
УТВЕРЯЦАЮ:
Глава админисrрации

городского округа

А.Н, Федотов

r. соликамск ФsвOаля 2020 r
(место составления акта)

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя

обязательств по достижению целевых пока]ателей,

содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации/ объема

привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения

N4

, фý.7
ý

По адресу/адресам: Пермский коай, Соликамский гоDодской окочг, п. Нижнее Мошево,

чл. ковалева. д, за

конuессион н глашениях) от 21.07,2005 fода
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была пооведена проверка на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения

концессиовном !()глашенииl сроков их реализации, объема привлекаемых инвесrиций и

иных счutественных чсловий ко!lцессионного соглашения s отношении ООО
(пеоми ой) инн 59042з5446. огРн 110590401з710

(наименование юридического лица, фамилия, имя/ отчество

Обцая продолrкительность проверки: 9 дней
(рабочих дней)

дкт составлен: УпOавление имущественных отно шений мминистрации соликамского

ок МБУ (Укто) соликамского городского окрчга
(наименование органа, осчществляющего контроль)

Уведомление о проведение проверки на предмет соблюдения сторонами
концессионного соrлашения взятых на себя обязательств в рамках (Концессионноrо

соглашения в отношении объектов недви)t(имости Тюлькинского сельского поселения от

акта)

(место проведения проверки)

на основавии: письма ооо (перминвестстDой)) от 11,02,2020 r, Ф3 N9115 (о

взятых на себя обязательств по достиrкению целе8ых показателей, содерtкащихся в

Дата и время про8едения проверки:

с " 11 " февDаля 2020 г,по (21) Февраля 2020 года



з0.01.201з года, полччил: ,--п
lf.os loij, Но,,uу,аоцr-r U( Wz оцtr|-lr-

Лицо(а), проводивчJее проверкуi

Главный специалист отдела имущественных отношений С,А, Четверикова

Начальник отдела содернания и эксплчатации объектов инrкенерно-хоммчнальной

При проведении проверки присутствовали:

и ооо (пе нве ойD: начальник со

{фамилия, имя, отчество, должносtь руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченноrо представителя юридического лица)

Проведена проверка за соблюдением концессионером условий (Концессионного

соrлашения в отношении объектов недвижимости Тюлькинского сельсхого поселения) от

30 января 201З rода, за период с 01,01.2019 по З1.12,2019 года.

В ходе проведения проверки установлено, что конкурсным преможением для

участия в конкурсе на праао заключения концессионного соглашения, к концессионному

соглачJению от З0 января 201З rода, предусмотрено выполнение концессионером, в 2019

году, следуюцих видов работ:

Капитальный ремонт канализационных

сетей( еrкегодная замена 1 колодца)

1колодец

Согласно представлевных товарных накладных, счетов-фахryры, ахто8 о приемке
выполненных работ, справок о стоимости выполненньlх работ и затрат общая сумма

иввестиционных вложений в объектьi концессии, за период с 01,01,2019 по З1,12,2019 rода

1

N9 3начение,

премаrаемое

участником
нонкурса

Критерий конкурса

Капитальный ремонт канализационных

сетей(ежеrодная замена 100 метров сетей)

100 метров

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

инФоастрчктчDы МБУ (Укто) М.ю, ччмаков

инженер отдела содержания и эксплчатации инженеоно-хоммчнальной инФоасrочкryры

lйБУ (Укто)) Е.д. Белкин

(фамилия, имя, отчество, должность долlкностного лица (долlкностных лиц),

проводив[!его(их) проверку)

2.



составила 489127, 0 руб, (четыреста восемьдесят девять тысяч сто двадцать семь рублеЙ 00

коп).

Из обязательных мероприятий, предусмотренных конкурсным премоrкением к

(концессионвому соглашению в отношении объекто8 недвижимости тюлькинского

сельского поселения) от З0 января 2013 rода, в период времени с 01,01.2019 по З1,12,2019,

концессионер выпоrнил замену 1 колодца и замену 40 метров канализационных с€тей.

Сумма затрат сосrавила 27194З ру6. (двесги семьдесят одна тысяча девятьсот сорок три

ру6. 00 коп), в период времени с 01.01.2018 по З1,12,2018 rода, выполнена замена

канализационных сетей протяженностью 277,2 метра. Сумма 8ложений составила

981711,21 (девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать ру6. 21 коп)

Кроме обязательных мероприятий концессионер осуществил дополнительные
инвестиционные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме:

1з4927,00

замен а

канализационных

сетей

3аключение комиссии:
мчниципальное имчшество в наличии,

4 981711,21

испол в соответствии с

предчсмотренными соrлаuJением, Фактоа пеоедачи имчщества тоетьим лицам не

чстановлено,
обязательства концессионеоа в оамках (Концессионного соглашения в отношении

N9 наименование

работ

Стоимосrь работ, руб

1 Электромонтал{ные

работы на очисгных

сооружениях

с. MoIJJeBo

з0452,00

2 замена

оборудования

лаборатории

3 ремонт насосного

оборудования
51805,00

итоrо: 1198895,21

тюлькинского сельс лго по т

пеоиод с 01.0 1,2019 по з1,12,2019 года выполнены
обший объём инвест и онных вло}кений, за пеоиод с 01,01.2019 по з1.12,2019

года, в мvниципальное имчшество составил 489127, 0 0vб. (четыоеста восемьдесят девять
семь очблей 00 копl

h"/. С,А, ЧетвериковаПодписи лиц, проводивших про8ерку:



м

,Б *lr"/ /е'-С актом про8ерки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долlкносгь руководителя,
иноrо должностного лица или уполномоченноrо представителя юридического

лица, индивидуальноtо предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20_ г

(подпись)


