АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения № 241 от 29.06.2018 г. в отношении системы коммунальной
инфраструктуры объектов водоснабжения Бирюсинского муниципального
образования «Бирюсинского городского поселения» по ул. Энергетиков
г. Бирюсинск Иркутской области
(место составления акта)
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(дата составления акта)

Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское
городское поселение», именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы
администрации
Бирюсинского городского поселения Ковпинец Андрея
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТрансТехРесурс»,
в лице
директора
Константинова Александра Максимовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно "Стороны", в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Концессионным
соглашением № 241 от 29.06.2018 г. в отношении системы коммунальной
инфраструктуры объектов водоснабжения Бирюсинского муниципального
образования «Бирюсинского городского поселения» по ул. Энергетиков составили
настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с разделом 12 Соглашения представителями Концедента в
составе:
Сапожникова С.Н. - заместителя главы администрации Бирюсинского
городского поселения;
Гаевой Е.П. - начальника отдела по финансово-экономическим и
организационным вопросам;
Чуб Д.М. - начальника отдела по вопросам ЖКХ, земельным,
имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству;
Райкова С В. главного специалиста по вопросам ЖКХ и
градостроительству;
Павлюковой T.IL —консультанта по земельным, имущественным отношениям
и градостроительству
Проведены контрольные мероприятия за соблюдением Концессионером
условий Концессионного соглашения установленных разделами 4; 6; 8; 13:
а) осуществления Концессионером в установленные сроки реконструкции и
(или) модернизации объектов Концессионного соглашения;
б) использования (эксплуатации) Концессионером объектов Концессионного
соглашения в целях и в порядке, которые установлены Концессионным
соглашением;
в) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности
Концессионера;
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г)
поддержки Концессионером объектов Концессионного соглашения в
исправном состоянии, проведении за счет Концессионера текущего и капитального
ремонтов и др.
Проверяемый период: 2018 - 29.06.2020 г. Контрольные мероприятия
проводились по состоянию на 29.06.2020 г.
В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения,
рассмотрения документов, представленных Концессионером, по результатам
проведённой
проверки
выявлены
следующие
нарушения
исполнения
Концессионером своих обязательств: ее выявлено.
По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера
перед Концедентом по условиям, установленными разделами 4, 6, 8, 13 Соглашения
исполнены надлежащим образом.
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