
Акт

о результатах KoHTpoJUI

с. Сергиевск ц,}/уу ry 2g/9г.

В исполнение раздела XIV кПорядок осуществления Концедентом KoHTpoJuI

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения)

Концессионного Соглашения в отношении объектов водоснабжениrI

муниципаJIьного района Сергиевский Самарской области от 15.06.20|6г. (далее

Концессионное Соглашение), заключенного с ООО кСамРЭКЭксплуатация)

(далее Концессионер), руководствуясь ст. 9 Федера_шьного закона от 2|.07.2005г

Jф115ФЗ кО концессионных соглашениях)), администрацией муницип€uIьного

района Сергиевский Самарской области (далееКонцедент) проведена проверка

исполнения Концессионером условий Концессионного Соглашения.

Проверяемый период с (01) января 2018 г. по (31) декабря 2018г.

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

создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов Концессионного

соглашения, рzIзвитию, содержанию и эксплуатации Объекта Соглашения,

проверка н€Lпичия и сохранности муницип€Lпъного имущества.

Согласно условиям Концессионного Соглашения, Концессионер принял на

себя обязательства по обеспеченrдо 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

центр€шизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения.

Концессионером взяты на себя обязателъства выrтолнения Плановых значений

покЕвателей деятелъности в соответствии с Приложением J\Гsб к Концессионному

Соглашению в отношении объектов водоснабжениrI муниципаJIьного района

Сергиевский Самарской области от 15.06.20 16г.

В результате проведенной проверки установлено, что с момента заключения

Концессионного Соглашения 15.06.2016г. 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 166378, 7З2 тът,с. 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

центр€шизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения

осуществляется в соответствии с требованиями) установленныМи

законодательством Российской Федерации.

З. Проверенное муницип€Lпьное имущество в наJlичии) эксплуатируется в

соответствии с условиями, и целями, установленными концессионным

соглашением. Фактов передачи муницип€LгIьного имущества в полъЗоВание

третъим лицам без согласия Концедента не установлено.

4. .Щостижение плановых значений показателей деятельности в соответствии с

Приложением J\Ьб к концессионному соглашению в отношении объектов

водоснабжениrI муницип€tJIьного района Сергиевский Самарской области оТ

15.06.201бг. отражено в приложении к настоящему акту.

заместитель Главы
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Сергиевский А.Е.Чернов

заместитель Главы

муниципаJIьного района
Сергиевский

Руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

муниципального района Сергиевский

С.А. Савельев

Н.А. Абрамова

с актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а)

(подпись представителя Концессионерц расшифровка подписи, дата)



Приложение

к Акту о результатах контроля

от << Jl >> _____о/__20 19г.

.Щостижение плановых значений ltоказателей деятельности в соответствии с

Приложением Jфб к концессионному соглашению в отношении объектов

водоснабжениrI муниципалъного района Сергиевский Самарской области от

15.06.201бг.

1. Плаповые значения показателей деятельности Концессиопера устанавливаются в

соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2015 года JФ 162lпр кОб утверждении
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов

цеIIтрILлизованньIх систем горяrIего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)

водоотведения, порядка и правил определения плановьIх значений и фактических значений

таких показателей>.

Год
flпан
2018

Факт
20i8

Показатели качества питьевой воды

 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы

водоснабжениlI в распределительную водопроводную сеть, не соответствуюlцих

установленным требованиl{м, в общем объеме проб воды, 0%;

 доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не

соответств},ющI,гх установленным требованиям, в общем объеме проб воды, Ой

0,10 0,10

0,10 0,10

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

 количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной

сети в год (ед./км)

0,10 0,10

Показатели эффективности использования ресурсов:

 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при

транспортировке в общем объеме воды, О%;

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отtIускаемой в сеть

(кВт*ч/м3);

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой

воды (кВт*чiмЗ);

6,40 6,40

0,256 0,256

z,з07 z,з07


