
г. соликамск "22 " декабря 2о2о г

(место составл ен ия акта) {дата соста вл ения акта)

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя

обязательств по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соrлашении, сроков их реализации, объема

привлекаемых инвестиций и иных суч]ественных условий концессионного соглашения

По адресу/адресам: П е рмски й кра й, Соликамскии гооодскои окDVг, с. Полово ово,

ше, п. чёоное, с. осо кино, ,л ога, д. Ха 0 юшина . д. Лобанова

N в

лс. Гороли

(место проведения проверки)

е хозяйство)) ВХ Ns1944 от 10.12 2020 г, ФЗна основании : письма ООО ( КоМ мVнал ьно

огл а шен иях ) от 21.07,2005 годаN9115 (о концессионных с

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

на предмет соблюдениябыла пооведена проверка

согла шен ия взяты х на се бя
сторонами конц ессионного

по ка зател е и
обязател ьств стижению елевыхпо

соглашении, сроков их реал и зации, объемасодержащихся в концессионном

ий и иных с естзе н н ых словиrl l(oн ессионного с глашения в
п ивлекаемых инвести

чнал ьное хозя ист во ), И нн /кпп: 591902 7336/591901001отношении ООО ( Комм

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

Общая продол жител ьность проверки: 6 дней
(рабочих дней)

имvщественн ь lх отношен и и министрации соликамскогоАдАкт сосrавл ен: Упр авление

ско го ок МБУ (УР ии) соликамского го ога ского ок гаго о
(наименование органа, осуществляющеrо контроль)

Уведомление о проведение проверки на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя

обязательств в рамках (концессионного соглашения в отношении муниципального

ества Половодовского сельимущ
2-о

ого поселения

Дата и время проведения проверки:

с "14" декабря 202О г.по (21) декабря 20?_0J!да

от 26.12.2016 года, получил:



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:

заместитель д ректооа М БУ кУРСИ И > Аверин Б,В

Ведчши и инженео отде объектов соuи ал ьнои с6 о ыла по оемон ччмаков М,Ю
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

п роводи вшего(их) п ровер ку)

При проведении проверки присутствовал и:

представитель ооо ( Коммчнальное хозяйство >: диоектоо П.В Сычев

Проведена

соrла шен ия

проверка за соблюдением концессионером
в отношении муниципального имуч{еств а

условий (Концессионного

Половодоsскоrо сельского
поселения) от 26.12.2016 года за периоф 01.01.2 020 г. по 7!.!2,2О2О года,

В ходе проведения проверки установлено, что концессионным соглашением от K26tt

декабря 2016 года, предусмотрено вь!полнение концессионером, в 202О году, согласно
приложения N92, следующих видов работ:

4 б00000,00 До З1.12,2020

4,5. Артезианская скважина N9 47826 (глубина 60 м),

адрес объекта: Пермский край, Соликамский район,
пос. Черное, ул. 3tsездьi, д 14/а

15ОО0O,О0 .Що 31.12,2О2О

4.6 Водонапорная башня общей плошадью 24,5 кв.м,
водопровод протяженностью 2780 п.м., здание над
артезианской скважиной, артезианская скважина,
колодцы смотровые/ водоразборные колонки, адрес
объекта: Пермский край, Соликамский район, с,

Осокино, ул, Наrорная

артезианская скважина глубиной 80 м., инв. N9 56З,

адрес объекта: Пермский край, Соликамский район,
с. Городище, ул. Полевая, д. 1е.

150000,00 До 31,12.2020

150000,00 До 31.12.2020

Главный специалист отдела имVщественных отношений Четверикова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического ли ца, упол номоченного п редста в ителя и нди в идуал ьного п р едп рин имателя,

уполномоченноrо представителя самор еIул и руемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегул и руемой организации), присугствова вtлих при проведении
мероприятий по проверке)

Модернизация систем управления автоматической
защиты скважин Половодовского сельского
поселения

4.7.



4.8. водонапорная башня, 2 насосные площадки, адрес
объекта: Пермский край, Соликаlлский район, пос.
Черное, ул. Мира, д, 39/а

150000,00 Що 31.12.2020

Ремонт наружных сетей водоснабжения
Половодовского сельского посел ен ия:

з68549,00 До 31.12.2020

6.2 Капитальный ремонт наружных сетей
водоснабжения по ул. Набережнал с, Половодово

ИТоГо: 968549,00

общая сумма инвестиционных вложений в объекты концессии, в период с

01,01.2020 г. по 31.12.2020 r., согласно приложению N92, концессионного соглашения в

отношении муниципального имуu]ества Половодовского сельского поселения от
26.72.2О76 rода, должна составлять 968549,00 рублей (девятьсот шестьдесят восемь тысяч
пятьсот сорок девять рублей).

согласно представленных локал ьно-сметных расчетов, справки о стоимости
выполненных работ и затрат, акта приема-сдачи выполненных работ, мероприятия 4,5.,
4.6., 4.8 выполнены в 2020 году и их стоимость составила 187З97,1Оруб. (сто восемьдесят
семь тысяч триста девяносто семь тысяч 10 копеек), мероприятие 4.7 выполнено в 2018
году на сумму 66560,96 (шестьдесят шесть тьlсяч лятьсот Llестьдесят рублелi 96 копеек),
мероприятие 6.2. выпо/lнено в 2017 году на сумму 545426,2З (пятьсот сорок пять тысяч
четыреста двадцать шесть рублей 23 копейки).

помимо обязательных к выполнению мероприятий, предусмотренных
приложением Ns2 к концессионному соглашению, концессионером выполнены

дополнительные работы на следующих объектах:

Название мероприятия Сумма

вложений

До З1.12.2020

1з0809,56

133041,84

Ремонт наружных сетей канализации по ул. Горького в с.

Половодово
3амена насоса ЭЦВ на скважине N9 47826 по адресу ул. Звезды, 14а в

п. Черное

N 9

1 Ремонт водопровода ДУ 100 по ул. Фурманова в п. Черное 17871,,45
2

э

Замена водопровода ДУ 150 по ул. Пушкина в с. Половодово 179з05,67
ИТоГо: 455028,52

б

з68549,00

4.



3аключение комиссии:

Подписи лиц, проводивших проверку с,А. Ч етве икова

м,ю. ч ма ко8

С актом проверки ознакомлен(а), олуч ил (а ):

Q-,-r',_"\ \ý-
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии\, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представriтеля юридического

лица, индиsидуального предпринимате/lя, его уполномоченного представителя)

20 г

(подпись)

мчниципальное имчч.lество в наличии, использvется в соответствии с целями.
п редVсмотренн ыми соглашением. Фактов пе!эедачи ип,rVщества третьим лицам не

чста новл ено.

обч.lий объём инвестиционных вложений в мчниципальное имчщество составил

1254412,81 рчб.(один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста двенадцать

рчблей 81 копей ка ).

обязательства концессионера в рамках кконцессионного соглашения в отношении

мVниципального имуще!тsа Половодоq.,!ого сельского посел

в ып ол нен ы.

Л""4. Б,В. Аверин
t6

акта


