
АКТ
о результатах контроля за соблюдением ООО «Тегоюеервие» условий 

концессионного соглашения от 31.08.2016 г. в отношении объектов теплоснабжения и 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Атагайского

муниципального образования

р.п. Атагай «23» июня 2020 г.

11ч.00 мин.

В соответствий с Федершшными законами от 21,07,2005 №  115-ФЗ «О концессионных 
шглшпенаях», от 06.10,2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления, руководствуясь разделом 10 концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в мунищшальной собственности 
Атагайского муниципального образованияот 31,08.2016 года,

В период с 23,06.2020г. по 23,06.2020г. проведена проверка в отношении 
Концессионера ООО «Тегоюеервие» по соблюдению обязательств по осуществлению 
деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей 
деятельности, определенных концессионным соглашением.
Проверка проводилась комиссией, возглавляемой председателем: комиссии, главой 
Атагайского муниципального образования: В.В, Жуковой, в присутствии членов комиссии: 
главного специалиста -  М.Е. Кочергнной, ведущего специалиста -  Е.Ю. Войтовой, 
специалиста 1 категории -  Штима С.В., специалиста 1 категории -  С.Ю. Фурзановой, 
вприсутствяи директора ООО «Тегоюеервие» - Бобровникова Леонида Викторовича.

Членами, комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:
1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения:
- Котельная № 1, назначение: нежилое, площадь: общая. 111 кв.м,, этаж 1, адрес 
(местоположение): Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Атагай, пер. 
Школьный, д. 5, кадастровый (или условный) номер: 38:11:080310:178;
- Водонапорная башня, назначение: .нежилое, площадь: общая 15,2 кв.м., этаж !, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Нижнеудинский район, р.л. Атагай, 
пер. Школьный, д. 5А. Кадастровый (или условный) номер: 38:11:080310:177.

Установлено:
а) объекты находятся в удовлетворительном состоянии, используются по назначению и с 
целями, определенными концессионным соглашением, третьим лица в пользовании не 
переданы;



б) сведения о .планируемых .Работах:

№
п/п

Наименование работ Ед,
измерения

Кол-
во,

объем

Срок
исполнения

Монтаж
дополнительного
освещения

шт 1 31.08.2020 г

1 Оборудование
котельной

Ремонт 
колосниковой 
решетки секционных 
котлов с 
поверхностью 
нагрева 70 м2

компл 3 31.08.2020 г

Демонтаж дымососа 
одностороннего 
всасывания, масса: 
1,55 т

шт 1 31.08.2020 г

Установка дымососа 
одностороннего 
всасывания, масса: 
2,6 т

шт 1 31.08.2020 г

2 Отделочные работы

Окраска 
известковыми 
составами; но 
штукатурке

100 м2 2,4356 31.08.2020 г

Простая масляная 
окраскаранее 
окрашенного 
трубопровода

100 м2 ’ 0,687 31.08.2020 г

3 Приборы

Испытания тепловых 
сетей на тепловые и. 
гидравличесите 
потери'

м 386 07.09.2020 г

Поверка манометров шт 8 07.09.2020 г

Объем финансовых средств предприятия (руб.) 32 000,00

Заключение членов комиссии;

1. При выполнении мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов



/
концессионного соглашения направлять уведомление о выполнении работ 
концедегаус приложением документов, подтверждающих выполнение работ.

2, Предоставлять ежегодный отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением до 15 февраля года следующего за отчетным.

Комиссия:
Председатель комиссии,
глава Атагайского муниципального
образования В.В, Жукова

Члены комиссии:

Главный специалист администрации 
Атагайского МО М.Е. Кочергина

Ведущий специалист администрации 
Атагайского МО Ё.Ю. Войтова

Специалист 1 категории администрации 
Атагайского МО

Специалист 1 категории администрации 
Атагайского МО

CJB. Штима

С.Ю. Фурзанова

с Актом о результатах контроля
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лосервис»

ознакомлен (а), копию Акта со всеми приложениями


