
 1 

Акт 

об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации 

Имущества,  

составляющего Объект Концессионного соглашения  

 

г. Горнозаводск                                                                       «13» апреля  2021 г. 

 

Горнозаводский городской округ Пермского края, от имени которого 

выступает администрация Горнозаводского городского округа Пермского края, 

в лице главы городского округа – главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края Афанасьева Александра Николаевича, действующего на 

основании Устава, 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 2020 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 

(замена контактора КТ сетевого насоса, 

замена пластин на теплообменнике) 

100% 683527,31 

2. Ремонтные работы в здании ЦТП 

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

ул.Гипроцемента, 27-а  (замена блока 

контроля герметичности клапанов, датчика 

пламени) 

100% 26602,58 

 

3. Ремонтные работы в здании ЦТП №2 по 

адресу: г.Горнозаводск, ул.Тельмана, рядом 

с домом №8 

100% 1217,77 

4. Ремонтные работы в здании ЦТП №1 по 

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

домом №12 

100% 1674,96 

5. Ремонтные работы в помещении бойлерной 

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

Победы (ремонт бойлера) 

100% 20499,05 

6. Ремонтные работы в здании котельной №5 

по адресу: г.Горнозаводск, северная часть 

100% 41076,33 
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города, за железной дорогой 

7. Ремонтные работы тепловых сетей 100% 3825895,95 

8. Ремонтные работы сетей горячего 

водоснабжения 

100% 404164,8 

  ИТОГО: 5004658,75 

 

3. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к 

объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет. 

4. 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.Н.Афанасьев/ 

            (подпись) 

М.П. 

 

Концессионер: 

 

__________________/А.В.Шемелин / 

            (подпись) 

М.П. 
 


