
АКТ 

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ 

по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: д.д.14-14а, ул. 
Комсомольская, г. Подпорожье, Ленинградская область 

(адрес) 
к М:К 01453000238190000230001 от 16 апреля 2019 г. 

г. Подпорожье "25" июня 2019 г. 

Комиссия, действующая в соответствии с Постановлением Администрации МО 
«Подпорожский :муниципальный район Ленинградской области» от 21 июня 2019 года 
No 1027, в составе: 

Председателя: Заместитель Главы Адлщнuстрации А10 «Подпорожский муниципальный 
район» - по ЖR и дорожноktу хозяйству Давыдов ДА. 

Членов: 

(должность, фа:,1uлия, и., о.) 

НачШLьник отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Адл,1инистрации ]v.[0 «Подпорожский Jvtуниципальный район» 

НачШLьник 1.v.!КУ «УКС и АХО Администрации Подпорожского 
муниципального района» 

Е.А. 

Ведущий инженер по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту Адл1.инистрации JvJO «Подпорожский муниципальный район» -

Ведущий специалист по благоустройсп1ву, дорожному хозяйству и 
транспорту Администрации МО «Подпорожский ;vtунициnШLы-tый район» -

гг 

Представитель подрядчика: Генеральный директор ООО «СвирьСтрой» Котов В.Н 
(должность, фамилия, и., о.) 

Мастер по строительству ООО «СвuрьСтрой» 
Л1анин 

произвела приемку работ, выполненных ООО «СвирьСтрой» 
(утшзать орган_из_ац_ию-,-вь_т_ол-ня-вш-,'-чо-р -аб�от--'ь'-,)--------------

в период: с "16" апреля 2019 г. по "25" июня 2019 г . 
. 

Выполнение работ по комплекстюму благоустройству дворовой территории по адресу: 
д.д.14-14а, ул. Кол,1солюльстшя, г. Подпорожье, Ленинградская область 

(наи.wе11ова1111е работ, адрес) 

Комиссии представлены и ею рассJ\ютрены нижеследующие документы, 
относящиеся к производству работ: 
Акты выполнет-1ых работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, Акт осмотра Nol от 
05.06.2019, исполнительная документация 

(перечисдить проектно-сметную да;.у.>1е111пацшо с указанием, ке.,1 и �<огда она утверждеиа, и до1,.:1wенты, относящиеся к 11роизводству работ и 
представленные комиссии npu приемке работ) 



На основании рассмотрения предъявленной документации 1и осмотра участков в 

натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее: 

1. В процессе производства работ имелись следующие отступления от 

утвержденного проекта (рабочих чертежей) и локальной сметы, согласованные с 

заказчиком, да

Аюп осмотра №1 от 05.06.2019, сопоставителыюя ведомость №1 от 05.06.2019 

(11еречислить все выявленные отступления, указать, 110 какой причине 

эти отступления произо1или, с кем и когда согласованы) 

2. Полная сметная стоимость (по утвержденной сметной

документации) 2742,46793 тыс. руб. 

3. Фактическая стоимость 2742,46793 тыс. руб.

4. Заключение:

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: д.д.14-

14а, ул. Комсомольская, г. Подпорожье, Ленинградская область - выполнены в полном 
1 

объеме ( см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, 

строительными нормами и правилами. 

Решение приемочной комиссии: 

Предъявленные к приемке выполненные работы по комплексному благоустройству 

дворовой территории по адресу: д.д.14-14а, ул. Комсомольская, г. Подпорожье, 

Ленинградская область - принять в эксплуатацию. 

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые вручены или разосланы следующим 
организациям: 

1. Администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской

области - 1 экз. - 2 экз.

2. ООО «СвирьСтрой» -1 экз.

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы: акты выполненных

работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, исполнительная документация 
(персчис:1итс, какие, чuC.'lO эJ,..-зе.,1111.'tЯрав и оргатаа11ий) 

Прило;нсения к акту 
1. Акт осмотра №1 от 05.06.2019 г.; 

�
2.Сопоставительная- ость №1 о ' 




