
п. КрасньЙ Берег 09 сентября 202t г
(дата составления акта )

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя
обязательств по достижению целевых показателей,

содерх(ащихся в концессионном со!лашении. сроков их реализа!Jии. объема
привлекаемых инвесЕиций и иных существенных условий концессионного

соглашения

N!4

Пермский край, Соликамский район, п. Красньй Берег, пр. Школьньй,По адресу:
д. 5

Управление имущественных отношений М!,4rlнистрации СоликамскоIоАкт составлён:
городского округа, мБу <урсии>> соликамското городского
округа

(наименование орIана, осуществляющет'о
Лицо(а), пров о,Ф4вцее проверку:
Заместитель начальника отдела имуцественных отношений

контроль )

С.А. Четверикова
Заместитель директора МБУ <УРСИИ>) Б.В. Аверин
В дущий иня(енер отдела по ремонту объектов социальной сферы М,Ю. Чумаков

|фа-l,млия, имя,

При проведени!,t rц)ов€ркrt

отчество, долхностного лица (должностных лиц) .
проводившего (их ) проверку)

цр!.су,Ествовели;

Представитель ООО <<Пермская Строительная Комлания)): старшии кочегар
о.в. шк ат
(фа!а4лия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
(долхностньж лиц) или уполномоченно!о представителя юридическо!о лица.

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

Проведена проверка за соблюдением условий <<Концессионного соглац]ения в
отношении муниципального имуцества СоликамскоIо муниципального района
Пермского края>> от 01.11.2016

Согласно п. 5.1., концессионного сотлашения от 01.11.2016 года,
концессионер обязан на проЕяrкеции всего срока действия настоящеIо СоIлашения
за свой счет выполнять рабоЕы по реконструкции (модернизации), содерханию,
ремонту и техническом5/ обсл)aдиванию объекта соIлашения согласно перечня и
периодичности, указанных в приложении N!2 к настоящему Соглащению.

При лроведении контроля за соблюдением сторонами концессионного
соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей,
содерхащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иньlх суцественных условий концессионного
соглашения, муниципального имуцества располохенноIо по адресу п. Красньй
Берег, пер. Школьньй, д.5,было установлено;

. проектно-сметная документация не пр€доставлояа.

. Монтах и пуско-налададка системы автоматического включения и выключения
поддува котлов tle вцполвен.

. Работы по приведению в нормативное состояние теллотрассы вцполнеtlц
частично. Произведено утепление З76 метров теплотрассы. Утепление
произведено r,л,{н. ватой и стеклотканью. Срок исполнения данного вида
работ, согласно прилохения 2, да \5.09.2025

. про!е!вка существующих котлов с использованием химических реа!ентов не
ц)оиэвопалась, акты промывки не лредоставлялись .

. Работы по приведению здания котельной и имеюцегося оборудования в
нормативное состояние ве вшполняJttaсь.

. монтаж и пуско-наладка системы водоподтотовки выполв€н.
о Монтая( и пуско-наладка автоматической систед.щ подпитки въlполв€н.
. Работы по приведению в нормативное состояние электрики котельной не

въrполневц.
. Установка ко!ельного оборудования общей но!,{инальной мощностью 1,6! МВт

не выполв€вц. Срок исполнения данного вида работ, со!ласно приложения
2, до 75 . О9 .2О25

(место составления акта )



Согласно п. 10 . 9 настояцего Соглашения, Концессионер пре тавляет
уполномоченному ортану Концедента информацию об исполнении условий настоящего
соI.лашения не реже чем один раз в год.

Информация подтверждающа я условия и сроки выполнения условий
Соглашения представителю Концедента вэ яаrцхrвляJIесь.

заключение коI0мссии|
Обязательства концессионера в PEL!!!(ax <Концессиовно!,о сотлаjrеttия в

оl!воцёяrtи муяrrrр!пального им)aщёс!Ева Солика!.tско!о мlaЕrarрrп€чtьвого района
Периското ц)ая>> от 01 .11.2016 г. вцполвевц ве в полном o6.ьelre.

Подписи лиц, проводивших лроверку: с. А. Четв кова

м.ю. ков


