
Акт

о результатах контроля

с. Сергиевск (( )) Уа 20 Ja г.

В исполнение раздела ХIV кПорядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения))

Концессионного Соглашения в отношении объектов водоснабжения

муниципального района Сергиевский Самарской области от 15.06.2016г. (далее-

Концессионное Соглашение), заключенного с ООО <СамРЭК-Эксплуатация))
(далее- Концессионер), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 2|.07.2005г
N9115-ФЗ кО концессионных соглашениях)), администрацией муниципаJIьного

района Сергиевский Самарской области (далее-Концедент) проведена проверка

исполнения Концессионером условий Концессионного Соглашения.

Проверяемый период с (01) января 2Q20 г. по к30> сентября 2020г.

Щелъ проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий
Концессионного Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в

создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов Концессионного
соглашениrI, развитию, содержанию и эксплуатации Объекта Соглашения,
проверка напичия и сохранности муницип€tJIьного имущества.

Согласно условиям Концессионного Соглашения, Концессионер принял на

себя обязательства по обеспеченшо создания, реконструкции и ввода в

эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого
имущества, входящего в Объект Соглашения, осуществлению развития,
содержания и эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе водоподготовку,

транспортировку и подачу питьевой воды абонентам с использованием

центраJIизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения.

Концессионером взяты на себя обязательства выполнения Плановых значений

пок€Lзателей деятельности в соответствии с Приложением J\Ъб к Концессионному

Соглашению в отношении объектов водоснабжения муницип€LгIьного района
Сергиевский Самарской области от 1 5.0б.20|6г.

В результате проведенной проверки установлено, что с момента заключенИЯ

Концессионного Соглаше ния |5.06.20 1 бг. по настоящее время КонцессионерОМ:

1. Выполнены все основные виды работ по созданию, реконструкции и ВВОДа

в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого
имущесТва, вхоДящегО в объект Соглашения на сумму 166з78, 7З2 Tblc. ру6.



Инвестиции в Объект Соглашения осуществлены Концессионером в объемах,

предусмотренных Концессионным Соглашением.
2. ,Щеятельность по содержанию эксплуатации объекта Соглашения и иного

имущества, относящегося к объекту Соглашения, в том числе водоподготовки,

транспортировки и подачи питьевой воды абонентам с использованием

центраJIизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения

осуществJuIется в соответствии с требованиями, установленными
законодателъством Российской Федер ации.

З. Проверенное муниципальное имущество в наличии, эксплуатируется В

соответствии с условиями, и целями, установленными концессионным

соглашением. Фактов передачи муницип€Lпьного имущества в пользование

третьим лицам без согласия Концедента не установлено.
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