
г. соликамск
(место соста вл ен ия акта)

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя

обязательств по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соrлашении, сроков их реализации, объема

привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения

rода

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Общая продолжительность проверки : 9 дней
(рабоч их дней)

х отношении Админ истра ии Соликамского
Акт сосrавлен: упра вле н ие имч ественны

го о кого ок га МБУ кУРСии) Соликамско го го о кого к га

(наименование органа/ осуществляющеrо контроль)

При проведении проверки присуfствовали:

" 30 " сентября 2021 г.

(дата составления а кта)

Nб

по адресу/адресам: Пермский коай, Соликамский городской окрчг,

с, Половодово

(место проведения проверки)

на основании: Ф3 Nq115 ко концессионных соглашениях> от 21,07,2005

Дата и время проведения проверки:

С "20 " сентября 2О21 г. по к30> сентября 2021 года

была пооведена пDоверка на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения

взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержачlихся в

концессионном соглашении, сроков их оеализации, объема привлекаемых инвестиций и

иных счщественных чсловий концессионного соглашения в отношении ооо

(ГоDгазсеовис) инн 59190о911],. огрн ]-085919001190

(наименование юридического лица)

Лицо(а), проводивчjее проверку;

Главный специалист отдела имчч]ественных отношений С,А, Четверикова

Ведчщий инженер отдела по peMoHTv объектов социальной сферы М,Ю, Ччмаков

инженер отдела содержания и эксплчатации инженерно-коммчнальной

инбрастрчкryры Д.Е. Пономарев

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

п роводи вшего(их) проверку)



п редста в ител ь ооо ( Гор газсервис): h-pr,
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иноrо должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченноrо представителя юридическоrо лица)

Проведена проверка за соблюдением концессионером условий (Концессионноrо

соглашения в отношении муниципального имуцества Соликамского муниципального

района Пермскоrо края подземного межпоселкового газопровода высокого давления) от

24 ноября 2014 года, за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 года.

в ходе проведения проверки было усгановлено, что концессионер выполнял работы

по содержанию и техническому обслуживанию объекта Соглашения; документы

подтверждающие инвестиционные вложения в объекты соглашения концессионер не

предоставил.

соглашения в пе ио с 01.01.2 121 по 30.09.2021 го а новит не возможно.

Подписи лиц, проводивших п роверку: А, четве и ков

м.ю. ч мак

Е. понома ев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

(подпись)

3аключение комиссии:
мчниципальное имчщество 8 наличии, использчется в соответствии с целями,

пDедусмотрен н ыми соглашением. Фактов пеоедачи имvщества тоетьим лицам не

чстановлено,

обязательства концессионера в рамках кконцессионного соглашения в отношении

мчниципального имчщества соликамского мчниципальноrо района Пермского края

подземного межпоселкового газопровода высокого давления)) от 24 ноябоя 2014 года, за

период с 01.01.2021 по з0.09.2021 года выполнены.

объем инвестиций, вложенных на содержание и ремонт объектов концессионного

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица/ индивидуального п редп ри н имателя, его уполномоченного представителя)

20_ г.


