Приложение № 4 к соглашению
от 06.04.2018 № 143/С
АКТ
приемки объекта приемочной комиссией
«29» июня 2018года

с. Ястребово

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением главы администрации Ястребовского
сельсовета от «15 » июня 2018 года №40-Р в составе:
Председателя комиссии:
Тюмнев Петр Викторович заместитель главы Ачинского района по общественно политической работе и правовым вопросам,
Членов комиссии:
Тимошенко Елена Николаевна- Г лава администрации Ястребовского сельсовета,
заместитель председателя комиссии;
Шкуратова Наталья Александровна - главный специалист Ачинского района по
вопросам Ж КХ;
Тихонова Ольга Николаевна специалист первой категории администрации
Ястребовского сельсовета
Демская Наталья Юрьевна заместитель директора ГП КК «Ачинское ДРСУ»
(по согласованию);
Слабочукова Изольда Павловна - инженер по организации эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского
района (по согласованию)
Маслакова Любовь Васильевна - депутат Ястребовского сельского Совета депутатов
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - администрацией Ястребовского сельсовета Ачинского района
Красноярского края предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
автомобильной дороги ул. Кирова с. Ястребово 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-Г П КК «Ачинское
ДРСУ»
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана Администрацией Ястребовского
сельсовета Ачинского района Красноярского края_______________________________________
(наименование организации)
4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой администрации Ястребовского
сельсовета Ачинского района Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 21 мая 2018 года__________
окончание работ:
29 июня 2018 года____________
6. Предъявленная к приемке в эксплуатацию объект: ремонт автомобильной дороги по
ул. Кирова с. Ястребово Ачинского района Красноярского края
имеет следующие основные показатели:
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

Ширина проезжей части, м.
Ширина обочин, м.
Длина участка ремонта, пм.
Материал:
Проезжей части
обочин
Трубы шт./пм
Водоотвод (канавы, кюветы), пм.

до ремонта
5
0,9
365

после ремонта
5
0,9
365

Асфальтобетон
щебень

Асфальтобетон
щебень

7. Фактические затраты: 787 406,95 рублей; в том числе:
- из средств краевого бюджета - 774 528,55 рублей;
- из средств местного бюджета - 12 878,40 рублей.
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Работы по объекту: ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Кирова с.
Ястребово Ачинского района Красноярского края выполнены в полном объеме в
соответствии с муниципальным контрактом, объект к эксплуатации по назначению пригоден
(решение приемочной комиссии)

Председателя комиссии:
Тюмнев Петр Викторович
Членов комиссии:
Тимошенко Елена Николаевна
Шкуратова Наталья Александровна
Тихонова Ольга Николаевна
Демская Наталья Юрьевна
Слабочукова Изольда Павловна
Маслакова Любовь Васильевна

