
с. ка сиб
(место составления акта )
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(дата составления акта )

г

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного согладlения взятых на себя
обязательств по достижениto целевых показателей,

содержацихся в концессионном соглащении, сроков 1,1;< реализациrl, объёма
привлекаемых инвестиций и иных суцественных условий концессионного

соглашения

N!1

Пермский краи, Соликамский городской округ, с. Касиб, ул На берех(на я,По адресу:
д. 22

Упра вление имущественных отнощений Администрации соликамскогоАкт составлён:
городского округа мБу <<урсии> соликамского городскога
округа

(наименование органа, осуцествляющего
Лицо(а), проводивlлее проварку:

контраль )

С. А. ЧетвериковаЗаместитель начальника отдела имущественных отношений
Заместитель директора МБУ <УРСИИ> Б. В, Аверин
Ведуций инr(енер отдела по ремонту объектов социаль l]ol;i сферы М . Ю Чумаков

При проведёнии проверкй

отчество, должностного лица (дол;l(ностных лиц),
проводивдJеr,о (их) проверку)

присутствовали:

(фамилия, имя,

[Iредставитель ООО <(Комхор- П >> главньй инженер Ю. С. Загоро днев(фамилия, имя, отчество, должность

ПОДПИсИ лI4ц, проводивш!l:< ! lpo Bep6y

руководителя, 1,1ного долrкностного лица

с, А. l,]e т ве 14Kotla

_ _в._в_._Ддqедд

(долхностных лиц) или уполномоченнога предста вит.]_IIя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуальнога предлринrlмателя)

Проведена проверка за соблюдением концессионером ,zсловиЙ (<Концессионного
сот,лашения Nll в отноцении системы объектов теплос l la бхения >> от 18.о4,2о14со!ласно акта N|1 от 14.О1,2О20 года о результатах контроля на предмет

соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по
достижению целевых показателей, содерхащихся В Концесr]ионном соглашенrlrl, сроковuх реалиэации, объема привлекаемых инвестиций и иных суцественных условийконцессиоНного соIлашения, работы по реконструкци14 системы теплоснабженияобъектов концессионного соглаlllения N!1 от 18 .04 .2о14 года вьlлолнены
концессиоцером частично {не в полном объеме), а именi]о:

не разработана проектно-сметЕая документацl4я (п.1 прилохения lJ!Зконцессионного соглашения N|1 от 18.o4.2oI4) . Стоt-,tмо,:,гь работ 10000о рублейне выоолнень! мероприятиЯ ло водоподготов,i(Э ( 1] . 2 .l . б, l,Lр1,Iл, oxerlr,t я tllЗконцессионного соглашения N!1 от 18.04.2014) . стоимqг:гь работ 10о000 рублейне выполнены мероприятия по установке и ввалу в эксплуатацrlю IlеллетноЙгорелки на З50 кВт \п. 2,2. а, л. 2.2. б, прилоr<ения N!з концессионноi,о соIлаценияМ1 от 1В.04.2014). Стоимость работ 600 000 рублеrlсогласно выщеуказанного акта, концессионер абязан выполнить работыпредусмотренные приложением ШЗ, <<Конце ссионно r'o с()rлашения N!] в отношенt4исистемы объектов теплосна бr(ения,> от 1В.04.2о14 r.ода, в полном объ,-ме в cpo}i доз1 ,12.2020 года.
заключение комиссии:
При ви.зуаJtьном осмотре объекта 25.oa.2o2L года, работы по установкё системыводоподготовки не выполнёкы, пёлеtная горёлка на з50 кв,! яе установлена.Проектно-с!,rетная докумевтац,ия вё предоставлялась.
обязательства кояцессионёра в раrчtках <<концессионного соглашения м1 вотноцёвиЙ системы объёктов Фёплоснабжения>> от 18,о4.2о14 вё выполнены.


