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Акт
о результатах контроля за исполнением обязательств по концессионному соглашению
NQ127 от 23.04.2015г. о реконструкции и эксплуатации объекта недвижимого имущества
муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Софьи
Ковалевской, д.7.

При составлении акта присутствовали:
В.В. Некрасов - начальник ГУАиГ Администрации города Ижевска -Главный архитектор г.
Ижевска;
С.Н. Черемных - заместитель начальника ГУ ЛиГ Администрации города Ижевска;
Т.Н. Тиминская - директор 000 «Фортуна»

Настоящий акт составлен по результатам проведенного контроля за деятельностью 000
«Фортуна» по концессионному
соглашению NQ127 от 23.04.2015г. о реконструкции
и
эксплуатации объекта недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск»,
расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д.7., в соответствии с приказом
Администрации города Ижевска от 06.07.2015г NQ491п.
При про ведении контрольных мероприятий (проверка наличия согласованной проектносметной документации)
было установлено, что проектно-сметная документация на дату
проверки.разработана и согласована;
Таблица NQ1 Соответствие проектно-сметной документации
соглашения и конкурсному предложению 000 «Фортуна»:
Существенные условия
концессионного
соглашения
Концессионер
обязан
провести
инженернотехническое обследование
объекта
концессионного
соглашения
Сроки
разработки
и
согласования
проектносметной документации

Условия
концессионного
соглашения
Инженернотехническое
обследование должно
быть проведено

в течение

12 месяцев
с
момента
подписания
концессионного
соглашения
(до 23.04.2016г.)

условиям

концессионного

Результаты контроля*

100%
техническое заключение N21134/16-0БМ
100%
Разделы:
Эскизный проект;
Раздел 1: Пояснительная записка;
Раздел 2: Схема планировочной организации
земельного участка;

Существенные условия
концессионного
соглашения

Условия
концессионного
соглашения

Результаты контроля*

Раздел 3: Архитектурные решения;
Раздел 4: Конструктивные и объемнопланировочные решения;
Раздел 5: Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженер но-технических
мероприятий, содержание технологических
решений;
Раздел 6: Проект организации строительства;
Раздел 7: Проект организации демонтажа;
Раздел 8: Перечень мероприятий по охране
окружающей среды;
Раздел 9: Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности;
Раздел 1о: Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов;
Раздел 11: Смета на строительство объектов
капитального строительства.
Технико-экономические показатели:
Общее количество мест для
оказания
услуг
дошкольного образования,
в том числе:
Количество
групп
кратковременного
пребывания детей

Начальник УправленияГлавный архитектор города Ижевска

Заместитель начальника ГУ АиГ
Администрации города Ижевска

Директор 000 «Фортуна»

60 мест

60 мест

1 группа

1 группа

В.В. Некрасов

С.Н. Черемных

Т.Н. Тиминская

