АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»,ПЛИПОВЦЫ.
, Октябрьский район
19 октября 2017 года.
Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на территории муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского
района Приморского края на 2017 год в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной
программы, действующая на основании постановления Администрации Липовецкого
городского поселения, № 30 от 10.03.2017 года
в составе:
председатель комиссии:
Козленко И .А .

- Глава Липовецкого городского поселения;

Мисник А .В .

-Заместитель главы Октябрьского района , член
политсовета партии Единая Россия Октябрьского района
(по согласованию)
-ведущий специалист администрации Липовецкого
городского поселения
Депутат думы Октябрьского района

Диянич НА
Золотарева О .А .
Сваруп А . В.

Депутат муниципального комитета Липовецкого
городского поселения

Шишкина О .В .

Главный специалист Администрации Липовецкого
городского поселения

произвела приемку работ, выполненных подрядчиком О О О « Даль вод строй-В » в период с
«07» августа 2017 г. по «30» октября 2017 г. по ремонт) общественной территории
«Центральный парк»,п.Липовцы.
Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к
производству работ по ремонту участка: локальная смета, акт о приемке выполненных работ
форма № КС-2, контракт на выполнение работ.
На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре,
контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:
1.

В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта

(рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с
проектной организацией и заказчиком
_________________________________________________________ нет

______________________________

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

____________________________________________________________ нет_______________________________________________ ________
эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

1.Полная сметная площадь ремонта

814 кв.м.

2. Фактическая площадь ремонта

814 кв.м.

3. Полная сметная стоимость ремонта 2287849,00 руб.
4. Фактическая стоимость ремонта

2287849,00 руб.

5. Заключение:
Работы по ремонту общественной территории «Центральный парк»,п.Липовцы.к дворовой
территории по ул. Угольная, 11, ул.Ушинского,1, гг Липовцы, Октябрьский район выполнены
в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией,
строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания
дворовых территорий многоквартирных домов.

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке отремонтированная общественная территория «Центральный
парк»,п.Липовцы 19.10. 2017 г. принять в эксплуатацию.
Установить общую оценку качества ремонта дворовой территории многоквартирного дома
удо влетворительн о.
Акт составлен в 2 экземплярах:
- Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды»
- О О О « Дальводстрой-В »
-

Глава Липовецкого

городского

поселения председатель комиссии:

Мисник А .В .

-Заместитель главы Октябрьского
района , член политсовета партии
Единая Россия Октябрьского
района (по согласованию)

Диянич НА

-ведущий специалист
администрации Липовецкого
городского поселения

Золотарева О .А ,

Депутат думы Октябрьского района

Сваругг А .В .

Депутат муниципального комитета
Липовецкого
городского поселения

Шишкина О .В .

Главный специалист
А дм ии истрани и Л ипо вецко го
городского поселения

