
Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями ст. 9 ФедеральногQ зЕжона

от 21.07.2005 ]ф 115-ФЗ кО концессионных соглашениях), по итогам контрольньIх
мероrтриятий за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в
отношеlrии объектов теплоснабжения пос.Никитинский Ленинск-Кузнецкого городского
округа от 21.01,2016 г.

Концендент - муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ, от
имени которого выступает комитет по управлению муниципаJIьным имуществом
Лецинск-Кузнецкого городского округа.

Концессионер - общество с ограниченной ответственностью кТехнотрейд>.
В соответствии с разделом 12 концессионного соглашения от 21.01.2016,

представителями Концендента в составе: начальника отдела недвижимости и реестра
Лучкиной Е.М., главного оrrециалиста I_{ыбусовой Л.В., начальник комм}цального отдела

управления жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Чалых О.С., проведена проверка за три квартала 2020 за соблюдением условий
Соглашения и обязательств по осуществлении деятельности, указанной в п.1.1
соглашения.

Концессионером предоставлена пояснительная записка к отчету об освоении
средств.

В ходе реализации инвестиционной rrрограммы на данный момент приобретены и
устацовлены насосы NB 100-20011]0 A-F-A-BAQE в количестве двух шт}к

Выполнение данного мероприJIтия подтверщцается следующими документами:
- бухгалтерская справка ЛЬ 1 от 31.07.2020 г, кО списании матери€lлов в рамках
выполнениlI мероприятий по концессионноп{у соглашению не сумму 69977,10 руб.;
- бухгалтерская справка J\b 2 от З1.07.2020 г. <О транспортных расходах выполнения
мероприJIтий по концессионному соглашениюD на сумму 26З 18,18 руб.;
-договор на выполнение рабочей документации от 08.11,2016 г, Ns З40-1б с ООО <Артек>
на сумму 80000,00 руб. (с подтверждающими оплату документами);
- договор NЬ 94 от 0t.07 .2020 на строительно-монтuDкные работы по замене двух сетевых
насосов производительностью 200 м3lчас на 300 м3/час на котельной пос.Никитинский на
cyмIury l 9 5 5 00,00 руб.(с подтверп(цающими ошлату документами);
- договор Ns 09i18 п с ООО кПартнер> на поставку насоса на сумму 265600,00 (с
подтверждающими документами);
- договор Nq 21i17 п с ООО кПартнер> на поставку насоса на сумму 244720,00 (с
подтверждающими документами) ;

-акт выIIолненных работ;
- акт осмотра оборулования.
Реконструкция кровли котельной не произведена, Концессионером нарушаются

требования, установленные концессионным соглашением по проведению реконструкции,
Разрешение на реконструкцию и ввод объекта в эксrrлуатацию не предоставлены, в

свяЗи с этим у Концендента есть опасения о неисполнении или ненадд9жащем исцолнении
Концессионером обязательств Соглаш ения, о чем уведомJuIется Концессионер.
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