
Приложение к 
Соглашению № 143/С 

от 06.04 2018г.

Акт приемки 
объекта приемочной комиссией

«15» ноября 2018 года с. Преображенка

Приемочная комиссия, созданная в составе:
Председателя комиссии:

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

Паршаков Евгений Игоревич -  Глава Преображенского сельсовета
Шкуратова Наталья Александровна -  Главный специалист администрации Ачинского района 
Слабочукова Изольда Павловна -  инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 
Котегов Игорь Юрьевич -  директор ООО ПКФ «Комплекс-Строй»
Томышева Ольга Николаевна -  специалист первой категории администрации Преображенского 
сельсовета
Лас Наталья Владимировна - Председатель Преображенского сельского Совета депутатов 
Черенев Денис Семенович - депутат Преображенского сельского Совета депутатов, Директор 
000"РК Х "

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком -  администрацией муниципального образования Красноярского края 

предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт автомобильной дороги общего 
пользования ул. Сиреневая с. Преображенка Ачинского района Красноярского края.

(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»

3. Рабочая документация на ремонт разработана Администрацией Преображенского сельсовета
А Ч И Н С К О Г О  района (наименование организации)

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

5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 07.11.2018года__________________
окончание работ: 14.11.2018года_______________

6. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога по ул. Сиреневая 
с. Преображенка Ачинского района имеет следующие основные показатели

до ремонта после ремонта
1. Ширина проезжей части, м 5,0 5,0
2. Ширина обочин, м
3. Длина участка ремонта, пм 280,0 280,0
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 177750.00______________рублей;
в том числе из средств краевого бюджета 174240.00______ рублей;
в том числе из средств местного бюджета 3510.00________рублей.

Объект сдал: Объект принял:

Подрядчик: ООО ПКФ «Комплекс-Строй»
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Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта в 
натуре, установила соответствие выполненных работ документации, произвела дополнительные 
замеры.

Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования ул. Сиреневая с. Преображенка 
Ачинского района Красноярского края выполнены в соответствии с Муниципальным контрактом . 
качественно, в полном объеме. Объект в эксплуатацию по назначению пригоден

(решение приемочной комиссии)

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Ачинского района

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

Главный специалист Администрации 
Ачинского района 
Инженера по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений МКУ «УС и ЖКХ»
Ачинского района "________________________________ С ( ‘

Специалист первой категории 
администрации Преображенского
сельсовета____________________
Председатель Преображенского 
сельского Совета депутатов 
Депутат Преображенского 
сельского Совета депутатов

П.В.Тюмнев

Е.И. Паршаков 
И.Ю.Котегов

Н.А. Шкуратова

_И.П. Слабочукова

О.Н.Томышева 

Н.В. Лас 

Д.С.Черенев


