
г. соликамск июня 2022 r.
(место составления акта) (дата составл ения акта)

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соrлашения взятых на себя
обязательсгв по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соrлашении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инвесгиций и иных суцественных условий концессионного соглашения

По адресу/адр есам: П мсхи к аи Солик мский го ои ок

"01 "

г

с. Половодов о
(место проведения п роверки )на основании: ФЗ N 9115 (о кон сионн lX rл аш ниях) от 21.07.20о5е

го а

(вид документа с указанием рек8изитов (номер, дата))
была п ов

взят х на себя

ена п ове канап ет со лю ения онами кон
бязательсгв по остижению левых п леЙ

ессионного соглашения
ка за со е жа ихся вконцесси онном со гла шении, со око 8ихр еализации, объема пои вл екаемых и нвести циии

иных с ественн ых овии к н ессион ного согла шения в отношении оо( Горгазсе р вис) ИНН 5919009111 огрн 1085 919001190

Обцая продолжительность проверки: 5 неи

(рабочих дней)
Акт составлен: Уп а влени е имчшествен ных отнош ений М министD аццис олика мского
гоо одск го окDчга чпо авление жили нo-KoMMv нал ьного хозяйств а, мБу цУРСИИll
Соликамс кого городск ого окрчга

наименование органа, осуществляюU.lего контроль)

Лицо(а), проводивщее проверку:

Заместител ь нача льник ао ла имчще ствен ных отн ошений С А. Четв ерик ова
Замесгитель ирек тора М БУ кУРСИИ > Б.В. Авеои н
аместител начальника п вления жили но-комм нал ьного хозяй сгва И.Е. М ьни кова

ии инжене о ла по емо об ектов со ьной с м. маков
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

.ч

п роводи вшего(их) проверку)

Nб

(наименование юридического лица)
Дата и время проведения проверки:
С "26" мая 2О22 г. по к01> июня 2022 года



При проведении проверки присутствовали:

з7.t2

Подписи лиц, проводивших проверку: С,А. Четве икова

И. Е. Мел ьнико

Б. В. Аве ин

м.ю.ч маков

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта получи

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии|, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного предста8ителя юридического
лица, индивидуального п редпринимателя, его уполномоченного предсгавителя)

Представитель ооо <Гооrазсервис>: главный инженер И.А. Голов
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иноrо должностноtо лица
(должносгных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

ПровеАена проверка за соблюдением концессионером условий кКонцессионного
соглашения в отношении муниципального имуlлества Соликамского муниципальноrо
района Пермского края подземного межпоселкового газопровода высокого давления) от
24 ноября 2014 rода, за период с 01.о1.2021 по 31.12.2О21 rода.

В ходе проведения проверкИ было усгановлено, что концессионер выполнял работыпо содержанию и техническому обслуживанию объекта Соглашения; документы
подтверждающие инвестиционные вложения в объекты Соrлашения концессионер не
предоставил.

3аключение комиссии:

чстановлено.

период с 01.01.2019 по З1.12.2019 года выполнены.

20_r.

(подп ись)


