
АКТ
о результатах контроля за исполнением условий концессионного соглашения 

от 26,12.2019 № 17-10-512/9 о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 

в микрорайоне 34 г.Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» за 4 квартал 2020 года

В период с 01.10.2020 по 25,12.2020 были осуществлены контрольные мероприятия 
за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного 
соглашения от от 26,12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали;

1. ; Солод С.В. ; Директор департамента архитектуры и 
; градостроительства -  главный архитектор

Л Романов А.А. 1 Заместитель директора департамента архитектуры и 
: градостроительства

3. 1 Валгушкин КЗ.В, ! Заместитель директора департамента архитектуры и 
j градостроительства

4. Петрик С.В. 1 Начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города

5. : Бражник Е.В. _ Н тальник  отдела инвестиций и проектного
I управления управления инвестиций и развития 
! предпринимательства Администрации города

Концессионером продолжается разработка проектной документации.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введенными 

ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, а также возникшими сложностями согласования проектных решений в 
границах предоставленного земельного участка для создания объекта образования, 
на основании обращения инвестора от 08.12.2029, уполномоченным органом было 
принято решение об изменении промежуточных сроков создания объекта.

По состоянию на 25.12,2020 согласована концепция школы, разработаны 
планировочные решения и генеральный план, с которым (ЗОО «СтройИнвест» 
планирует обратиться за получением экспертного заключения о возможности 
размещения объекта на предоставленном земельном участке, которое позволит 
четко определить дальнейший ход проектирования.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий 
(при наличии): __  ___ н е т   __  ___

Условия концессионного соглашения от 26.12,2019 № 17-10-512/9 по 
состоянию на 25 декабря 2020 года соблюдаются.



Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента архитектуры и 
градостроительства -  главный архитектор

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства

Начальник управления инвестиций и развития
предпринимательства Администрации города   ✓ С.В. Петрик

11ачальник отдела инвестиций и проектного
управления управления инвестиций и развития
предпринимательства Администрации города ОиЛ_____ Е.В. Бражник

С.В. Солод

А.А. Романов

JO B . Валгушкин

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми 
приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «СтройИ, С,Н, Антонов


