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Акт 

об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации 

Имущества,  

составляющего Объект Концессионного соглашения  

 

г. Горнозаводск                                                                       «01» апреля  2022 г. 

 

Горнозаводский городской округ Пермского края, от имени которого 

выступает администрация Горнозаводского городского округа Пермского края, 

в лице и.п. главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края Зыкова Алексея Александровича, действующего 

на основании решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

22 декабря 2021 г. №449 «О назначении лица, временно исполняющего полномочия 

главы городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края», именуемый  в дальнейшем  «Концедент», с одной стороны,   

Общество с ограниченной ответственностью «Горнозаводск-МикроТЭК», 

в лице директора Шемелина Александра Валерьевича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,  

составили настоящий АКТ о том, что в соответствии с Концессионным 

соглашением в отношении объектов теплоснабжения Горнозаводского городского 

поселения от 11.02.2016 г. Концессионером проведены следующие мероприятия: 

1. Рассмотрена информация Концессионера об исполнении обязательств за 

период 2 полугодия 2021 года по Концессионному соглашению, заключенному 

11.02.2016 г. в отношении объектов теплоснабжения, а также подтверждающие 

копии документов, представленные концессионером. 

2. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в 

отношении Объекта Концессионного соглашения: 

№ Наименование работ Объем/кол-во 

выполненных 

работ 

Стоимость 

(руб.), в т.ч.НДС  

1. Ремонтные работы в котельной №3 по 

адресу: г.Горнозаводск, ул.Мира, 27/1 

(ремонт котлов №1,3, монтаж 

пластинчатого теплообменника, замена 

насоса погружного дренажного и насосной 

станции) 

100% 627208,63 

2. Ремонтные работы тепловых сетей 

(ул.Мира, 29, ул.Красных Партизан, 10, 12, 

ул.Кирова, 47, ул.Тельмана,2, 

ул.Октябрьская, 76-90, рядом с зданием 

МВД и школой искусств, ул.Гипроцемента, 

38, г.Горнозаводск) 

100% 1947192,0 

3. Ремонтные работы сетей горячего 

водоснабжения (ул.Гипроцемента, 29,30,32, 

г.Горнозаводск) 

100% 318044,40 
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4. Ремонтные работы в здании ЦТП 

(бойлерная №6) по адресу: г.Горнозаводск, 

ул.Гипроцемента, 27-а  (в том числе 

демонтаж и установка воздухоотводчиков, 

установка погружных насосов) 

100% 77736,48 

5. Ремонтные работы в здании котельной №5 

по адресу: г.Горнозаводск, северная часть 

города, за железной дорогой (в том числе 

замена насосного оборудования, секций 

водоподогревателей 

100% 1048549,78 

6. Ремонтные работы в здании ЦТП по адресу: 

г.Горнозаводск, мкр.Дружба 

100% 29202,98 

7. Ремонтные работы в помещении бойлерной 

№1 по адресу: г.Горнозаводск, ул.Красных 

Партизан, 3 

100% 33446,79 

8. Ремонтные работы в помещении бойлерной 

№4 по адресу: г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы  

100% 16519,80 

9. Ремонтные работы в здании ЦТП №1 по 

адресу: г.Горнозаводск, ул.Кирова, рядом с 

жилым домом №12 

100% 6203,69 

  ИТОГО: 4104134,55 

3. По результатам рассмотрения представленной информации нарушения 

исполнения Концессионером своих обязательств не выявлено. 

4. По результатам рассмотрения представленной информации установлено, что 

обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными 

Концессионным соглашением исполнены надлежащим образом. 

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

Принял: Сдал: 

Концедент  Концессионер  

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

 

Адрес: 618820, Пермский край, 

г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.65 

 

ООО «Горнозаводск – МикроТЭК» 

 

 

Адрес: Пермский край, 

г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.3 

 

Концедент: 

 

__________________/А.А.Зыков / 

            (подпись) 

М.П. 

 

Концессионер: 

 

__________________/А.В.Шемелин / 

            (подпись) 

М.П. 
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