
АКТ
о результатах контроля концессионером за соблюдением условий 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственное™ Рындине кого сельского поселения

с, Рындино
(мало составления акш) <<22>> м ар т а  2 0 1 9  Г.

* 10 ч. 0 0  МИН.

Предмет контроля: выполнение концессионером АУ "Новая жизнь" мероприятий по 
реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию 
объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет' их 
текущего и капитального ремонта за 2018-2019 год, согласно концессионного соглашения в 
отношении объектов сист емы водоснабжения от 14 марта 2017 года

В период с марта 2018 г. по март 2019 г., проведена проверка в отношении 
Концессионера АУ "Новая жизнь" по соблюдению обязательств по осуществлению 
деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей 
деятельности, определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией:
председателем комиссии главой Рындинского сельского поселения - Федоровой В.Е. 
в присутствии членов комиссии:
Сергеева Н.В, - специалист 1 разряда администрации Рындинского сельского поселения; 
Спиридонова М Л. - депутат Собрания депутатов Рындинского сельского поселения;
Федорова И.В. - депутат Собрания депутатов Рындинского сельского поселения.

В ходе проведении контрольных мероприятий выявлено следующее:
1. Проверяемое муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в 
соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи 
муниципального имущества пользования третьим лицам без согласия собственника не 
установлено.
2. На объекте концессионного соглашения за 2018-2019 год работы но реконструкции и 
модернизации объектов концессионного соглашения не выполнены, а именно не проведен 
ремонт водопроводных колонок с. Рындино
Заключение членов комиссии:
1. Мероприятия по содержания объектов концессионного соглашения в исправном 
состоянии являются исполненными:
2. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, 
предусмотренное концессионным соглашением не выполнено (в 2017-2022 г.планировался 
ремонт водопроводных колонок с. Рындино);
3. Концессионеру АУ "Новая жизнь" провесит системный анализ выполненных 
мероприятий по реконструкции и модернизации, выполнение которых предусмотрено 
KOI I цессион 1! ы м соглашен ием.

Требования концедета к концессионеру:
Активизировать работу в части выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации 
объектов концессионного соглашения, предусмотренных приложением № 3 
к концессионному соглашению от 14 марта 2017 г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



I

Председатель комиссии 
Федорова В.Е.
Чтены комиссии 
Сергеева Н.В.
Спиридонова М.П.
Федорова И.В.

с Актом о результатах контроля ознакомлен 
получиД(а):

Подпись руководителя Расшифровка подписи 

(представителя концессионера)

(а), копию Акта со всеми приложениями
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