
п. сим 2,7 января 2022 г
(место составления акта ) (дата составления акта )

Акт
о результатах контроля на пред}дет собJIDдения

сторонаци концессионного соглашения взятых на себя
обяэательств по достrrjiению целевых показателеЙ,

содерхащихся в концессионноь4 соглашении, сроков их реализаIми|
привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного

объема
соглашения

N, 1

По а.ц)осу: пермский край. соликамский район, п. сим, ул. Молодехфая. д.7 А
Дхт сосЕавлея: Управление имущественных отнощений дд!дrнистра ции соликамско!о
городского округа, Управление хилищно- коммуналь ного хозяйства Адцд4нистDации
Соликамского городСкото округа, МБУ (УРСИИ> Соликамского т,ородского
окру]]а

(наименование органа, осуществляюцеIо
Лицо(а) . проводп{вц€€ ц)оворку:
заместитель начальника отдела имуцественных отнощений

контроль )

С.А. Четверикова
Заместитель директора МБУ (УРСИИ> Б.В Аверин
Заместитель начальника управления хилищно-ко}д{чнального хозяйства

Ведуццzй ицхенер отдела по ремонту объектов социальной сФеры М . Ю. Ч}.маков
(фашrлия, имя, отчество. должностноr,о лица (должностных

лроводивщего {их) лроверку)
При щ)овад€tсd1 пров€рки црис}4ЕствоваJrи i

Представитель ООО (Пермская строительная компания>;

лиц),

старшtий кочегар Н. Вулычев
(фаw.llия | имя, отчество. доJDкность руководителя, инот,о доJDкностного лица
(до;rжностных лиц) или уполноцоченного представителя юридическото лица.

уполномоченного представителя индуlвидуального предпринимателя)

Проведена проверка за соблюдением условий <(концессионного соIлашения в
отношении муниципальноIо имуцества> от 02.08.2018 (далее - Соглашение)

согласно п. 5.1. , концессионного согладrения от о2.08.2о18 гада,
концессионер обязан на протякении всего срока дейсавия настояцето соглащения за
свой счет вылолнять работы по реконструкции (модернизации) , содержанию, ремантуи техническому обслух(иванию объекта соглашения согласно перечню и срокам.
указанных в приложении N!2 к настоящему Соглашению.

При проведении контроля за соблюдениеьа сторона}dи концессионноIо соалашения
взятых на себя обязательств по достихению целевых показателей, содерхащихся в
концессионном соIлашении, сроков их реализации l объема привлекае!Фж инвестиций
и иных существенных условий концессионного соIлашения, муниципального
и.!Ф/цества. располох(енного по адресу п. Си.ьd, ул. Молодежная. д. 1а, бьшIо
установлено ;

. проектно-с!4етная документация но пр€доставлэtaа.

' монтаr( и пуско-налададка системы автоматического вlqпючения и выкJIючения
поддува котлов вэ вцполв€в.

. строительство новой теплотрассы от котельной до здания мБоУ <<симская
средняя общеобразовательная чlкола> в€ вЕполв€во.

. Монтаж и пуско-наладка ав!оматической системц подпитки вэ вцполв€в.
, Работы по приведению котельной в норма!ивное состояние ве вllпоJtttялись.
. монтах и пуско-наладка системы водоподтотовки вцполв€в.
. за!4ена котельноIо оборудования не вцполвена.

И. Е. Мельникова

сотласно п. 10.9 настоящего Соглащения, Концессионер представляет



уполномоченнОму ортанУ концедента инФормацию об исполнении условиЙ
сотлашения не рехе чем омн раз в т,од.
!,tнфор!дация' подтверхдающая условия и сроки выполнения условии
представитеJID Концедента ве trаправля.пась.

настоящего

соглашения

!

в

ва

ва

заключение комиссии:
обяgатеrъсвве коtцlэсс9rовэра в раt{пах <Концес(,{9Еrото соглад€ll!4я

отвоц€tlии t{уtlиtдr,!пальното иtýiцесЕваD ов 02.08.2018 г, не вцполв€нъl,

Подписи лиц, проводивших проверку: с.А. четв

Б.в.

и. Е. мель

м.ю. ч ков

Представигель ООО <(Пермская строительная компания>);

Ё ,6у,-,}


