
Акт ль1
ПРИЕМКИ ЗАКОНЦIЕННЫХ РАБОТ

РабОТЫ ПО ОбЪектам <<Планировка участка: Вручную дворовой территории дома
ЛЬ13 ул.Щентральная д.Кисельня>) и <<Очистка от мусора участка дворовой

территории дома NЬ13 ул.Щентральная вдоль дороги>>.
(нмменоваrп-rе участк4 с какого по какой километр, значение техническаI категория)

д. Кисельня "05" декабря 2018 г.

Комиссия, действующая на основании Постановления Администрации
МУнициПЕLПЬНоГо образования <<Кисельнинское сельское поселение) от 24 июля
2017 ГОДа J\Ъ 215 (О создании приемочной комиссиидля приемки поставленного
товара, выполненной работы или ок€tзанной услryги)) в составе:

Председатель комиссии :

З аместиtель главы администр ации,-з ав едующей
сектором по общим вопросам,ЖКХ, строительства,
транспорта, архивному делу,культуре, спорту,
молодежной политике,ВУС, ГО и ЧС
члены комиссии:
Заведующая сектором по управлению
имуществом, земельным вопросам и
архитектуре
Ведущий специ€шист по земельным
вопросам и архитектуре

Тепнина Светлана Александровна

Свинцова Наталия Леонидовна

Алексеева Елена Петровна

tIРОИЗВеЛа ПРИеМкУ работ, выполненных при трудовом участии граждан в виде
помощи, предоставленноЙ ооо "упрАвля ющАя компдн ия кисЕльнинскиЙ
ЖКХ" В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА АВЕРЬЯНОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

В ПеРИОД С "02" ОКтября 20|7г. по "05" декабря 2018г. по выIIолнению работ rrо
объектам <<Гhlанировка участка: Вручную дворовой территории дома J\b13

ул.ЩентР€UIьнаЯ д.КиселЬня>> <<очИстка оТ мусора участка роровой территории дома
Ns 1 З ул.I_{ентрЕLпьнаrI вдоль дорогиD.

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы,
относящиеся к производству работ:
-Локальная смета на ПланировкУ участка: Вручную дворовой территории дома J\b13
ул.I_{ентр€tльная д.Кисельня ;

-Локальная смета на очисТку оТ мусора участка дворовой территории дома Ns13
ул.Щентр€tпьная РДОлЬ дороги' утвержденные Председателем.инициqтивной : ,' ;

комиссии Власовой Е.Б.

на основании рассмотрения предъявленнойдокументации ивизу€tльного
осмотраучастка в натуре, комиссияустановила



следующее:
1. В процессе работы отступлений от утвержденной сметы по объектам

кПланировка участка: Вручную дворовой территории дома J\ъlз ул.I]ентр€tльная
д.Киселъня> <<очистка от мусора участка дворовой территории дома J\bl j
ул.ЩентрЕUIьная вдоль дороги>), согласованного с зак€вчиком не имелось.

2. ПолнаЯ сметнаЯ стоимостЬ ремонта 10 000 (,Щесять тысяч) рублей.
З. ФактИческаЯ стоимосТь ремонТ 10 000 (.Щесять тысяч) рублей.
4. Заключение.

территории дома J\b13 ул.I_{ентрЕUIъная вдоль дороги) выполнены.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект :

АкТ составлен в двух экземплярах, которые вручены или р€восланы
следующим организациrIм :

l. Администрации муниципаJIъного образования <Кисельнинского сельского
поселенЦя>> ВолхОвскогО мунициП€шьногО района ЛенингрiдсiоИ обдаqти
2. Комитет по местному самоуправлению, межнационаJIьным
и межконфессиональным отношениям Ленин|радской области.

Приложения к акту

1. Сметы в количестве 2шт.

Председатель комиссии

РаботЫ по объеКтам <<ГIланировка участка: Вручную дворовой территории
дома JфiЗ ул.I]ентР€IJIьная д.Кисельня>> <<очи.rпu йrу.орч у"Ъ.r*ч д"3ро"ой

члены комиссии:

,/' ; .,l 'J, j/.-
L L"Б

(подписи, фамилии, и., о.)

/;helz-
(подпись, фамилия, и., о,)

(подписи, фамилии, и., о,)



Акт лъ2
предоставления в работу технического средства (спецтранспорта)

Работы по объектам <<Планировка участка: Вручную дворовой территории дома
ЛЬ13 ул.Щентральная д.Кисельня)) и <iОчистка от мусора участка дворовой

территории дома NЬ13 ул.Щентральная вдоль дороги>).
(наименоваrшrе участк4 с какого по какой километр, значение техническаI категория)

д. Кисельня

Комиссия, действующая на основ ании ПостановлениrI Администрации 
"

МУницип€tПЬНоГо образования <<Кисёльнинское сельское поселение) от 24 июля
2017 гоДа М 215 (О создании приемочной комиасиидля rrриемки поставленного
товара, выполненной работы или оказанной усlryги) в составе:

Председатель комиссии :

Заместитель главы администрации, заведующей
сектором по общим вопр осам,ЖКХ, строительства, : :,, _ ] ,а1' \ .,! ,:,. :, i,

произвела прием и возврат предоставленного технического средства

Тепнина Светлана Александровна

Алексеева Елена Петровна

(спецтранспорта) на весь период выполнения работ в денежном эквив.IJIенте в

размере 20000,00 (двадцать тысяч ) рублей 00 копеек в виде помощи,
ПРеДОСтавленноЙ ГараэtсньtЙ коопераmuв кКолесолl в лице Председателя Правления
Щмитриева Н.В. в период с "05" ноя.бря 2018г. по "05" декабря 2018г. по
выполнению работ по объектам <<ГIланировка участка: Вручную дворовой
ТеРРИТОРИИ ДОМа J\Ъ13 ул.I-{ентр€IJIьная д.Кисельня>> <<Очистка от мусора участка
дворовой территории дома J\b13 ул.I-{ентраJIьн€uI вдоль дороги).

На основанИи визу€Lльного осмотра участка и транспорта в натуре2 комиссия
установила следующее:

1. В ПРОЦеССе всей работы трактора отЬтуплений по объектам <Гfuанировка
УЧаСТКа: ВРУчнУю дворовоЙ территории дома J\b13 ул.Щентрuulьнаjl д.Кисельнл>
<<ОчиСтка от мусара участка дворовой территории дома jЮlЗ 

ул.I_{ентрulJIьная вдоль
дороги)), согласованных с заказчиком нLимелось.

2. Полная стоимость предоставления транспорта2О 000 (Щвадцать тысяч) рублей.
3. ФаКтиЧеская стоимость предоставлениrI транспорта20 000 (Щвадцать тысяч)

рублей.



4. Заключение.
работы технического средства (спецтранспорта) по объектам <<планировка

участка: ВручнуЮ дворовоЙ территории дома J\b13 ул.Щентр€tльная д.Кисельнл>
<<очистка от мусоРа участка дворовой территоРии дома м13 ул.Щентр€lJIьная вдоль
дороги) выполнены.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект :

работы технического средства (спецтранспорта) по объектам <<планировка участка:
Вручную дворовой территории дома Ns13 ул.Щентр€lJIьная д.Кисельнл> <<очистка от

Председатель коми ссии Q' '1'4 - T"n rru C""rnuru Ап"*"urдро"rч
(подпись, фамилия, и., о.)

члены комиссии:
'-. 

,'
/|,l , с_i-U-

(подписи, фамилии, и., о.)

п,'"-
Рl*з , 

t

Свинцова Наталия Леонидовна

Алексеева Елена Петровна
(подгиси, фамилии, и., о,)


