
АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.
(о произведенных работах по концессионному соглашению от 31 августа 

2016 года в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения)

г.Димитровград 31 декабря 2020 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07,2005 № 115- 
ФЗ "О концессионных соглашениях" рабочей группой по проверке 
исполнения условий концессионного соглашения от 31.08.2016 заключенного 
между Комитетом по управлению муниципальным имуш;еством и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» с ООО «РК-Центр» в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 
проведены контрольные мероприятия по исполнению обязательств по 
концессионному соглашению.

Проверяемый период с 01,01.2020 по 31.12.2020.
По итогам контрольных мероприятий установлено, что:
1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в 

соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
2. В рамках исполнения обязательств сторон по концессионному 

соглашению от 31.08.2016 за период деятельности с 01.01.2020 по 31.12.2020 
осуществлены инвестиции в сумме 541 001,05 рублей:

3. Проведен плановый текущий ремонт водопроводных сетей и 
оборудования. Выполнены следующие работы:

- ремонт скважины (замена насоса) в с. Степная Васильевка (акт от
31.03.2020) ;

- замена участка водопровода 50 м. с. Сабакаево ПМК (акт от 30.06.2020);
- замена насоса на скважине в с. Тиинск, с. Сабакаево, с. Алагуллово (акт 

от 30.06.2020);
- замена ПУ эл. энергии на скважинах в с. Сабакаево, с. Алагуллово, с. 

Тинарка (акт от 30.06.2020);
- ремонт участка канализационных сетей в с. Тиинск (акт от 30.09,2020);
- замена участков водопроводных сетей 200 м. в с. Тиинск (акт от

30.09.2020) ;
- замена насосов на скважинах в с. Слобода Выходцево, с. Сабакаево (акт 

от 30.09.2020);
- замена насосов на скважинах в с. Лебяжье (акт от 31.12.2020).



4. Указанные работы выполнены полностью и в срок. Комиссия 
претензий по объему, качеству результата работ и срокам выполнения работ 
не имеет.

Заключение:
1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта 

Соглашения, находится в исправном состоянии, используется 
(эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 
Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны.
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