
Приложение к 
Соглашению № 109/С

от 22.03.2018г.

Акт приемки 
объекта приемочной комиссией

«29» ноября 2018 года п. Нагорново

Приемочная комиссия, созданная в составе:
Председателя комиссии:

Тюмнев Петр Викторович — Первый заместитель главы Ачинского района, председатель комиссии; 
и членов комиссии:

Кириков Владимир Васильевич -  Глава Белоярского сельсовета,
Ш куратова Наталья Александровна -  Главный специалист администрации Ачинского района, 
Слабочукова Изольда Павловна -  инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений М КУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района,
Котегов Игорь Ю рьевич -  директор ООО ПКФ «Комплекс-Строй»,
Марковцева Оксана Ивановна -  специалист первой категории Администрации Белоярского 
сельсовета,
Божик Михаил Иванович - Председатель Белоярского сельского Совета депутатов,
Красовицкий Виктор Архипович - депутат Белоярского сельского Совета депутатов.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком -  Администрацией Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 

края предъявлены к приемке законченные работы по объекту устройство дороги к жилым 
домам №  14, 14А по ул. Кононеровская. п. Нагорново____________________________________

(наименование объекта)

выполненные на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлялись подрядчиком - ООО ПКФ «Комплекс- 
Строй»

(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана Администрацией Белоярского сельсовета 
Ачинского района (наименование организации)

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

5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 28.11.2018года ._____________
окончание работ: 29.11.2018года________________

6. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога к жилым домам №  14, 14А 
по ул. Кононеровская, п. Нагорново Ачинского района имеет следующие основные 
показатели:

до ремонта после ремонта
1. Ш ирина проезжей части, м 3,75 3,75
2. Ш ирина обочин, м
3. Длина участка ремонта, пм 116 116
4. Материал:
4.1. проезжей части щебень щебень
4.2. обочин
5. Трубы шт./пм
6. Водоотвод (канавы, кюветы),пм



В отношении мостового сооружения:

до ремонта после ремонта
1. Категория автодороги
2. Длина моста
3. Материал
4. Длина подходов (в случае устройства)
5. Габарит по ширине
6. Ограждения:
6.1. На мосту
6.2. На подходах

7. Фактические затраты 143239.16_______________рублей;
в том числе из средств краевого бюджета 143239.16_______ рублей;
в том числе из средств местного бюджета 0________ рублей.

Объект сдал:

Подрядчик: ООО ПКФ «Комплекс-Стро и»

Объект принял:

жазчик: Администрация
сельсовета

■   \
Белоярского

И .Ю .К отегов

мл.
°'1в. В. Кириков

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта в 
натуре, установила соответствие выполненных работ документации, произвела дополнительные 
замеры.

Работы по устройству дороги к жилым домам № 14. 14А по ул. Кононеровская. п. Нагорново 
выполнены в соответствии с М униципальным контрактом . качественно, в полном объеме. Объект в 
эксплуатацию по назначению пригоден

(решение приемочной комиссии)

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Ачинского района

Члены комиссии:
Глава Белоярского сельсовета 
Директор ООО ПКФ «Комплекс-Строй»

Главный специалист А дм инистрации 
А чинского района____________________
И нж енера по организации  эксплуатации 
и ремонту зданий и сооруж ений М КУ «УС и Ж КХ» /7 ,  
А чинского района "__________________________________ "  '

П.В.Тюмнев

. В. Кириков 
,Ю. Коте го в

Н.А. Ш куратова

С пециалист первой категории 
А дм инистрации Белоярского  
сельсовета
П редседатель Белоярского  
сельского С овета депутатов 
Д епутат Белоярского 
сельского С овета депутатов

И.П. С лабочукова

О.И. М арковцева

М. И. Бож ик

В. А. К расовицкий


