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Личо(а), проводившее проверку:

заместитель начальника от ела естве нных отноше ний С.А. Ч ва

Заме еюо мБ ( р Б. . Аве ин
озяйства И Е. Мел ьникова

амести ь нач ьника ения жили о_ком ального х
.ч аков

инжен от по емо объекгов со альноЙ с ы

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

При проведении проверки прпсутствовали:

кКо х

п ставитель ооо <К мхо -П>: у гов Иван Ви вич

(фамилия, имJl, отчество, должность руководителя, иного должнОстного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуаJIь ного предпринимателя)

проведена проверка за соблюдением концессионером условий <концессионного соглашения

Nsl в отношении системы объекгов теплоснабжения> от l8,04,2014,

СогласноакгаNsбот|5.02.2022годаорезУльтатахконтролянапредметсоблюдения
сторонами концессионного соглашениJr взятых на себя обязательств по достижению целевых

показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реаJIизации, объема

приыIекаемыхинвестицийииныхсУЩественныхУсловиЙконцессионногосоглашен}я'
работы по реконструкции системы теплЬснабжения объекгов концессионного соглашения J,1Ъ l
от 18 ,04.20l4 года выполнены концессионером частично (не в полном объе_м9), а именно:

Не разработана проектно-сметн,rя документация (п,1 приJIожевия Ns3 Концессионного

соглаше;ия ]фl от 18.04.2014). Стоимость работ 100 000 рублей,

Не выполнены мероприятия по 
"одопод.оrо"*Ь 

(n. 2.|. б, приложения Nчз

КонцессионнО.о .o.nu..ri* Ngl от 18.04.2014). СтоимоСть работ l00 000 рублей.

не выполнены мероприятия по установке и вводу в эксплуатацию пеллетной горелки на

350 квт (п,2.2, а, п.2.2. б,приложенIлJl Ngз концессйонного соглашения Nsl от l8.04.2014),

Стоимость работ 600 000 рублей,
Согласно вышеукaванного Акга, концессионер обязан был выполнить работы,

Акт
о результатах коЕгроля на предмет,оgry49тулл^-

сгооонаJи концессионЪого соглашения, кtятых на сеоя
-' 

Ь'о"lчi"п"сrв по достюкению целевых пок&}атепей,

содержащихся в кондесс"он"ом сойашенrм-, л"рлоIо" 
шх реаJlryчllлобъ_еluаjривлекаемых

инвестиции и иных существенных условий концессионного согпашения

J,lb 6

составлен:

т-йт



предУсмотренпыеприJIожением}ф3(концессиоЦЕогосоГлДЦе}tи,lNglвотношениисистемы
объекгов тепло.очо*.r-п от 18.04.2014 ,oou, 

" 
non"o" объеме в срок до 31,12,2020 года,

?irЁ:.Ж;;ТliТ?чu"", по усташовке спстемы водоподготовки не выполЕены,

пеллетнаягорелкав"зЪоКВтнеу.'""о*.u".Проекгшо.сметнаядокУментацltяЕе
предоставлялась,

Обязательства концессионера в рдмках

оr"ойa""о системы объекrов тФплоснабжения>>

Подписи лиц, проводивших проверку:

Представитель ООО кКомхор-П>:

<<Концесспоншого соглашения

от 18.04.2014 пе выполпены,

ч

Устюгов Иван Викгорович

J\!1 в

ва

l

I

,4


