
г. соли камск
(место сосгавления а кта)

Акт

о результатах контроля на предмет соблюдения
сторонами концессионного соглашения взятых на себя

обязательств ло достижению целевых показателей,
содержаlцихся в концессионном соглачJении, сроков их реализации, объема

привлекаемых инвесrиций и иных существенных условий концессионноrо соглашения

По адреry/адре сам: пермский край, соликамский городской окрчг, с. половодово, с, городище, п

чёоное- с. осокин лога. д. Хаоюшино, д. Лобановао.д
(место проведения проверки)

на основании: письма ооо (коммчнальное хозяйсrво), вх. N91158 от 23.12,2019г, Ф3 N9115 (о
концессионных соглашенияхD от 21.07.2005 rода

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

Была проведена проверка на предмет соблюдения сторонами концессионного соrлашения взятых

на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном
соtлашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвесrиций и иных счщественных

овии кон ш ния в нии ( л я иство )
и НН/кп п :5919027336/591901001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчестsо)

8 дней
(рабочих дней)

Акт составлен: Управление имчщественных отношений Администрации соликамского rооодского

окрчга, МБу (УкТо> Соликамского rородского окрчга
(наименование органа, осушествляющеrо контроль)

Уведомление о проведении проверки на лредмет соблюдения сторонами концессионного

соглашения взятых на себя обязательств в рамках Концессионн соглачJения в отношении
от 26.12.20].6 года, получил:мун иципал ьноrо имущества Половодо сельского поселе я

(фамилии, инициалы, подлись, дата, время)

ц, /е, ё

( 14 ) янваDя 2020 г.

(дата сосrа вления а кта)

N9з

Дата и время проведения проверки:

с (26) декабOя 2019 г по (14) янваDя 2020 rода

Обцая продолrкительность проверки:



Лицо(а), проводивцJее проверку:

главный спрt tиал нн ых отношений Четвеоикова с.А.ист от и

замесгитель директора МБУ (УкТо) Аверин Б.В

начальник отдела содеDжания и эксплчата llи и объектов инжене оно_коммчнал ьно и

инФрастрчктчоы ччмаков М.Ю

При проведении проверки присутствовали:

п пFлaтаяитFл ь ооо кКомм нальное хозяиство ): диDе кто о п.В. сыч ев
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного дол)|{ностного
лица (должносrных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченноrо представителя инди8идуальноrо предпринимателя, уполномоченноrо
представителя самореryлируемой организации (в случае проsедения проверки члена

самореryлируемой орrанизации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проведена проверка за соблюдением концессионером условий Концессионноrо соглашения в

отношении муниципального имущества Половодоsскоrо сельского поселения от 26.12.2016 rода за
период с 01.01.2019 по 31.12.2019 rода.

В ходе проведения проверки установлено, что концессионным соrлашением от (26)

декабря 2016 года, предусмотрено выполнение концессионером, в 2019 rоду, соrласно
приложения N92, следующих видов работ:

4 Модернизация систем управления автоматической
защиты скважин Половодовского сельскоrо
поселения

480000,00

4.1. артезианская скважина N9 1глубиноЙ 72 м, здание
над артезианской скважиноЙ, общей площадью 13,9
кв.м., адрес объекта: Пермский край, Соликамский
район, с. Гlоловодово, ул. Октябрьская, д.17/б

120000,00 До З1.12.2019

артезианская скважина N9 2 rлубиной 62 м., адрес
объекта: Пермский край, Соликамский район, в 150
метрах северо- западнее скважины N9 1с.
Половодово

120000,00

4.з. артезианская скважина rлубиной 18 м., насосная над
артезианской скважиной, общей площадью 6,6кв.м.,
инв.N9 2018, адрес объекта: ПермскиЙ край,
Соликамский район, д. Харюшина

120000,00 До З 1.12.2019

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

4.z. До 31.12,2019



4.4 Насосная артезианская скважина N928501 (глубина 60
м.), адрес объекта: Пермский край, Соликамский

район, д, Лога, ул. Школьная, д.8/а

120000,00

Общая сумма инвестиционных вложениЙ в объекты концессии, в период с 01.01.2019 по

З1.12.2019, соrласно приложению N9 2, концессионного соrлашения в отнощении муниципальноrо

имущества Половодовскоrо сельского поселения от 26.12,2016 rода, дол),кна составлять 480000

рублей (четыреста восемьдесят тысяч рублей).

Согласно представленных локально-сметных расчетов, справки о стоимости выполненных

рабо1 мероприятия 4.1,, 4.З.,4.4. вылолнены в 2019 году и их стоимость составила 293594,77 ру6.
(двесrи девяносrо три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля 77 копеек).

Мероприятие 4.2. (модернизация системы управления автоматическоЙ защиты на

артезианской скважине Ne 2, rлубиной 62 м., адрес объекта: Пермсхий край, СоликамскиЙ раЙон, в

150 метрах сеsеро-западнее скважины N9 l с. Половодово) выполнены 30,03.2018 rода, что

подтверждается актом приема-передачи выполненных работ от 30.03.2018 rода.

Помимо обязательных к выполнению мероприятий, лредусмотренных приложением N9 2 к

концессионному соглащению, концессионером выполнены дополнительные работы на следующих
объектах:

Ns Наименование мероприятия Сумма

1 Усrановка частотного преобразователя на скважине N9563 по

ул. Полевая, 1 е с. Городище
66560,96

2 3амена водопровода от детскоrо сада до жилого дома по ул.
Набережная, 5 с. Городище

103549,47

3 Аварийный ремонт наружных сетей канализации по ул.
Чкалова, 8 с. Половодово

261396,93

4 Аварийный ремонт водопровода на пересечении ул.3везды-
ул. Дружба

32564,86

5 Устройство физической защиты периметра 1 ЗСО скв. N947826

ул. 3sезды, 14а п, Черное
2L42z6,15

6 Устройство физической защиты периметра 13СО скв. N92
се8еро-западнее скв. N91 с. Половодово

187930,з2

Устройсrво физической защиты периметра 1 3СО скв. 563 ул.
Гlолевая, 1е с. Городище

2077о2,L2

8 Усгройсгво физической защиты периметра 1ЗСО скв. N91 ул.
Октябрьская, 17б с, Половодово

2L6477,59

9 Монтаж сисrемы видеонаблюдения на объектах <Скважинаll
на территории Гlоловодовскоrо сельского поселения

116612,52

10 3амена поrрухrноrо насоса на скважине N91 ул. Октябрьская,
t76

199735,56

До 31.12.2019

7



обязательсrва концессионеоа в оамках концессионноrо соrлацJения в отношении

мчниципальноrо имчщества половодовскоrо сельскоrо поселения от 26.12.2016 года выполнены в

полном объёме

обший объём инвестиционных вложен й в мчниuипальное имчшество составил

ц9д)

1 899 745,25 очб. (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч семьсот сооок пять оvблей 25

Подписи лиц проводивших проверку: с.А. четвеоикова

в

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а)

d, l,д,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иноrо должностного
лица йли уполномоченноrо представителя юридическоrо лица, индивидуальноrо
предпринимателя, еrо уполномоченного предсrавителя)

ol/ ,

(подпись)

2а.

3аключение комиссии:


