
Акт ЛЬ 12

результатах контроля исполнениемu Pe5JiJrb,l,a,l,Ax кOнтроля за исполнением концессионного сог,
от 08.08.2018, заключенного с ооо (БАсСЕЙны (АТЛАНТик,

и последующей эксплуатации объекта спорта - Плавательны
в г. Сертолово

г. Санкт- Петербург

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской
2з.|0.2018 Jф 404 ив целях организации надлежащей работы по выполн
Концессионного соглашения оТ 08.08.2018, заключенного для
мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации
бассейна в г. Сертолово, руководствуясь статьей 9 Федерального
Jф 115-ФЗ <<О концессионных соглашениях), осуществлена плановая д
проверка выполнения мероприятий по ре€Lлизации объекта.

Проверка проводилась нач€uIьником административно-
государственного кЕlзенного учреждения кУправление строительства Л
области>> Пиц О.В.

Проверка проводилась с 07 .10.2021 по 25.10.202l.
Проверяемый период: с 01.07.2021 по 30.09.202|.
I-{ель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного
контроль за соблюдением концессионного соглашения ос

направления Концедентом обращения с целью уточнения перечня
выполненных Концессионером за III квартал 202| г.

07.10.2021 Концедентом направлен запрос }lb кстр-02-б
Концессионера получен ответ от 14.|0.2021 Ns 02l14l10, из которого cJ

Срок действия рЕврешения на строительство от 25.11.2O19 Jф 47
082К-2019 продлен до 25.05.2022.

В соответствии с обращением ООО <БАССЕЙrЪt <Д
КГСНиГэ ло внесены изменениrI в программу проверок объекта
строительства от 06.04.2020 }ф 03-336612020 (номер дела Г 04-09(20)).

Администрацией мО Сертолово Всеволожского муницип€UI
ленинградской области согласована рабочая документация
внутриплощадочные сети водоснабжения и кан€шизации), шифр 02l
части организации сброса поверхностных сточных вод с кровли здания
бассейна и территории земельного участка (письмо от 16.07.2о2| Jф 05
1).

По обращениям ооО oБАссЕйtъt кАТЛАНтикА> продлен
технических условий и срок выполнения мероприятий по подключе.
г€tзотранСпортной системе и пускУ г€ва дО 15.02.2022, а также срок
действия технических условийисрок выполнения мероприятий по те
присоединению к электрическим сетям до З 1 .05.2022.

4. По состоянию на з0.09.2021 на строительной площадке:
- осуществлена инженерная подготовка территории земельного
- завершено устройство котловаца под здание плавательного на;
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- завершены бетонные работы;
- завершен монтаж мет€tллоконструкций крышной котельной;
- завершен монтаж метЕUIлоконструкций кровли;
- завершены работы по устройству внутренних перегородок из к_

в связи с прекращением финансирования со стороны кредитно
работы по строительству приостановлены.

Общая строительная готовность объекта на 30.0g.2O2l соста

Заместитель председателя
комитета по строительству
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