
г. со икамск
"01 " июня 2022 r.(место составления акта) (дата составления акта)

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя
обязательств по достижению целевых показателей,

содержаU.lихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения

По адресу/адреса м; Пе мский край , Солика мский гор одскои окDчг ,с.р ики,мол н ая, чл. спорти вная, vл, советская, чл.Ю биле иная, пео ,ю билейньlй
(место проведения проверки)

на основании: Фз Ns115 (О концессионн ых соглаш ениях) от ZL,OJ.2oo 5
г

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
lла п ове

взят lx на себя обяз

ап ве х нап ет собл
ател по остижени

ения сто нами кон ионного гла ш ния
л вых п казателей со жа ихся ве

концесси он ном согл шении. соо ков их реал изации, объема п и влекаемых инвестици иииных cvщественных услов иик он ионного гла ш вот ношении оооения
(Го ргазсервис) Ин н 5919 009111, огрн 1085919001190

(наименование юридического лица)
flaTa и время проведения проверки:
С "26" мая 2О22 г. по кО1> июня 2О22 rода

Общая продолжительность проверки : 5днеи

(рабоч их дней)
Акт сосrавлен: Упра влен иеим ествен ных отнош ений ддминистDаци исоликамс кого
гор одского окрчга, Vп равление жилищно- KoMMvH ального хозя й ства. мБу (УРсИ Иr>
Солик амско го гор одского ок

(наименование органа, осуществляюlJ4еrо контроль)

Лицо(а), проводившее проверку:

3ам стите ь нач а ьника о ел им
кУР

енных отношен й С.А. Четве и кова
меститель и аМ ИИ>, Б. . Аве ин

3аместител ь нача льника чпоавл ения жилиtцн о-коммvналь ного хо зя й сгва И.Е. Мельни
и инжене ела по ем н о е 8со ьной ы М.ю. ч макови е

амилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

в

(ф

п роводив шего(их) п ровер ку)

кова

N7



При проведении проверки присутствовали:

Подписи лиц, проводивших проверку: А.ч в ик ва

И.Е. Мельников

Б.В. Аве ин

.чм маков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта по л (а ):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическоrо

лица, индивидуального п редпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Представитель ооо кГоргазсервис>: главный инженер И.А. Голов
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченноrо представителя юридического лица)

Проведена проверка за соблюдением концессионером условий (Концессионного

соглашения в отношении муниципальноrо имущества Соликамского муниципального
района Пермского края) от 06 июня 2016 года, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

В ходе проведения проверки было установлено, что концессионер выполнял работы
по содержанию и техническому обслуживанию объекта Соглашения; документы
подтверждающие инвестиционные вложения в объекты Соглашения концессионер не
предоставил.

3аключение комиссии:
мчниципальное имччtество в наличии, использчется в соответствии с целями,

предчсмотоен н ыми соглашением. 9актов передачи имччlества третьим лицам не

установлено.

обязательства концессионеOа в рамках <концессионного соглашения в отношении
мчниципальноrо имчщества соликамского мчниципального района пермского края) от 06
июня 2016 год, за пеоиод с 01.01.2021 по 31.12.2021 года выполнены.

Инвестиционных вложений в мчниципальное имчщество, за период с 01.01.2021 по

31.12.2021 года, не производилось.

20 г.


