
УТВ Е Р}{,4АЮ:
Глава админисrрации

Соликамскоrо городсхого округа

А.Н, Федотов

г, соликам ск ,0з " авгчста 2020 r
(место составления акта) (дата сосrавления акта)

Акт
о ре]ультатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионноrо соглаtJJения взятых на себя
обязательсrв по доСтижению целевых показателей,

содержацихся в концессионном соrлашении, срохов их реализации, обьема
привлекаемых инвесrиций и иных сущестsенных условий концессионного соrлашения

По адресу/адреса м: пеомский коай. соликамс оиоки

с. Половодово
(место проведения проверки)

на основанииi письма ооо (горгазсервис, вх. сэд -15з-014,01-15а-722 от 2З,06.2020 г, Ф3

N9115 (о концессионных соглашениях) от 21.07,2005 года

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

п н н п ет собл ния сто ами кон сионного согла

взятых на себя обязательств по достижению целевых покэээ]еJе]Й. l8дев]ц!цц!!
хонцессионном соглашении, сроков их реализа объема п ивлекаемь х йнвестиuии и

иных сVщественных Yсловий концессионного qоlлашецц8 9 9I
(гоDrазсеDвис) Инн 5919009111, оГРН 1085919001190

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

с "20 " июля 2020 г, по (0З,) августа 2020 года

Обцая продолнительносIь проверки 11дней
(рабочих дней)

Акт составлен: УпDавление имччrественных отношений мминисIDации соликамского

гооодского oKovra, мБУ (УРсИИ) соликамского rо кого окочга

(наименование органа осущесталяюцего контроль)

Уведомление о проведение проверки на предмет соблюдения сторонами

концессионного соглашения взятых на себя обязательсr8 8 рамках Концессионного

соглашевия в отношении мчниципального имущесr8а Соликамского муниципального

N7



раЙона Пермсkоrо края подземноrо
24.11.2014 tода, получил:

мея]поселко8оrо газопровода высохоrо да8ления от

|фамилии, инициальr, подпись, дата, время)

Лицо(а}, проsодивцJее проверку

начальн к отдела соде атации объектов и нже неоно_н альной
а БУ (УР и ю.ч а

ене с иэ ии инж
и нфра cTpyKTv0 ы МбУ (УРсИ14) Е.Г, Ясафоd

(фамилия, имя, отчество/ должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проsерку)

При проведении проверки присутствовали

представитель ооо (ГорI азсервис) г/lавньlй инженер Д,И Пегчшин
(фамилия, имя, отчествоl должность руководителя| иного должносlноrо лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическоrо лица)

Проведена проверка за соблюдением концессионером условий (Концессионноfо

соглашения в отношении муниципального имущества Соликамского муниципального

раЙона Пермскоrо края лэдJемного ме}кпоселко8ого газопровода высокого давления)) от
24 ноября 2014 года, за период с 01.01,2019 по З1,12.2019 года.

В ходе проведения проверки было усrановлено, что концессионер выполнял работы
по содержанию и техническому обслуживанию объекта Соrлашения; документы
подтверждающие инвестиционные вложения в объекты СоглачJения концессионер не

предоставил.

главный специалист отдела имчщественных отношений с.д, четверикова

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

предчсмотренными соглаL]]ением, Фактов передачи имVLцест8а тоетьим лицам не

чстановлено.

обязательства концессионера в оамках (концессионноrо соглашения 8 отноuJении

мчниципального имчщества соликамскоlо мчниципальноrо оайона гlеDмского кDая

подземноrо межпоселковоrо rазопровода высокого давления)' от 24 ноябоя 2014 года, за

пеоиод с 01.01.2019 по з1,12,2019 года выполнены.

инsестиционных вложений в мчниципальное имчщестsо, за период с 01.01.2019 по

з1,12.2019 rода не пооизводилось.



Подписи лиц, проводивцJих проверку|

С актом проверки ознакомлев(а), копию полччил(а):

г

lnJo, i с,,, а/с kZf

N0 ё

(фамили (последнее, ри нал ичии), должность руко8одителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателл, его уполномоченного представителя)

20_ г

(подпись)

йlrr"/, a А чртврпикова

,


