
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

 

10.06.2020  г.    № 43 

с. Обуховское  
 

О проведении проверки выполнения условий концессионных соглашений  

МО «Обуховское сельское поселение» 

 

 На основании ст. 9. Федерального закона от 21.07.2005 № 115 ФЗ «О 

концессионных соглашениях»: 

1. Провести проверку соблюдения Концессионерами условий 

концессионных Соглашений, в том числе обязательств по осуществлению 

деятельности, выполнению заданий и основных мероприятий, достижению 

плановых значений показателей деятельности Концессионеров, а также иных 

условий концессионных соглашений в отношении следующих юридических 

лиц: 

- ООО «Комфорт» концессионер по Концессионному соглашению в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» с оказанием  услуг в области водоснабжения 

и водоотведения от 20.02.2014 года. Период проведения проверки: 03 августа 

по 14 августа 2020 года; 

- ООО «Комфорт» концессионер по Концессионному соглашению в 

отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 18.12.2019 

года. Период проведения проверки: 03 августа по 14 августа 2020 года; 

- ООО «Спецстрой» концессионер по Концессионному соглашению по 

содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 24.07.2017 года. Период проведения проверки: 03 

августа по 14 августа 2020 года; 

- ООО «Спецстрой» концессионер по Концессионному соглашению по 

содержанию автомобильной дороги муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 04.06.2018 года. Период проведения проверки: 03 

августа по 14 августа 2020 года; 

2. Утвердить состав комиссии для проведения проверки (приложение №1); 

3. Результаты проверки оформить актом не позднее 21 августа 2020 года; 



4. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»   www.обуховское.рф; 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»                           В.И. Верхорубов



 Приложение №1 к 

Распоряжению Главы  

МО «Обуховское сельское поселение» 

от 10.06.2020 г. 43 

 

Состав комиссии для проведения проверки соблюдения концессионерами 

условий концессионных соглашений, в том числе обязательств по 

осуществлению деятельности, выполнению заданий и основных мероприятий, 

достижению плановых значений показателей деятельности концессионеров, а 

также иных условий концессионных соглашений 

 

Председатель комиссии 

Верхорубов В.И. 

Глава администрации МО  «Обуховское сельское 

поселение»; 

Заместитель председателя комиссии 

Чистяков А.П. 
Заместитель Главы администрации МО  «Обуховское 

сельское поселение»; 

Секретарь комиссии 

 

Семенова А.С. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Долматова А.Н. 

 

 

Артемьева М.С. 

 

 

Королева С.А. 

 

 

Калугина Н.С.  

 

 

Болышева Н.А. 

 

 

Байнова А.А. 

 

Специалист администрации МО  «Обуховское 

сельское поселение»; 

 

 

 

Заместитель Главы администрации МО  «Обуховское 

сельское поселение» 

 

Директор МКУ ОСП «ЭХО»; 

 

 

Специалист администрации МО  «Обуховское 

сельское поселение»; 

 

Специалист администрации МО «Обуховское сельское 

поселение»; 

 

Специалист администрации МО  «Обуховское 

сельское поселение»; 

 

Специалист администрации МО  «Обуховское 

сельское поселение»; 

 


