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Акт
о резуJьтатФ( концопя на предмgг соблодения

сторонами концессионного соглашеЕltя взятьп< на себя
обязаrельсr" по достижевию целевьж показателей,

содержащихся в коЕцессиопном соглашении, сроков их ре,шизаIии, объема

привлекаемьж инвестиций и иньD( сущефвеннъп< условий концессиопного соглашения

Nз

По адресу/адресам: Пермск ий коай. Соликам скии лскои окDчг. п, Нижнее Мошево.
чл. Кова.пева_ л. 3а
(место проведения проверки)

бььта п ка на пDедмет соблюления стоDонами ко онtlого сог ениявелена пDов
взятьп< на себя по лостижению UелевьIх по ателей. содеD сяв

Iении- cnoкoB их neaJI изапии- ъемаоб пDивл каемых l|ии иконцессионн ом соглаlI
овии кон онного соглашеЕия в отношении оооIIесс ииньп счшественных сл

кПер й) ИНн 59042з5446 огрн 11059040137l 0
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

.Щата и время проведения проверки:
"0l" фgврадд_2022_L

Акт составлен: У ие имушественных отношении алминис тпапии Соликамско гопDавлен
чпDавление жилишно-ко ального хозяиства а,пминис тDаIIииго го oKD!тa.

Солик ого oKD МБУ (УРсииD Соликам ского го лскогоСКОГО ГОDО

окDYга
(наименование органа, осуществляющего контроль

Лицо(а), проводившее проверI\:у:

Зам начаJIьника а имyщественных отношений С,А четвеDикова
заместитель ипектопа МБУ кУРСИИ> Б в АвеnlllI
Зам жипиIlIн о-коммчнапьно го хозяи И.В. Мель никовастRапьначапьника авления
велчший инжен en отлела по пемонтч объе всоIIиальнои ыМ .Ю. Ччмаков

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

(должностньпк лич),

Проведена проверка за соб.подением концессионером условий кКонцессионного
соъашения в ътношении объеюов недвижимости Тюлькинского сельского поселения>> от
30 января 20l3 года, за период с 01.01.2021 по 31.12,2021 года.

В ходе проведениJr проверки устalновлено, что конк}рсным предложением для

гtастия в конкурсе на право закJIючения концессионного соглашенItя, к концессионному
Ьйчr."rо от З0 

"HBapir 
201з года, предусмотрено выполнение концессионером, в 2021

году, след},ющих видов работ:

N9 Критерий конкурса 3начение,
предлагаемое
rlастником

конкурса
l капитальньй ремонт канализационньн

с еж zuI 3aмена l коло
1 колодец

2 капита.llьный
сетей(ежегодн

ремонт канализационньD(
м заN{ена l00 метров сетей)

При проведепrrи проверкп присутствоваJIи:

Представитель ооо кПермИнвестСтрой>: М, И, Бойко

100 метров



Мчнипи иN{чIIl в наличии_ испопьзчется всо ответстви ис l Ie п яl\1 ttальное ество
ыми согл Фактов пеDелачи тDетьим лицам не

язательства ко IloIIe ав ках <<Ко

ъектов н юл ки го сель
пе ll с 01. 1 по 31.12 1г ав п ены ч

Подписи лиц, проводивших проверку:

чстановлено.

отнош
J

Представитель ООО <ПермИнвестСтрой>:

онного глашения в
поселен от3 ва я

но.

с. Четве ико

Б,в. А

и.Е.м ова

ч

М.И. Бойко

Из обязательньш мероприятий, предусмотренньrх конкурсным предложением к
<концессионному соглашейию в отнойении объектов недвижимости Тюлькинского
сельского поселеilия> от 30 января 2013 года, в период времени с 01.01.2021 по3|.12.2021г.,
концессионер выполнил зalмену 1 железобетонного колодца.

,Щопо,liнитеrьнО, за счеТ собственньD( средств, концессионер произвел заti{ену 1

железобетонного колодца.
Замепа 100 метров канаJIизацпонных сетей не выполнепа.

заключение комиссии:

.i


