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УтвЕРхДДЮ i
ва ад@нистрации

ородского округа

тавлёния акта )(место составления акта)

о результатах коятроля на предмет соОлrэдения
cтopohatre коьL_ессионного взятьц нс себq

обязательств по достихёяию целевых показателей.
содерхащихся в ковцессионном сроков их реализации, ооъема

привлекае!ых инвестиLlий и ияых существенных условий концессионното
соrлашения

N2
По ал)эсуlаý)есах: Пермский край, Соликамский !ородской oкpyr, ri. Вильва. ул.
Культуры, д.4Д, д.Вильва, ул. Советская з

1

l:

огOР1

Ф$

(место проведения проверки)
Письlаа ООО (Ко}rхоD-ПD в{_ ЦЦl9 qT Q].1Ц.2q!9ц, Фа Ц115 (О

содерхачихся в концессиовном соIлашении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инЕqс,rиJ!ий и иныу суLцественяых условий ковцессионно!о сотлашения

Qqo qЦо!{]!ор-П), ИНН 59040859З8
(наименование юридического лица, ИНН)

Ьrа и !р.Е про!едеrоrя про.ервi:
ll декабDя 2019!.по ýL4 ) Енваря 2а2О lода

Обчrая ц>одолmf ельяосrь проверv

aIcE сосЕа.л€в: Управлевйе имущественных
(раОоqих дней)

отноцJений Администрации Соликамского
!ородского oкp\/la, мБУ <УкТо) соликамского !ородскоl.о окру!а

о проведение
концессйонного

(наимевование ортана, осуществляюще!о

в рамках <концессионного со!лашения N'2
теплоснаОхения) от 19.04.2014 года, полуlиJI

(Фа!далии, инициалы, подпись, дата, вре!rя)

,IIицо (а) , прово,Ф,trш€е провэрку:

ГлавнМ специалйст отдела имуществевных отношений Четверикова С.А
Зз!4еститель директора МБУ <УКтО> дверин Б.В.
Яачальник отдела q9де!цqвцд и эксплуатации объектов инженеряо-коWувалltlой
инфраструктrры Чу.1rаков М. Ю

(вид док)iмента с указанием реквизитов (номер, дата))
б!,!ла проведена проверка на предмет собл,одения
сторонами концессиовно!о соглаu]ения

с"2з



Прr, ц)оD.д.нr.rr qpoBePM црrlсутствоаалr.t

ооо <<кощор-п>: директор Загороднев С.В
!.Фа}J'шия, ,1\1я, дол]мость руководителя. иЕоrо доJDtностного лица
(долхностнш лиц) или уполномоченно!о представителя юримческого лица,

уполномоqеявото представителя индивидуального предпринимателя,
лрисутствовавших при проведении меролриятий ло проверrе)

Проведена провёрка за соОл!одением ковцессионером условий <Концессйонного
соrлачlения N'2 в отношении системы объектов теплоснабхения) от 18.04.2014 за
период с 18.04.2014 по З1.12.2019 !ода.

в ходе проведения проверки установлено. что концессиовным
предусмотрено концессионероьi,работсо!ласноприло,кенияN'3,частей
1 и 2 следующих видов работ:

район, с. Вильва, ул. советская д.З,

раЙон. с. Вильва. ул. Культуры д. 4А;

tl. Перечень работ Сроки выполнения
1 Разработка и подготовка проектно-

сметной док}!еятации
100000 до 2З.05.2014г.

2 Строитёльно-моятажные работы 500000 До з0.06.2014г
2.I Приведевие котельной и имеюце!ося

оборудоваЕия в вормативное
з00000 до з0.06.201аг.

Монтаж автоматизированной 100000 до з0,06.2014г.

a ВодоподIотовка 100000 до з0,06.2014r.
Иные !{ероприятия
оборудоваея

законодательством
реrла!{ента!д,1 нор!,{

приведени]о

установленных
и 7ех,ническиw

10с000 До З0.06.2014г

2.2 Установка !,iодульной котельной до зO.э6,2014!
з з70000

з.t Твердотопливнш1 котел 100 кВт 2?0000 До 07.08.2014г
з.2 Обвязка. моятах До 07.08.2014г

и,!ого су!дaа по объекЕу 9?0000

ооъект N'2

\, Перечеяь работ Сроки вылолнения
1 Разработка и под!отовка проектно-

сметной документации
10 00 00 До 2З.05.2014г

2 Строительяо-монтахные раОоты з0 0000 до з0.06.2014!.

2.I Приведеяйе котельвой и имеющеIося
оборудоваФя в вормативное состояние

до з0.06.2014г

Mo}tTax автоьдатизированной системы

о Водоподт]отовка 100000 До З0,06.2014г
9ul Иные !dероприятия

оборудования

законодательством

100000 До З0.06.2014г.



регламентай норм
] установка котельнотlо оборудования

обшей номинальной мощностьD 100квт
470000 До 0?.08.2014I

Твердотопливньй котел 100 кВт
з.2 Обвязка, монтах 200000 До 0],08.2014!

ИЕого сlпаaа по объакву 870000

Обцая сумма инбестиционных бложений в объекты концессии, согласно приложению N9З,
(концессионноrо соrлашения N92 в отночJении системы объектов теплоснабжения) от 18.04.2014

года, должна состаалять 184000ОрублеЙ (один миллион восемьсот сорок тысяч рублеЙ 00 копеек}

Соrласно предстаaленных локально-сметных расlетов, справки о стоимости выполненных

работ и затрат, сумма вложений сосrавила 2206952,11ру6, (два миллиона двести шесгь тысяч

девятьсот пятьдесят два рубля 11колеек)
Работы на объектах теплоснабжения по адресу: с.Вильва, ул, Советсная, д,3 и с, Вильва, ул,

Кульryры, д-4А, предусмотренные (Концессионным соrлашевием N92 в отношении сисrемы
объектов теплоснабженияD от 18,04,2014 г, выполнены концессионером частично (не б полном

объеме):
. не разработана лроектно-сметная Аокуменlачия на объект N91, расположенный по

адресу ПермскиЙ краЙ, Соликамский район, с, Вильва, ул, Советская, д,З. Стоимость

работ соaласно приложения N9З составляет 100000 руб.
. не выполнены мероприятия по водоподrотовке на объект N91, располо,l{енный по

адресу ПермскиЙ краЙ, СоликамскиЙ раЙон. с, Вильба, ул. Советская, д.З. Стоимосrь

работ соrласно прилоrкения N9З составляет 100000 ру6.
. Не разработана проектно-сметная документация на объект N92/ расположенtlый по

адресу ПермскиЙ краЙ, СоликамскиЙ раЙон, с, Вильва, ул. Кульryры, д,4А, Стоимость

работ соrласно приложения N9З составляет 100000 руб.
. не выполневы мероприятия по водолодrотовке на объект N92, расположенный по

адресу ПермскиЙ краЙ, СоликамскиЙ раЙон, с, Вильва, ул. КYльryры, д,4А, Стоимость

работ соrласно приложени, N9З сосrааляет 100О0О руб.
замючевие хомиссии:

обязательства концессионеоа в рацках (концессионноlо соглашения N92 в отношении системы
объектов теплоснабжения) от 19,0!!-z814 года sылолнены не в полном объеме

концессионеоч выполнить оаботы пDедчсмот ренные приложением N93, частей 1 и 2

{rконцессионноaо соaлашения N92 в отношении системы объектов теплоснабженияD от 18,04,201,4

года. в полном объеме в cDoK до з1-12.2020 rода,

'/- 
с. А, че!вПодписи лиц, проводивших проверку

общий объем инвесгиционных вложении в мчниципальное имчщесг8о сосrавил 22о6952,11Dчб,
(д8а миллиона двесги шесrь тысяч девятьсот пятьдесят два Dчбля 11 копее



с оэнакомлен (a)l

(Фамия, имя, отчество (последнее - при наличии)l доJtiность руко9одителя.
иного долхностного лица или уполно!{оченно!о представителя Elридического

лица, индивидуаль}.ого предпринимателя, его уполномоqенноIо представителя)

20

Пометка оО отказе ознакошIения с актом проверки:
(лодмсь уполномоченяого
долхностного лица (лиц) ,

провомвде!о лроверку)


