
(место составления акга)

была п ове а

"_1 5_" _февраля _2022г,
(дата составления акга)

Акт
о результатах ко}rФоля Еа предмет соблюденч ._

сторонайи концессионного соглашени,l, к}ятых на с_еоя

обязательств по достюкению целевых пока:}ателеи,
солеDжашихся в концессионном соглашении, сроков их реtUIизации, объема привJIекаемых

инвеgгициЙииныхсУщественныхУсловийконцессионногосоГлашения

По адресу: По алресу: Пермский край, СоликамскиЙ городской округ, д, Вильва,

ул. Кульryры, д.4А, л. Вильва, ул. Совегскм, д,3,

взятых на я обязательств

Ns7

етс ю ения он ико
остижению

сионно согл ениJIо ка на

кон ионном глаше с ков их ll
овий к н ессионного со ашениJI в отнош

590408593 8 . огрн l0з5900509325

.Щата и время проведения проверки:

евых показ еи жа сяв
ма ивлекаемых инве иных

нии <Ко о -п) Инн

окDуга
(наименование органа" осуществJIяющего кокгроль

Лицо(а), проводившее проверку:

отдела имчшественн ых отношений с.А. ч вазаместител ь начальника
замеgгител ь мБу (УРсИИ) Б.В. ин

о- мм ного и,Е.. ва
Зам чальн ния

оrrгу объеюов социаJIьной сфео ы М.Ю. Чyмако вВедчший инжeHeD отд а по рем
(фамrлия, шя, отчество, доJDкность должностною лица (должностшх лпц), прволившего(ж) прверку)

При проведении проверки присутствовали:
п ители оо мхо П>:

- Чистогов Петр Михайло вич (д. Вильв4 ул. Совегская, д.3)

-.Щубовиков Александр Влпальевич (д. Вильва, ул. Кульryры, л.4А)
(фамилия, имя, отчество, должяость руко водителя! иного долх(ностного лича (лол жностных лич) шли уполномоченного

представ rгеля юршlического лица, уполномоченного представителя индив идуального предпринимателя)

Проведена проверка за соблюден ием концессионером условий <<концессионного соглашения

Ns2 в отношении системы объекгов тетшоснабженI,IJI)) от 19.04.20 14

Согласно аюа Ns7 от 15.02.2022 года о результатах контроJlя на предмет соблюдения

сторонамИ концессионного соглашениJI взятых на себя обязательств по достIDкению целевьIх

показателей, содержацихся в концессионном соглашении, сроков Iл( реzшизации, объема

привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашениJI,

работыпореконстрУкциисистемытеплоснабженияобъекговконцессионногосогпашенияJф2
от 19.04.2014 года выполнены концессиоЕером частиtIно (не в полном объеме), а именно:

.неразработанапроектно-сметнtulДокУментациJIнаобъекгJ,фl,расположенны.й
по адресУ ПермсЙИ край, Соликамсr<ий район, с, Виль_вl,лlл, Советская, д,3,

Стоимость работ согласно приJIожения Ns3 составляет l00 000 руб,

.НевыполненымероприятияпоВодопоДготовкенаобъекгJФl,расположенныйпо
члр"су Перrс*rЙ *рuИ, Соликамский район, с, Вильва, ул, Совсгская, д,3,

_с. Касиб

"15" ФýЕрадд_2022 г.

городского округа. уrlравление жилишно-коммунального .хозяйства администации

соликамского городского округа. мБу (урсии) соликамского гоDодского



Стоимость работ согласно прrurожения Ng3 составляет l00 000 руб,
. не разрабОтана проекгнО-сметнtul докумеЕтацlш на объекг Ns2, расположенный

no члрЪ.у, Пермский край, Соликамский район, с, Вильва, 
_ул, 

Купьryры, л,4А,

СтоийостЬ рчбоr.о.пч.По приJIоженц,l Ns3 составляег l00 000 руб,
о Не выполНены меропр}UlтиrI по водоподготовкý на объект Nч2, расположенный по

адресу: ПермскиЙ кiай, Соликамсlий райов, с, Вильва,лул, Кульryры, л,4А,

Стоимость работ согласно приJtоженлUl Ns3 составляgг 100 000 руб,
СогласнО вышеуказанногО акга, концессионеР обязаН выполнить работы

предусмотренные приложением Nэ3, <Концессионного соглашениJI JФl в отношении системы

оЬ""оо" тЪплоснабжения> от 19.04.2014 года, в полном объеме в срок до 31.12.2020 года,

заключение комиссии:
На 15.02.2022 год, работы по водоподготовке на котельных расположенЕых по

адресам д. Вильва, ул. Советская д.3, д. Вильва, ул. Культуры 4а не выполнепы,

проекгно-сметная документацпя на объекгы, расположенные по адресам: д,

Вильва, ул. Советская д.3, д. Вильвд, ул. Культуры,, д. 4А не предоставлялась,
обязательства концессионера в рамках <<концессионного соглашения

отпошении системы объекгов теплоснабяtения> от l9.04.2014 не выполнены.

Подписи лиц, проводивших проверку: А

ЛЬ2 в

Б. А ин

Мельн ва

и

v /l м.ю.ч в

Представитель ООО <Комхор-П>:

Чистогов Петр Михайлович (д.Вильва, ул. Совсгскм, л,3)

cP,lr1 ,Щубовиков Александр Вrrальевич (д.Вильва, ул. Кульryры, л,4А)

\J


