
Акт приемки
объекта приемочной комиссией

201;L г.от <<{iL>> с!.И.tа

председателя

Патюков о,А.

и членов комиссии:

Шмик Щ.А.

Михайлов И.А.

Хасанова И.Х.

Степанова Н.В.

Булах И.Р.

Приемочная комиссия, созданная в составе:

Первый заместитель главы города Енисейска;

Начальник муниципального казенного учрея(дения кСлужба

муниципаJIьного заказа города Енисейска>;

госуларственное предприятие Красноярского края

<Лесосибирск-Автодор> ;

начальник отдела строительства и архитектуры администрации

администрации города Енисейска;

Руководитель муниципаJIьного казенного учреждения

<Управление муниципаJIъным имуществом города Енисейска>;

Член презИдиума Енисейского городского Совета ветеранов;

Троцкий С.М. Щепутат Енисейского городского Совета депутатов,

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальное казенное учреждение кслужба муниципального

заказа города Енисейска) предъявлены к приемке законченные работы по объекту

ул. Ленина, выполненные на средства субсидии, предоставленные на ремонт автомобильньж

дорог обшего пользования местного значения,

2. Ремонтные работы осуществлялись подрядчиком - Государственное п

Красноярского края <Лесосибирск-Автодор>,
(наименование организации)

3.РабочаяДокУМенТациянареМонТразработанаМУниципаЛЬныМказе
yчреrкдением <слчх<ба муниципаrьного заказа города Енисейска>_

(наименование организачии)

4. РемонТные работы выполНены на основании локаIьного сметного расчета и

ведомости дефектов, утвержденного главой города Енисейска Красноярского края,

получателя средств субсидии.
5, Фактические сроки ремонтных работ:

начаJIо работ:
окончание работ: 12.07,2018

6.предъявленный к приемке u uп.ппуurацию объект (ул, Ленина) имеет следуюшие

основны показатели:
,Що ремонта После ремонта

Nq п/п наименование показателя

ТТТт.rпr,тня ппоезжей часТи. М 7,30 7,30

0,5 0,5
2 Ширина обочин, м

2798 2798a
_) Щлина участка ремонта, пм

4 Материал:

4.1 проезrкей части Асфаrrьтобетон Асфальтобетон

4.2 обочин смесь песчано- смесь песчано-



гравийнаягравийная
1 1/511 1/51Трубы шт./пм

Водо-uод (канавы, ltюветы), пм

В отношении \{остового

числе средства местного бюджета _руб.

Объект принял:

Заказчик: И.о. начальника МКУ <Слух<ба

муницццаЛЬного заказа г, ЕнисеЙска>

Лысов А.Н.

.М:П

ния:

7. Фактические затраты 59 
:199 999,qj: РУб,;

в том
в том

объект сдал:

Подрядчик: Генеральн директор ГПКК

<Лесосибирск-Авто.

айлов

локально-сметному расчету.

/ rацию, произвеЛаy'nor".."" рассмотрела представленную докумен,

ВнаТУре'УсТаноВиЛасооТВеТсТВиеВыполненныхработДокуМенТаЦИи'

После peN{oHTa
,Що ремонтанаименование показателя

itатегория автодороги

,Щлина моста

Длина подходов (в случае

устройства)
Габарит по ширине

Ограждения:

На подходах

(р"..rrr. приемочной комиссии)

. /-'
Прелселател ь ком иссии:

, ,/-/, i!//
Патюков о.А. - -

t",(ФИО, подпись)

Заместитель председателя ком

Члены




