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д. Виль ва
(место составления акта)

Акт
о ре-?ультат;]i: liонтроля H'l ПР':)!1':, j] l "!;j,!l,:l]|,:,:

сторонами концесс,tонноl'о соглашения I:]-] ' ,J: ча LёО}|

обязательств па достихению целевыа п,,ч,;)за,гелей,

содерхащихсЯ в концессионном соглашении, сроказ ii:: реалLl,_]эri|l]ll
привлекаемык иявестиций и иныz сущесl,ве ltl]|Jl:{ ", :,:]L,lli концj):

соглац]ения

N!2

ад)ёсу: Пермский край, СоJtикамский городской окр]l/!_ д,_В!i4!jз_11по
ул Культуры, д .4А, д. виль ва, ул. Советская, З

AtT составлен
r,ородского

Упра вление имуцественных отношен 14l',I /..дt"lивrtстса ци i,:

окр Id, мБу < у рси и>> соjIrl камского

округа
( Даrll,1еttование оргаl]а,

Лицо (а) , проводившёе провёрку:
a:-ll,,,Е)O IL5 )

.]. a|. l],_., 
IЗаместитель начальника отдела имVцестЕенвы): o.!Er]tile]]i,i:i

Замест!rтель дrl екто r l.,]Ey <УI'СиИ>) Б. в . дБе :,! l]

ВедуцrI й инхенер от.целэ __по ре_ l"4ollT об,ье !.:то Б с оц]j li l]:,i].-,]

(Фамилиrl,I,tMrr, отчес,l'воl доj]кностного Ji!tцо'-iJJIжilос,j,i:ы]-i
проьодившего{rtх) ! loo il ,l-,:, ,

При провёдении проверки присутствовали:

]lредставитель ООО <Koi,lliop- ll > гла вныЙ ,iHrKeH.,p r_)

(фаr,аилиr'l' имяl оl.чество, jlолхностЬ руtiоЕод|,1т"Il ji, :ilL,эго дол]+:!:i ,-,]1i,.]l,(] .,

(доJtхностных лиц) t,l_гll.,l уllоJlномоченноt о предс; rEj]!,.il!l lоридичес j:,:)1,о jl]i1,1

уполномочеrtl aО го прелс,l,а вrIТел я i4ндивидуё]ll Hl)],,, IlредпР1,1Нl,!lч1'| rе,П''])

проведена проверка за соблюдением !:онцес ci,1ol,!,:i.,:. j: ',]!]эьi:Й <(K.'lj| ;ji:]el|.rj]!jl lt'

соглащения }}2 в отношении системы объектов теплоajlабжения> от i9,c]4,'];] i,i
согласно акта tlt2 от 14.01.2020 года о резу,пь.r,атах контро]lя на поё-]]l1,1.т

соблюдения сторонами кочцессионного соглашения !э,:l1,!:lja на себя al ,]jlэа,Iе., L 1, ^| i!]]

достижению целевых ]1оказателеЙ, содерхащихся rз Kr) i]] le(]l--|1oнHoM согJ]-]цеl,jl!li, ::L : ]IJ

их реализациИ, оОъема привлекаемых инвестиций и 11!]ых сущеС'г:,i,чll!l}, )','|, i,й

концессионного соглашения, работы по ре констру}: ц!i:1 сrlстемы 1,спJIоснаa]rrеl;:lя

объектов концессионного соглашенrtя N|2 о,г - ij,,]l; ,20l4 гп]1{] lil,:l]i,Il]! ]]bl

концессионером частLlч!1о (не а oJ]i]o&l об,ьеr,lе), а :Ln-",]]] L:

. не разработана npoeKт.tto-cMeт.Ba я jlci:].']:1lll'гallt4:'l ]ll: ооъa!],I, !],i,

РаcлOЛoYe|-]ilЬlй[]oадрeCУпeрмс}:l,!l;]i{[!:'/С<,-tL:.'.;,tul'i''i:-ll,'.]]1.I).'
Влl,лl,Ба, yJ]. Сове,],lj}aая, д,З. cTol4Мoaj':'i_, ':,].]lT СОl'ЛаСНС !lDl1_!Ic'.i+]rl' jL! ]rf

соста в.п,1ет 100000 руб,
. не выполнены мероприятия ло Б(\,lоl j().!,готоБке lia объект t]!l,

ра сполоr(е нньо-4 ло а.qрес:/ пеaмl:!:l1Й iil j ",i C1.11,1[:aM,:!:i ]I:i I,aiI(,l],
Вильва, ул. Сов(j,I,(:!i:Я, J,]. З. cTorii,roc I l, (_\.]:,,\i' caгJiactio ilpll,|;o--":e!::,: l'j

составJlяет 100000 руб.
о Не разработана проектно- смет на я Jl:,,a), 1,1L]r-I,гaIlIl;i ll4 объ^t:,|, ,i;:;],

расположенныli по адресу Перц(jIi1-1I:: il);,ii, Сол'l l,iaMc l, ] |ll [)il:-11",,

ВI4льва, ул. Культуры, д.4Д. СтоимоСть рi]бо,f согласно llpl,i.r]o]rieiLIl;t tl!:,]

составляет 100000 руб.
. не выполневы мероприлтI,tя по г]a]lto!)ojli оl'с|]'.{е liа ОС'Ьi']К'l' ||'. ,

раслоложенный оо адрес!, Пермск9!,-t r:pa]::, cLjJl14KaMct,|IЙ Рi!ЙLrIi/
вИлЬва,Ул.кУлЬтУры,д.4А.стоИМос'гЬра.)отсоГJlасt]оl-]рИJIох€]яIlпli!З
составляет 100000 руб.

согласl{о вышQуказанl]ого alI(Ta, KoHLlecc!,]c.l]eJ) aбязав вып,,1ii1.1,Lь !,,r, ,"],!J

предУсмотренныеприло)кенИе!lNlз,(<liонцессИоННоI'()(:.:'r.'пашенИrIt]!]во.t'ноl!еijl'tl4
системы объектов теплосltабжеlli,i.:l >) от l 9.04 . r]с1 д :',. ,._ ,, ,, ]](!rl1lolй об,| .] lvl{_\ |i (:a./]i,,: jLo



з1.12.2020 гола.
заключение камиссии -.

При ви.эуальном осмотре о6.ъекта 25.ОЪ.2О2| гo;1.1l рабоtы гlо .Jодопод!-отоtl}:е
на котёльных располоr(енных по адресам д. вильва, ]/Jr, совФтскаrl ]l.з,д. вtlльв:r,
ул- Кулътл)ы dа не выполнены.

Проектно- сметная документация на о6,ъекты расllолохенны.э гrо адресам д.
Вильва, ул. СовёФская д.З, д. Вильва, ул. Культуры, ", 4А не прелоставлялась .

обязательства концёссионёра в Par.rNa;< <<Korrll(,(j(:riс,ilHэr,o сэ ,Jrame}llIr} !2 в
отяоцении системы о6,ъёктов теплосна6r(еtrия> от 19.0,1 ,1,]0l4 не вLrпоJlнёны.

Подписи ]]иr], проводившиt llpoBepкy:


