Акт № 4
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1
от 29.11.2016 года, заключенного с ООО «Любохонское ЖЭУ», в отношении
объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в
муниципальной собственности МО «Любохонское городское поселение»
Дятьковского муниципального района
рп. Любохна
Дятьковского района

«01» октября 2020 года

Муниципальным образованием «Любохонское городское поселение», в лице
Администрации поселка Любохна, в соответствии с разделом XII Концессионного
соглашения №1 от 29.11.2016 года, проведен контроль за соблюдением ООО
«Любохонское ЖЭУ» условий концессионного соглашения по осуществлению
инвестиций в модернизацию (реконструкцию) объектов концессионного
соглашения.
По итогам контрольных мероприятий установлено, что:
- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с
целями, установленными концессионным соглашением;
- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению № 1 от
29.11.2016 года, концессионером ООО «Любохонское ЖЭУ» за период
деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей
сумме 1 595 020-87 (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч двадцать
рублей 87 коп.) рублей (Перечень выполненных мероприятий - Приложение № 1
к Акту).
Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципальной собственности
осуществлены концессионером в полном объеме в соответствии с Перечнем
необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и водоотведения МО «Любохонское городское
поселение», предусмотренных концессионным соглашением (приложение № 3 к
концессионному соглашению от 29.11.2016 года № 1 ), с гарантийными
обязательствами исполнения работ.
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Приложение № 1
К Акту № 4 о результатах контроля за
исполнением концессионного соглашения
№ 1 от 29.11.2016г
«01» октября 2020 год
№
пп

1

2

4

5

6

Мероприятия

Постановка на кадастровый учет
бесхозяйных сетей холодного
водоснабжения; объектов водоотведения
и актуализация схемы водоснабжения МО
«Любохонское городское поселение»
Замена участка аварийного водопровода
по ул. Брянская в сторону ул. Головачева
на трубопровод из трубы ПЭ 100
диаметром 160 mm .SD R 17,6
протяженностью 80 п.м.
Реконструкция сетей водоснабжения на
станции второго подъема с прокладкой
трубопровода из трубы ПЭ 100 диаметром
160 мм. SDR17,6 с установкой шаровой
запорной арматуры диаметром 150 мм.
Реконструкция КНС по ул.
Б.Свердловская с установкой более
энергоэффективного насосного
оборудования и автоматики КНС
Реконструкция сетей водоснабжения по
ул. М. Свердловская с прокладкой
трубопровода из трубы ПЭ 100 диаметром
90 мм. SDR 17,6 протяженностью 455
п.м.

Фактический
Плановый
показатель
показатель
исполнения
исполнения
мероприятия мероприятия
(руб)
(руб)

Отчет
выполнении
мероприятия

85 000

85 000

Выполнено
100%

65 000

65 000

Выполнено
100%

750 000

876 843

Выполнено
100%

190 000

48 600

150 000

519 577-87

Выполнено
100%

Выполнено
100%

