
п. Тюлькин
(место составления акта)

Акт
о результатах KoHTpoJuI на предмет собrподения

сторонами коЕцессионного соглашения взятых на себя
обязательств по достижению целевьж показателей,

содержащихся в концессионном соглашении, сроков ID( реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иньIх существенньж условий концесаионного

соглашения

N94

По адресу: Пермский край. Соликамский район. п. Тюлькино. ул. Лесная д. За
Акг соqтавлен: Управление имушественных отношении администDации
Соликамского гоDо ского окDчга. у пDавление жил о-кол ммчн€шьного
хозяйства администDации Соликамского гоDодского окDyга. МБУ (УРСИИ>
соликамского городского округа

(наименование органа, осуществляющего контроль)
Лицо(а), проводившее проверку:
Заместитель начальника отдела имущественных отношеций
С.А. Четверикова
Заместитель директора МБУ (УРСИИ> Б.В. дверин
заместитель начaшьника упDавления жили шно-коммчнаJIьного хозяиства
И.Е. Мельникова
Ведчший инженеD отдела по DeMo HTv объектов со иaшьной сп беоы
М.Ю. Чумаков

(фамилия, имя, отчество, должностного лица (должностньп< лиц),
проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Проведена проверка за соблюдением условий <<Концессионного

соглашениJI, в отношении муниципального имущество от 02.10.2018
Согласно п. 5.1., концессионного соглашения от 02.10.2018 года,

концессионер обязан на протяжении всего срока действия настоящего
Соглашения за свой счет выполнJlть работы по реконструкции

01,02.2022t.
(дата составления акта)

Представитель ООО <Тепловик>: старший кочегар И.В. Младов
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представитеJuI юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)



Подписи лиц, проводивших проверку: с.А ч икова

Б.В. Аве ин

и.Е. м ельникова

м.ю аков

Представитель ООО <<Тепловик>>:

\\рщ,, [\*\

(модернизации), содержанию, ремонту и техническому обслуживанию
объекта Соглашения согласно перечЕкr и cpoKEtM, указанных в приложении Ne2

к настоящему Соглашению.
При проведении контоля за соблюдением сторонами концессионного

соглашениJI взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного
соглашения, муниципального имущества, расположеЕного по адресу п.

Тюлькино, ул. Лесная, д. 3а, было устаноыIено:
в 2021l году, в котельноЙ расположенноЙ по адресу п. Тюлькино, ул,

леснм, д. 3а должны быть выполнены работы по приведению котельного

оборудования в нормативное состояние.
Согласно п. 10.9 настоящего Соглашения, Концессионер представляет

уполномоченному органу Концедента информачию об исполнении условий
настоящего соглашения не реже чем один раз в год.

ИнформациЯ, подтверждающая условИя и сроки выполнения условий
Соглашения представителю Концедента не направлялась.

заключение комиссии:
обязательства концессионера в рамках <<Концессионного

соглашения в отпошении муницшпального имуществаD от 02.10.2018 г. не

выполпецы.


