
АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

(о произведённых работах по концессионному соглашению от 06 октября 2017 года №50 в

отношении объектов централизованного водоснабжения, находящихся на территории
городского поселения «Аксеново—Зиловское»)

п. Аксеново-Зиловское 30 июня 2020 года

Администрация городского поселения «Аксеново—Зиловское», в лице главы городского
поселения «Аксеново-Зиловское» Ворсина Александра Олеговича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество
«Тепловодоканал», в лице первого заместителя генерального директора Борисова Сергея
Андреевича, действующего на основании доверенности №1 от 27.122019 г., именуемое в

дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. Проверка проводилась 30 июня 2020 года

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в

части исполнения концессионером обязательств по пошторжанию объектов концессионного
соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального
ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования в течении всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам,
периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а так же контроль за объектами произведённых и планируемых работ по
строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей
эксплуатации объектов концессионного соглашения.
2. Во исполнении пункта 1.1 Концессионного соглашения от 06 октября 2017 года по 30 июня

2020 года «Концеесионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения
(далее — Работы).

3. Сведения о вьшолненных работах:
— Выполнение технического перевооружения объектов, переданных по концессионному

соглашению;
— Выполнение текущих ремонтных работ на объектах;
— Выполнение работ по текущей эксплуатации объектов.

4. Указанные работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объёму,
качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.

5. Сведения о выполненных мероприятиях:
— Проектирование участка водост-табжения (от котельной «Березка» до «МТФ» п. Зилово;
— Проектирование участка тепловодоснабжения (от РЦС до ВРК п. Зилово);
—— Проектирование замены кожухотрубного теплообменника на пластинчатый (Котельная

«МТФ») п‚ Зилово.
.

Заключение:
Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объектов соглашения и Иного

имущества, находится в исправном состоянии, используется (экшлуаррируется) в соответствии
с целями, установленньпии пунктом 1.1 Соглашения. '

* .А. Борисов

А.О. Ворсин



АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

(о произведённых работах по концессионному соглашению от 06 октября 2017 года №51 в

отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории городского поселения
«Аксеново—Зиловское»)

п. А,ксеново—Зиловское 30 июня 2020 года

Администрация городского поселения «Аксеново-Зиловское», в лице главы городского
поселения «Аксеново-Зиловское» Ворсина Алексат-тдра Олеговича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество
«Тепловодоканал в лице первого заместителя генерального директора Борисова Сергея
Андреевича, действующего на основании доверенности №1 от 27.12.2019 г., именуемое в

дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. Проверка проводилась 30 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в

части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного
соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального

ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования в течении всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам,

периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской

Федерации, а так же контроль за объектами произведённых и планируемых работ по

строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей

эксплуатации объектов концессионного соглашения.
2. Во исполнении пункта 1.1 Концессионного соглашения от 06 октября 2017 года по 30 июня

2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения

(далее —— Работы).
3. Сведения о выполненных работах:

— Выполнение технического перевооружения объектов, нередаг-п-тых по концессионному
соглашению;

— Выполнение текущих ремонтных работ на объектах;
— Выполнение работ по текущей эксплуатации объектов.

4. Указанные работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объёму,

качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.
5. Сведения о выполненных мероприятиях:
—— Проектирование участка теплоснабжения (от котельной «Березка» до «МТФ» п. Зилово)
—— Проектирование участка теплоснабжения (от РЦС до ВРК п. Зилово)
—— Проектирование реконструкции котельной «Березка» п. Зилово
Заключение:
проверенное МУНИЦИПНЛЬПОС ИМУЩССТВО, ВХОДЯЩСС В состав ООЪСКТОВ СОГЛЗШВНИЯ И ИНОГО

ИМУХЦССТВЗ, находится В исправном СОСТОЯНИИ, ИСПОЛЬЗУЁТСЯ (ЭКСПЛУЗТЁЭЭХЁТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ
Ёж,

С ЦСПЯМИ, УСТЗНОВЛСННЫМИ ПУНКТОМ 11 СОГЛдШЗНИЯ.

Первый зам. генерального директора АО «Тепло , . Борисов

Глава городского поселения «Аксеново-Зиловск
,

А.О. Ворсин


