
п. КрасньЙ Верег
(bdecтo составления акта )

Акт
о результатах ковтроля на пред}дет соблDдения

сторонами концессионното соrlлашевия взяты:х на себя
обязательств по достюкению целевых показателей,

содерхаЕихся в концессионно!{ соглашении, сроков их реалиэаLми |

привлекаеDдцх инвестиций и иных существенных условий концессионного
объема
соглащения

N|2

краи, соликамский раЙон, п. KpacнbBi Берег, пр. школьньй, дпа
q

а,ц)асу: Пермский

Акт сосЕавлев: Управление имуцественных отнощении Ад}д4 нистрации соликамскоIо

о-коммунального хозяйства Адмr1 нистра цииТОРОДСКОIО округа, управление хилищн
Солика!дского !оро ского окрут а, мБу <yPcrful> СоликамскоIо тородского

округа
(наиD!енование ортана, осуществляюцего

Лrdrо(а), провоя4вщеэ пров€рку:
контроль )

С.А. Четвериковазаместитель начальника отдела имущественных отношений
заместитель лиDектора мБУ (УРсии> Б. в. Аверин
заместитель начальника управления хилищн о-коммунальното хозяйства
и. Е. мельникова
В едуцц4й инхенер отдела по ремонту объектов социальной сферы М.ю, Чумаков

(Фалдrлия, илдя,

При ц)оведсtrrrrt гtров€рt@.

отчество, доJDкностноIо лица (долхностных лиц),
проводивщего (их) проверку)

присlrЕствоваJIи:

представитель ооо <<Пермская Строительная Компания>; старший кочегар
Ф. Ерастов
{Фа!рlлия, имя, отчество. долхность руководителя, иноIо доJIrкностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юримческого лица.

уполномоченного представит еля индивиду ального предпринимателя )

Проведена проверка за соблюдением условий - Концессионното соглащения в
отношении муниципального иldуIцества СоликамскоIо муниципального района Перь{ского
края от 01.11.2016 (далее - Соглашение)

Согласно п. 5.1.. концессионното соглащения от 01. 11.2016 года.
концессионер обязан на протяrкении всего срока действия настоящего соглашения за
свой счет выполнять работы по реконструкции (модернизаruаи) , содерха!tию, ремонту
и техническоDdу обслухиванию объекта соrлашения со!ласно перечня и
периодичности, указанных в приложении Ш2 к настоящему Соглашению.

При проведении контроля за соблюдевием сторонаци концессионного соглащения
взятых на себя оОязательств по достIdl(ениD целевых показателей. содержащихся в
концессионно!d со!лаIцении. сроков их реалиэаL!ии, объеьда привлекае!aых инвестиций
и ины]к суцественных условий концессионного со!лащения, муниципальноIо
и!дущества, располохенного по адресу п. Kpacнbдi Берег, пер. Школьньй, д.5, бшло

установлено :

. проектно-сметная докуьбентация ве цредоставJIэна.

. монтаж и пуско-налададка систеь{ы автоматическото вклDчения и
поддува котлов вв вцпоJlн€в.

. Работы по приведению в нормативное сосЕояние теплотрассы
!rаса!.чво. Произведено утепление З16 метров теплотрассы.
произведено лд,:н. ватой и сте!qпотканью. Срок исполнения данноr,о

выключения

вцполlt€!l!l
утепление

вида работ.
согласно прилохения 2, до 75.09.2О25

. про!6Iвка суцествуюllих котлов с использованием хиьdических реаIентов ве
ц)ои5воЕ{JIась. акты промывки не предоставлялись .

. Работы по приведениtо здания котельной и имеюцегося оборудования в
норьdативное состояние в€ внполяяJl9tсь.

. монтах и пуско-наладка системы водоподготовки BltttoJtlt€tt.

. монтах и пуско-наладка ав!оматической систе!6I подпитки вýполttсtl.

. Работы по приведению в нормативное состояние электрики котельной в€

" 21 " января 2022 г.
(дата составления акта )



вцполяgнЕ.
Установка котельного оборудования общей но!д4нальной моцностьD 1.6т МВт
выполнэвrr. Срок исполнения данного вида работ, согласно прилох<ения 2,
15.09.2025

во
до

Согласно п. 10.9 настояце!о Сотлащения, Концессионер представляет
уполноь!оченному opr,aнy Концедента инФоршацио об исполнении условий настоящего
сотлашения не рехе че!d о,Фrн раз в !од.

Информаrия, подтверх,даDцая усJIовия и сроки вЕпоJIнения услоъий Соглащения
представителD концедента не направлялась.

заключение коl"мссии|
Обяватеrrьства ковцоссиовера в pa.Ddxirx (КоIщ€сс}tоttttого соглаlд€нr!я в

oтttoacвrci! !{уrlIлO{пеJIьвотrо ихуlцровве солt{кахского !ФrниtрtпаJtьвог€ Parioвa парt!сЁото
црая) о!! 01.11.2016 п. вцполвенц ц€ D полttQ!. о6,ь€ме.

Подписи лиц, проводивiмх проверку: с.А. Чет ова

Б. в.

и. Е. мельникова

м.ю, ч ков

ПредставителЬ ООО <(Пермская строительная комJIания>:

tr,fu€ /" h /е2?


