
п, Басим 08 февраля 2022 г
(место составления акта ) (дата составлеция акта )

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионноIо сот,лашения взятых на себя
обяза!ельс!в ло дости?кению целевых показателеЙ,

содерхащихся в концессионном соглацении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иньж суцественных условий концессионного соглащения

По адресу; пермский край соликамский район, п Басим, ул. пионерская, д.41 А

городского округа, Управление хилицно-коммунального хозяЙства. МБУ <<УРСИИ>)

Соликамского городского округа
(наименование органа, осуществляющего

Лицо(а), цровоп4вцrэ€ rц)оверку:
Заместитель начальника отдела имущественных отношений

контроль )

С.А. Четверикова
Заместитель директора МВУ <УРСИИ> Б.В Аверин

И, Е. Мельникова

Представитель ООО <Армейский обоз>>:
старции коче!ар Шаймурзин Хамит

(фаr,ц,rли я. имя, отчество, долхность руководителя. иного доФкностноrrо лица
(долхностных лиц') или уполномоченното представителя юридическоIо лица/

уполномоченноIо представителя индивидуального предпринимателя)

Проведена проверка за соблюдением условий <<Концессионного соглашения в
отношении муниципально!о имущества>> от 04.08,201] г.

Согласно п. 5.1., коццессионного соrlлашения от 04.08.2017 года,
концессионер обязан на протяя(ении всего срока действия настояще!о Со!лашения за
свой счет выполнять работы по реконструкции {модернизации) , содерханию, ремонтуи техническому обслухиванию объекта Соглащения согласно перечню и срокам,
указанных в прилохении N!2 к настоящему Со!лащению.

При проведении контроля за соблюдением сторонами концессионноIо соглашения
взятых на себя обязательств по достих(ению целевых показателей, содерr(ацихся в
концессионном сотлашении, сроков их реализации, объема привлекае}4ых инвестиций
и иньж существенных условий концессионно!о соглашеяия. муниципального
имуцества, расположенного по адресу п. Басим/ ул. Пионерская, д. 41а, бьшо
установлено:

. проектно-сметная документация яе предоставле!rа.

. сЕроительство новой теплотрассы от котельной до здания МБоУ <<Басимская
сош>) ве вцлолнево.

. Монтаж системы автоматической подпитки ве выполвен.

. Монтаж котельното оборудования номинальной мощностью 400 квт, проведение
иньтх необходиь,lых работ ttе вцполвен.

согласно п.
уполномоченному

10, 9 настоящего Соглашения,
ортану концедента информацию об

соглащения не реже чем один раз в год.
Информация подтверх(дающа я уславия и сроки

представителю Концедента не яаправлялась.

Концессионер представляет
исполнении условий настоящего

выполнения условий Соглашения

Акт составлеtI: Управление имущественных оЕношений Администрации Соликамского

Заместитель начальника управления хилищно-колдмунального хозяйства

Ведущий инженер отдела по ремонту объектов социальной сферы М.Ю, Чумаков
(фамилия, имя, отчество, должностното лица (долхностных лиц) ,

проводившего (их ) проверку)
При провел€нJ,Еt проверки присlл!ствоваJIи:



3а::жх:.o::*"КЪ"""о""п" " чY:l*лл."ковцессио!,вого 
соглацевия

отвоlлбttии муви!D,пальвог"-J*й""i""" о, ЪД, ОВ, ZOIZ г, ве выпоJtнев$,

aА . Четве ва

Б .в. Аве

и,Е. Мель никова

м.ю. ч ков

Шаймурзин Хаь,{ит

Подписи лиц. проводивljlих проверку:

Представитель ООО (Армейский обоз>:


