
соли

УТВЕР}УДАЮ:
Глава администрации
оrо городского окруrа

А.н, Федотов

икам "0з " авгчста 2020 r
(месrо сосrавления акта) (дата составления акта)

Nб

л. спо ти в ная л. сов чл, юбилейная, пео. юбилейный
(место проведения проверки)

На основании: Лиqьма ООО (Горгазсервис) вх, СЭД-15З-014-01-15а-721 от 2З,06.2020 г, ФЗ

N9115 (о концессионных соглаUJениях) от 21,07,2005 rода

п

(вид документа с указанием реквизито8 (номер, дата))

нап о канап мет соблю овами кон ссионного огл е

взятых на себя обязательств по достижению целевьц п!цаззIед€й, jqд
концессионном соглашении. сOоков их оеализа объема п ивлекаем х инвестиLlии и

иных счщественных чсловий концессионного соглашения в отношении ООО
(гоDгазсервис) Инн 5919009111, оГРН 1085919001190

(наименование юридичес(ого лица, фамилия, имя, отчество)

Дата и время проведения проверки:

с "20 " июля 2020 r. по (0з) авгчста 2020 года

Общая продолжительность проверки: 11дней

Уведомление о проведение проверки на предмет соблюдения сторонами

концессионного соглашеьия взятых на себя обязательств в рамках Концессионного

соглашения а отношении муниципальноtо имуцества Соликамскоrо мувиципальноrо

l.

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглаLчения взятых на себя
обязательств по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соглашении, срохов их реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иных сущеfiвенных условий концессионного соглаLления

По адресу/адресам: Пеомский коай, Соликамский rоOодской окочг, с. Родники. чл.

(рабочих дней)
Акт составлен: Упоавление имчщесrвенных отноUJений мминиqтDации соликамского

городского окрчга, lмбу (урсии)) соликамскоrо гооодского онрчга

(наименование органа, осуцествляюlцеrо контроль)



района от 06.06,2016 года, получил:

(ФаNlилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводив[1,1ее проверкY

инженео отдела содержавия и эксплчатации инженеDно,коммчнальной

инфрастрYкryр ы МБУ (УРсИИ) Е.г. ясаФов
(фамилия, имя, отчество, доляность долл<ностноrо лица {должностных лиц),

проводившего(их) проверху)

При проведении проверки присуrствовали:

представитель ооо (горrазсервис): глаоный инженео [lеrYчJин А.и
(фамилия, имя, отчест8о/ дол}кность руководителя, иноrо должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

Проведена проверка 3а соблюдением концессионером условий (Концессионного

соглаtJJения в отношении мувиципального имуцества Соликамского муниципаrьного

раЙона Пермского края,) от 06 июня 2016 года, за период с 01.01.2019 по 31.12,2019 года.

В ходе проведения проверки было установлено/ что концессионер аыполнял работы
по содержанию и техническому обслуживанию объекта СоглацJения; документы
подтверждающие инвестиционные влох(ения в объекты Соrлашения концессионер не

предоставил.

заключение комиссйи:

испол в соответствии
поедчсмотоенными соглашением. Фактов передачи имчщества тDетьим лицам не

чстановлено.

обязательства концессионеоа в 0амках (концессионного соглашения в отхошении
ьно г ства соликамскоrо пального аи нап

июня 2016 год, за период с 01,01,2019 по З1.12.2019 года выполнены,

инвестиционных s/|ожений в мчниципальное имчщество, за период с 01.01,2019 по

з1,12.2019 года, не производилось,

Подписи лиц, проводи8ших проверку fuз4r- С,Д, Четверикова

гла8ный специалист отдела имчщественных отношений с.А. четвеDикова

начальник отдела (одеOжания и ]hсплчатации объектов инженерно-коммчнальной

инбрасгрчктчоы МбУ (УРсИИ) М.Ю, ччмаков



м

я

/rо!,,аd uц.lсаz/С актом проверки ознакомлев(а), копию акта получил(а)

0ф .lbooleeil"c {/ л- /|,Iv?
1фамилия, ипiя, оlчесiво iпоследнее - при наличилf долнность руководителя/
иноrо должностноrо лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предqтавителя)

20_ г

(подпись)


