
с. касиб
(место составления акта) (дата составления акта)

Акт
о результа!ах контроля на прёдмет соблDдения

сторова!.и концессионного соглацевия вэятцх на сеоя
оОязательств по достrriеяиtо целевц показателеЙ,

содерхацихся в концессионно!д со!лацевии, сроков их реализации, ооъема
привлёкае!щх цнвесЕиций и иных суцественных условtлй концессиовного

соltлашения
N1

Пермский край, Соликамский !ородской окруi, с КасиО, ул, Наберехная,
.22

концессионвого

содерхачихся в концессиояном согла ]ен@, сроков их реализа!rии, объема
привлекае!rъ]х инвестиций и иных суще

<Комхор-П>, ИНН
59040в59з8

(наименование юридического лица )

Обцая продолпательность ц>оверм | 11 дней
(рабочих дней)

ахт сос!авлен: Управление имчщественных отно!]евий АФrини rми соликамско!о
IоDодского окDу!а, мБУ (Укто) соликаьаского

пред!.ет соблюдения
взятых себя

Nll в отноUJении систеýrы

2

2 014 Iода,

a,

(Фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Заместитель директора МБУ (УКТО> Аверин Б.q
Начальник отдёла содерхаяия и эксплуатаrrии объектов иценерно-ко!6!унальной
иЕфраструктуры Чумаков М.Ю

(фамrлия, имя, отчество, долхноство!о лица (должностньж лиц) ,
прово,Фrвmеiо (их) проверку)

При вроведёнtаr провбрхи присуЕсЕвовми

Представитель ООО <Комх оD-п>: диDектоD загоDодЕев с.в
(Фаlд-lлия, иiля, отчество. доJ]жость руководителя, иволо доJIriностного лица

(цесто проведения проверки)
на основании: письма ооо (комхоD-п> вх. ф819 от 07.10.2019г, Фз п'115 <о
концессиовных со!лашениях) от 21.07.2005 года

(вид документа с укаэанием реквизитов (номер, дата))
Оыла проведена проверка на предмет соблюдения
сторонам,,{
обязательств по достихениlо целевых локазателёй,

Дата и вр€lri провадэния tE oaeppr:
С " 2З " декабря 2019г.по <14) января 2020 !ода

Ляrо (а), тtрово.Ф@цее пров.рхуi
Главньй специалист отдела имущественных отношений Четверикова С.А.



(долхностных лиц) или уполномоченно!о представителя оридическо!о лицаl
уполно!dоченного представителя индивидуального предпри}lимателя)

провёдена проверка за соблюдение!п концессионероьд условий <концессионно!о
со!tлашевия р1 в отноЕении систеrд объектов теплоснао,iения) от 18.о4.2014 за
период с 18.04.201{ по з1.12.2019 !ода.
В ходе проЕедения проверки уставовлено, что концессионящ
ЛРеДУСМОТРеяо вылолнеЕие концессионеро}., согласно прилоrения Ш'З следуrэщих видов
работ:

Котельная, движимое имущество связавное с недвижl4!щ? тепловые
сети, располо,iенныё по адресу: пермсмй край, солика}аский раЙон, с. Касио, ул.
Наберехяая д.22;

il Перечевь раОот Сроки вылолнения
1 Раgработка и t!одгоЕовка

проекЕно-см€тной доr<ув€!.,!аIя
100 000 До 2З.05.2014!

2 Свроительно-мов,!аrtше рабоЕ! 1 000 000 до з0,06.2014г
2.I

соор}а(ений ( по!rещений )

400 с00 до з0,06.2014г

Монтах аЕтоматйзйрованной
систеьеl реLч4ркуляlл,tи

100 000 До 30.06.2014т.

б Водоподготовка 100 000 До З0.06.2014!
200 000 до з0.06.2014r.

2.2 Установка ,1еллетной горелки на
з50 квт

600 000 До з0.06.2014!.

Пеллетная горелка на З50 кВт,
подаю!tий цвек в бункер

550 000 До З0.06.2014г

б Пуско-яаладо.lныё работы. Ввод
в эксплуатациrэ.

50 000 до з0.06.2014I.

з устеяовке
оборудоваия обцей !.омrвальной
мочцrостьD 70 ква (о,!опление
gдаяrrl Оельда.рсхого
ахуцёрского ауtrкта)

670 000 До 0? .08.2014r.

з.t Котельвое оборудование общей
но@нальвой мошяостьD 70 квт

270 000 до 07 . 08.2014!

з.2 уставовка модуля (соорухения)
под коЕельное ооорудование

200 000 До 07.08,2014г.

з.з ООвязка, монтаж 200 000 До 07,08.20r4!
установха
оборудовамя обц!ей во@выьаой
мо!ц.остью 250 каЕ

670 000 До 07.08.2014!

Твердотопливньfl; котел 250 кВт 4,7 0 000 До 0?.08.2014r

4.2 Обвязка, монтаж 200 000 До 0l, с8,2014r
И!о!о суtдaа по объеЁву 2 Д40 000 ру6.

Общая сумма инвестициоЕньц вложеЕий в объекты концессии, согласно прилохеItЕю
N9З, (Ковцессиоrrяого соглаlпенrя N9l в отношении системы объектов теп,lоснабжения)),
от 18.04.2014 года должна составлять 2 440 000 рублей (два мидлиоЕа четыреста сорок
тысяч рублей),

4.1,



Согласво прдставлеtlньD( локalльцо-сметньц расчетов, справки о стоимости
выполяенньтх работ и затрат, сумма в,'IожеЕий составила l 290 837,69 руб.(одиll милIпlов
двести девяноqто тысяч восемьсот ц,цдцать семь рублей 69 коп)

Работы по рсконструкцпи системьт теплоснабхения объектов концсссиOнноlо
соглацеЕия Ml от l8 .04.2014 года выполпеЕы коrтцессиоЕеtюм частячно (ве в полном
объеме):

Не разработаяа проектIrо_см9тцlц док},tllецтация (п,l прилоlкевия Nэ3

Концессиоцного согдztшения Nеl от 18.04.2014). Стоимость работ 100000

рублей
Не выполвепы меролрrtятия по водоподготовке (п. 2.1. б, прилох(ения .lФ3

Концессионного соглашеЕия N9l от 18.04.20l4). Стоимость работ l00000

рублей
Не выполнены мероприrIтия по установке и вводу в эксплуатаццю пеллетной
горелкtl Еа З50 кВт (п. 2.2. л, п.2.2. б, приложеflия ЛЪ3 Ковцессиоцного
соглашения Nq l от l 8.04.20l4). Стоимость работ 600 000 рублей

захrrDченис xolotccrrl :

Обязательства коЕц€ссяопера в рамках (Ковцессионrtого согдашеция N91 в отношеаии
системы объектов теплос8абжения)) от l8.04.20l4 вьпIолнеЕы не в полном объеме.

общий объем иввестициояньв вложений в мчницип&чьное имицество составил 1 290
837.69 руб. (одиц миллион двести девяЕосто тысяч восемьсот тDидцать семь рчблей 69 коп)

(концессионного соглацения Nal в отЕошснии системы объекгов теплоснабженйя) от
18.04.2014 года. в rlолЕом объеме в срок до 31,12.2020 года,

2r*/- С. А. ЧетвериковаПодписи лиц, проводив!lих проверку

актом проБерки ознакомлен (а) ,

Б.в

м. ю. ч

с

ость руководителя, иво!о долхностно!о лица или

"l9" о2 za1?"

(Фа

уполномочеввого представителя юридического лица, индивидуально!о
предпринимателя, е!о уполномочеЕного представитёля)

(подлись уполно!аоченно!о
доJ!JRностно!о лица (лиц),
проводившего проверку)


