
Приложение № 4 
к Соглашению 
от 06.04.2018 №143/С

Акт приемки 
объекта приемочной комиссией

о т « 2018 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе: 
председателя
Тюмнева Петра Викторовича - заместитель Главы Ачинского района по общественно- 
политической работе и правовым вопросам 
и членов комиссии:
Баркунов Андрей Александрович -  глава Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края
Дребенчук Екатерина Сергеевна -  ведущий специалист Администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края
Троценко Игорь Игоревич - генеральный директор ООО Ачинский «ДОРСЕРВИС» 
Шкуратова Наталья Александровна - главный специалист Ачинского района по вопросам 
ЖКХ
Кубюк Дмитрий Александрович -  заместитель директора МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района
Лейман Олеся Федоровна -  председатель Малиновского сельского Совета депутатов 

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком -  администрацией Малиновского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт 
автомобильной дороги по ул. Цветочная в п. Малиновка Ачинского района, выполненные 
на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлялись подрядчиком -  ООО Ачинский 
«ДОРСЕРВИС».

3. Рабочая документация на ремонт разработана администрацией Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края.

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного 
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края, получателя средств субсидии.

5. Фактические сроки строительно-монтажных работ: 
начало работ: 04 июля 2018 года
окончание работ: 31 июля 2018 года

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ремонт автомобильной дороги 
по ул. Цветочная в п. Малиновка Ачинского района Красноярского края имеет следующие 
основные показатели:
№ п/п Наименование показателя До ремонта После ремонта

1 Ширина проезжей части, м 5,0 5,0
2 Ширина обочин, м 0,5 0,5
3 Длина участка ремонта, пм 225 225
4 Материал:

4.1 проезжей части Асфальтобетон Асфальтобетон
4.2 обочин Щебень Щебень
5 Трубы шт./пм Нет Нет
6 Водоотвод (канавы, кюветы), пм Нет Нет



7. Фактические затраты 937 400,00 руб.; 
в том числе средства краевого бюджета 919 900,00 руб.; 
в том числе средства местного бюджета 17 500,00 руб.

Объект сдал: 

Подрядчик:
кий «ДОРСЕРВИС»

И.И.Троцег

Объект принял:

Заказчик:
щистрация Малиновского сельсовета

А.А. Баркунов

зчная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела 
5ъекта в натуре, установила выполненных работ документации,

провела дополнительные замеры.

Работы по объекту: ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная в п. Малиновка 
Ачинского района Красноярского края выполнены в полном объеме в соответствии с
муниципальным контрактом, объект к эксплуатации по назначению пригоден._____________

(решение приемочной комиссии)

Председатель комиссии:
Тюмнев Петр Викторович

Члены комиссии:
Баркунов Андрей Александрович

Троценко Игорь Игоревич

Шкуратова Наталья Александровна

Дребенчук Екатерина Сергеевна

^/(Субюк Дмитрий Александрович

Лейман Олеся Федоровна


