
г. соли камск 09 " сентября 2021 r.

(дата сосrавления акта)

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглаUJения взятых на себя

обязательств по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соrлашении, сроков их реализации, объема

привлекаемых инвестиций и иных суш,ественных условий концессионного соrлашения

По адресу/адресам: Пермский коай, Соликамский городской окрVг, п. Нижн е Мошево,

. Ко вал ев а, д, 3а

зN

Дата и время проведения проверки:

'|09'' сентября 2021 Г.

Акт составлен: Уп равление имvшественных отношен и и Администоации Сол и камского

гооодского окочга. МБУ <УРСИ И ll соликамского гоDодского окDчга

(наименование органа, осуществляюtцего контроль)

Лицо(а), проводивцJее проверку:

М.Ю, чVмаков
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку)

(место сосrавления акта)

(месго проведения проверки)

была пооведена провеока на предмет соблюдения сторонами концессионного соrлашения

взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в

концессионном соглашении. сроков их реализации. объема привлекаемых инвестиций и

иных сччlесrвенных чсловий концессионного соrлашения в отношении ооо
(пермИнвестстрой) Инн 59042з5446. оГРн 1105904013710

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3аместитель начальника отдела имчшественных отношений С.А. Четверикова

Начальник отдела мониторинга техническqго состояния инженерной инфрастрvктvРы МБУ

кУРСИ И" В.Ф. Шибанов

Ведущий инженер отдела по ремонтч объектов социальной сфеOы МБУ <УРСИИ>

При проведении проверки присутствовали:



Проведена проверка за соблюдением концессионером условий (Концессионного

соглашения в отношении объектов недвижимости Тюлькинского сельского поселения) от

30 января 2013 года, за период с 01.01,2020 по 09,09.2021 rода.

в ходе проведения проверки установлено, что конкурсным преможением мя
участия В конкурсе на право заключения концессионного соглашения, к концессионному

соглащению от ЗО января 2013 года, предусмотрено выполнение концессионером, в 2020

и 2027 rоду, следующих видов работ:

N9 Критерий конкурса 3начение,

предлагаемое

участником
конкурса

Капитальный ремонт канализационных

сетей( ежегодная замена 1 колодца)

1 колодец

z Капитальный ремонт канализационных

сетей(ежегодная замена 100 метров сетей)

100 метров

ч и кова

м.ю. ч ма в

Подписи лиц, проводивших проверку: с.А

в Ф. Шибанов

Представцтель ооо к Перм И нвестСтоой>:, П.А. Морщинин

1.

из обязательных мероприятий, предусмотренных конкурсным преможением к

(концессионному соглашению в отношении объектов недвижимости Тюлькинского

сельского поселения) от 30 января 201З года, в период времени с 01.01.2020 по

09.09.2021г., концессионер выполнил замену 1 железобетонного колодца.

Р,ополнительно, за счет собственных средств, концессионер произвел замену 1

железобетонного колодца.

До 3L,!2,2021 года, концессионер обязан выполнить замену 100 метров

Ка НаЛ ИЗаЦl,ЮН Н ЫХ СеТеЙ.

3аключение комиссии:

мчниципальное имчщество в наличии, использчется в соответствии с целями,

поедчсмотоен н ыми соглашением. Фактов передачи имчцlества третьим лицам не

чстановлено.

Обязательства концессионера в рамках к Кон цессион trого соглашения в отношении

объектов недвижимости Тюлькинского сельского поселения> от 30 января 2013 год, за

период с 01.01.2020 по 09.09.2021 года выполнены.

й*,/.-



/hл"l,rъulr PL
С актом проверки озна н (а), копию акта получил(а):

|)/L/ И;оо
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица/ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

,rц 0g zott.

(подпись)


