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АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



30.07.2019 № 403-р

Об определении уполномоченного органа
и юридического лица по осуществлению контроля
за соблюдением концессионером
условий концессионных соглашений

	В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,                 от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях надлежащего осуществления концедентом муниципальным образованием «Копейский городской округ» контроля за соблюдением концессионером                      ООО «КАРГО 74» условий концессионного соглашения от 29.01.2018 в отношении реконструкции и эксплуатации зданий бань и котельных, расположенных на территории муниципального образования «Копейский городской округ», условий концессионного соглашения от 04.07.2018 в отношении реконструкции и эксплуатации зданий котельных, расположенных на территории муниципального образования «Копейский городской округ»: 
	Создать комиссию по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений и утвердить ее состав              согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

Утвердить график осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений согласно приложению 2            к настоящему распоряжению.
Комиссии по результатам осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений оформить акт о результатах контроля.
Отделу по связям с общественностью администрации Копейского городского округа (Хасаншин В.Э.) разместить акт о результатах контроля в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на сайте администрации Копейского городского округа.
 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава городского округа                                                                               А.М. Фалейчик


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Копейского городского округа
От 30.07.2019 № 403-р


Состав комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений 
(далее – комиссия)



Председатель комиссии:
Заневский Ю.С. 
- заместитель Главы городского округа по жилищно – коммунальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:
Кем Ю.В. 
- начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа
Члены комиссии:

Белотолов А.А.
- инженер по надзору МУ КГО «Управление строительства»;

Еропутко И.И.
- начальник управления городского хозяйства администрации городского округа;

Завьялов С.В.
- начальник архитектурно-проектного отдела управления архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа;

Крылова Д.А. 
- начальник отдела экономики и стратегического планирования управления экономического развития территории городского округа администрации городского округа;

Пономарева Л.Н.
- начальник отдела аренды имущества управления по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа

Тофан Е.В.
- исполняющий обязанности начальника правового управления администрации Копейского городского округа.

Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений руководствоваться статьей 9 Федерального закона           от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 67 концессионного соглашения от 29.01.2018 в отношении реконструкции и эксплуатации зданий бань и котельных, расположенных на территории муниципального образования «Копейский городской округ», пунктом 63 концессионного соглашения от 04.07.2018 в отношении реконструкции и эксплуатации зданий котельных, расположенных на территории муниципального образования «Копейский городской округ».



Глава городского округа                                                                               А.М. Фалейчик



















ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Копейского городского округа
От 30.07.2019 № 403-р

График осуществления концедентом контроля 
за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений
№ п/п
Наименование проверяемого имущества
Сроки проведения проверки
1.
Нежилое здание бани № 1, общей площадью            1889,8 кв. метров, по адресу: Челябинская обл.,             г. Копейск, ул. Ленина, д.21,
22.07.2019 –  23.07.2019
2. 
Нежилое здание котельной бани № 1, общей площадью 591,2 кв. метра, по адресу:             Челябинская обл.,  г. Копейск, ул. Ленина, д. 21, 
22.07.2019 – 23.07.2019
3.
Нежилое здание бани № 3, общей площадью              557,7 кв. метров, по адресу: Челябинская обл.,                г. Копейск, ул. Мира, д.41
25.07.2019
4.
Нежилое здание бани № 4, общей площадью               550,5 кв. метра, по адресу: Челябинская обл.,              г. Копейск, ул. Алексеева, д.20
29.07.2019
5.
Нежилое здание бани № 5, общей площадью              724,2 кв. метра, по адресу: Челябинская обл.,              г. Копейск, ул. 19 Партсъезда, д.36
31.07.2019
6.
Нежилое здание бани № 6, общей площадью             284,7 кв. метров, по адресу: Челябинская обл.,             г. Копейск, ул. Томская, д.18, помещение № 4
05.08.2019 – 06.08.2019
7.
Нежилое помещение газовой котельной бани № 8, общей площадью 232,7 кв. метров, по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Томская, д. 18, помещение № 6
05.08.2019 – 06.08.2019
8.
Нежилое здание бани № 8, общей площадью               320,9 кв. метров, по адресу: Челябинская обл.,              г. Копейск, ул. Попова, д.25
08.08.2019 – 09.08.2019
9.
Здание котельной бани № 8, общей площадью             152,1 кв. метра, по адресу: Челябинская обл.,               г. Копейск, ул. Попова, д.25
08.08.2019 – 09.08.2019


Глава городского округа                                                                               А.М. Фалейчик


