
Администрация Междуреченского муниципального района

с. Шуйское «28» октября 2019 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ 
за соблюдением концессионером условий 

концессионного соглашения № 1

По адресу: с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д.9

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Приток» 
мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения, по 
поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, 
по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта, согласно 
концессионного соглашения от 31 августа 2018 года.

Комиссией по осуществлению контроля за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения, назначенной 
постановлением Администрации Междуреченского муниципального района * 
от 03.10.2019г. №, в составе:
- председатель комиссии Логинова Т.Г.;
- заместитель председателя комиссии по вопросам передачи, изъятия, 
использования (эксплуатации) концессионером объектов концессионного 
соглашения -  Пуравец Е.В.;
- заместитель председателя комиссии по вопросам осуществления 
реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения -  
Зайцев Ю.С.;
- секретарь комиссии Чистякова О.В.;
- члены комиссии Колотова С.Ю., Апциаури Е.Г., Архипов В.Ю. в период с 
«10» октября 2019 года по «28» октября 2019 года были проведены 
контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Приток» 
условий концессионного соглашения.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено следующее:
1. Указанные в уведомлении концессионера ООО «Приток» от 01.10.2019г. 
№188 мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения 
за 2019 год, принять, как исполненные.

Прилагаемые к акту документы: уведомление концессионера ООО 
«Приток» об исполнении мероприятий в 2019г. от 01.10.2019г. № 188, 
служебная записка № 1 о результате сверки, служебная записка № 2 о сверке 
предоставленных документов, протокол заседания комиссии от 15.10.2019г., 
повторное уведомление концессионера ООО «Приток» об исполнении 
мероприятий в 2019г. от 18.10.2019г. № 195, служебная записка № 4 о



результате сверки, служебная записка № 5 о сверке предоставленных 
документов, протокол заседания комиссии от 28.10.2019г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие: 

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии по вопросам передачи, 
изъятия, использования (эксплуатации) 
концессионером объектов 
концессионного соглашения

Заместитель председателя 
комиссии по вопросам осуществления 
реконструкции и модернизации 
объектов концессионного соглашения

Секретарь комиссии

Члены комиссии

Логинова Т.Г.

Пуравец Е.В.

Зайцев Ю.С. 

Чистякова О.В.ч

Колотова С.Ю. 

Архипов В.Ю.

С актом о результатах контроля озна^р«1лен(а), копию акта со всеми 
приложениями получил(а):

(ПодпйЬу руководителя 
'•"'^цессионера)




