Администрация Серповского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области
(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

с. Серповое
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в
отношении объектов централизованного водоснабжения на территории
Серповского сельсовета

Комиссией
по * осуществлению
контроля
за
исполнением
концессионером условий в составе:
- председатель комиссии:
глава Серповского сельсовета Савчук С.Я.
- секретарь комиссии:
заместитель главы администрации сельсовета Т.А.Глухова
- члены комиссии:
Васев В.Н. - директор ООО «АКВАМОР»;
Мезникова О.Н. - специалист администрации Серповского сельсовета;
Попова И.Н. - специалист администрации Серповского сельсовета;
Чекурова Г.П. - главный бухгалтер администрации Серповского
сельсовета.
проведены мероприятия за соблюдением концессионером ООО
«АКВАМОР» условий концессионного соглашения в части:
а) поддержки концессионером объектов концессионного соглашения в
исправном состоянии, проведение за счет концессионера текущего ремонта.
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее: в
течение 2019 года было осуществлено текущих ремонтов сетей
водоснабжения:
- в течение 2019 года было осуществлено текущих ремонтов сетей
водоснабжения:
- ремонт водопроводной сети с. Давыдово, ул. 2-я Лемасово, 40
- ремонт автоматики на водонапорной башне ул. 2-я Лемасово с.
Давыдово
Выезд энергетика для технического осмотра автоматики водонапорных
башен в с. Давыдово, регулярно в первой и третьей декаде месяца.
Объезд территории на предмет поиска утечек по трассе водоснабжения
силами аварийно-технической бригады ООО «АКВАМОР».
За период 2019 года перерывов в водоснабжении населения свыше
разрешенных нормативов не допускалось.
б) осуществление ХВС, транспортировку воды, забор воды и
водоподготовку, подключение к сетям ХВС:

ООО «Аквамор» в соответствии с концессионным соглашением за
период 2019 года осуществляло холодное водоснабжение транспортировку
воды с перерывами, не превышающими нормативы, подъем воды
осуществлялся в объеме необходимом потребителям, для осуществления
подключения к сетям водоснабжения для юридических и физических лиц
разработан тариф на подключение. Подключение новых абонентов
осуществляется силами ООО «Аквамор».
Требования концедента к концессионеру:
Подписи лиц, проводивших контпшйное мероприятие
Председатель комиссии
Секретарь комиссии __
Ж
Члены комиссии:
оВ,
____
се д е ть.
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С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями получил (а):
, /2?/У '
Директор ООО «АКВАМОР»
''
Васев В.Н.

