Акт приемки
объекта приемочной комиссией
от « 3 3 » o J k чмХ-ЛЛ^э^ 2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Тюхай Сергей Федорович-

Глава Камарчагского сельсовета;

Петакчян Андраник Сережаевич- Индивидуальный предприниматель Петакчян Андраник
Сережаевич;
Новиков Владимир Кузьмич-

Депутат Камарчагского сельского Совета.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Советская и, Сорокино Майского 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
Индивидуальный предприниматель Петакчян Андраник Сережаевич.

подрядчиком

(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 17 июля 2017 года.
окончание работ: 17 августа 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Советская в п. Сорокино Майского района Красноярского края) имеет следующие
основные показатели:

1
2
3
4

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
6

после ремонта
6

900

900

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

1/8

1/8

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -1 173 714,58 руб.:
в том числе средства краевого бюджета - 1 171 371,84 руб.;
в том числе средства местного бюджета -2 342,74 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Петакчян Андраник Сережаевич

Директор МКУ

Шолохов И.А.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Советская в п.
Сорокино Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ен ие прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Козелепов
Члены комиссии:
Тюхай

Петакчян

Новиков

Акт приемки
объекта приемочной комиссией
2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич - Глава Майского района;
и членов комиссии:
Янькова Татьяна Павловна -

Глава Шалинского сельсовета;

Мадист Виктор Иванович-

Директор Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Дмитриева Лина Арнольдовна-

Депутат Шалинского сельского Совета;

Иванов Андрей Сергеевич-

Генеральный директор ГП «Край ДЭО»;

Шолохов Иван Александрович-

Директор МКУ «Служба Заказчика».

УСТАНОВИЛА:
1.
Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
моста через р. Казанчеж по ул. Трактовая в д. Верхняя Есауловка Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 11 сентября 2017года.
окончание работ: 13 октября 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт моста через р.
Казанчеж по ул. Трактовая в д. Верхняя Есауловка Майского района Красноярского края)
имеет следующие основные показатели:

до ремонта
1
2
3
4

5
6

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

после ремонта
—

—

.......

—

В отношении мостового сооружения:

1
2
3

Категория автодороги
Длина моста
Материал

4

Длина
подходов
устройства)
Габарит по ширине

5
6

Ограждения:
На мосту

(в

случае

до ремонта
V
13,4 м.
Дерево

после ремонта
V
13,4 м.
Дерево

35 м.

35 м.

Г 6 м.+1х0,8

Г 6 м.+1х0,8

Перила деревянные
26 м.

Перила деревянные
26 м.

На подходах
7.
Фактические затраты - 2 133 869,52 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -2 129 610,30 руб.;
в том числе средства местного бюджета -4 259,22 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Генеральный директор

Директор МКУ

А.С.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Принять в эксплуатацию законченный ремонтом мост через р. Казанчеж по
ул. Трактовая в д. Верхняя Есауловка Манского района Красноярского края.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Д. Козелепов

Члены комиссии:
Т.П. Янькова

И.А. Шолохов

от « Pol »

2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Васильев Владимир Владимирович- Глава Унгутского сельсовета;
Заббаров Ринат Газинурович-

И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Беликова Евгения Николаевна -

Депутат Унгутского сельского Совета.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Юбилейная в п. Большой Унгут Майского района
Красноярского края.
(наименование объекта)

выполненные на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт и рем онт
общего пользования местного значения.

автом обильны х д орог

2.
Строительно-монтажные
работы
осуществлялись
подрядчиком
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 24 июля 2017года.
окончание работ: 31 июля 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Юбилейная в п. Большой Унгут Майского района Красноярского края) имеет
следующие основные показатели:

1
2
3
4

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

после ремонта
5

440

440

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

604,8

604,8

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -928 436,98 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -926 583.81 руб.:
в том числе средства местного бюджета -1 853.17 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Генеральный директор

Директор МКУ
«Служба Заказчика»

Иванов А.С.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Юбилейная в п.
Большой Унгут Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

от « Q jo > О$о

17 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Андрюшкина Анжела Владимировна-Глава Степно-Баджейского сельсовета;
Заббаров Ринат Газинурович-

И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Безденежных Николай Петрович -

Депутат Степно-Баджейского сельского Совета.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Березовая в д. Нововасильевка Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 24 июля 2017года.
окончание работ: 31 июля 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Березовая в д. Нововасильевка Майского района Красноярского края) имеет

1
2
3
4

5
6

Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Длина участка ремонта, пм
Материал:
проезжей части

до ремонта
3

после ремонта
3

315

315

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

до ремонта

после ремонта

обочин
Трубы шт./пм
Водоотвод (канавы, кюветы), пм

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -500 000,00 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -499 002,00 руб.:
в том числе средства местного бюджета -998,00 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:
Директор МКУ

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Березовая в д.
Нововасильевка Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:
Козелепов
Члены комиссии:
Андрюшкина

Заббаров

Н.П. Безденежных

ОТ

« Оfa

2017 г .

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Коваленко Виктор Яковлевич-

Глава Орешенского сельсовета;

Заббаров Ринат Газинурович-

И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Нечева Нина Юрьевна -

Депутат Орешенского сельского Совета.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Механизаторов в п. Орешное Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 17 августа 2017года.
окончание работ: 22 августа 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Механизаторов в п. Орешное Майского района Красноярского края) имеет

1
2
3
4

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
4

после ремонта
4

987

987

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

1/10,2

1/10,2

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -2 902 538,04 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -2 896 744,55 руб.;
в том числе средства местного бюджета -5 793,49 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Механизаторов в
п. Орешное Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.Ю. Нечева

2017 г.

от «

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Олейник Сергей Сергеевич Заббаров Ринат Газинурович-

Глава Нарвинского сельсовета;
И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Побойкин Юрий Александрович- Депутат Майского района Совета.
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по пер. Проходной и ул. Заводская в с. Нарва Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 15 августа 2017года.
окончание работ: 18 августа 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по пер. Проходной и ул. Заводская в с. Нарва Майского района Красноярского края) имеет

1
2
3
4

Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Длина участка ремонта, пм
Материал:
проезжей части
обочин

5
6

до ремонта
6
0,5
800

после ремонта
6
0,5
800

Асфальтобетонная
смесь
Песчано-гравийная
смесь

Асфальтобетонная
смесь
Песчано-гравийная
смесь

до ремонта

после ремонта

Трубы шт./пм
Водоотвод (канавы, кюветы), пм

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -4 291 852,34 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -4 283 285,77 руб.:
в том числе средства местного бюджета -8 566,57 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Генеральный директор

Директор МКУ

ГП«1

ванов А.С.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по пер. Проходной и ул.
Заводская в с. Нарва Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Козелепов
Члены комиссии:
Олейник

Заббаров

Ю.А. Побойкин

от « OJL» OnJ o

2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Коваленко Елизавета Августовна- Глава Колбинского сельсовета;
Заббаров Ринат Газинурович-

И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Димитриадис Ирина Николаевна- Депутат Колбинского сельского Совета.
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по уд. Кувайская в п. Колбинский Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 24 июля 2017года.
окончание работ: 31 июля 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Кувайская в п. Колбинский Майского района Красноярского края) имеет

1
2
3
4

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
6

после ремонта
6

387

387

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

576

576

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -1 057 601,84 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -1 055 490,86 руб.;
в том числе средства местного бюджета -2 110,98 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:
Директор МКУ
«Служба Заказчика»

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Кувайской в п
Колбинский Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Р.Г. Заббаров

И.Н. Димитриадис

от « / / » _ ^ ^ с =г ^ Х 2 0 1 7 г.
Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Черкозьянов Виктор Павлович-

Глава Кияйского сельсовета;

Заббаров Ринат Газинурович-

И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Семенов Михаил Алексеевич-

Депутат Кияйского сельского Совета.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Акиловская в с. Кияй Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 7 августа 2017года.
окончание работ: 11 августа 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Акиловская в с. Кияй Майского района Красноярского края) имеет следующие
основные показатели:

1
2
3
4

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
4

после ремонта
4

1000

1000

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

2/20,4

2/20,4

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -1 694 444,60 руб.:
в том числе средства краевого бюджета-1 691 062,47 руб.:
в том числе средства местного бюджета -3 382.13 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Генеральный директор

Директор МКУ

Иванов А.С.

Шолохов И.А.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Акиловская в с.
Кияй Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Н.Д. Козелепов
Члены комиссии:
В.П. Черкозьянов

Р.Г. Заббаров

М.А. Семенов

от «j0^_» ClATux .з

£

2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Данилов Виктор Петрович -

Глава Каменского сельсовета;

Заббаров Ринат Газинурович-

И.о. директора Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Тулимонас Николай Георгиевич- Депутат Каменского сельского Совета.
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Центральная в с. Нижняя Есауловка Майского 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
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 22 августа 2017года.
окончание работ: 29 августа 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Центральная в с. Нижняя Есауловка Майского района Красноярского края) имеет
следующие основные показатели:

1
2
3
4

Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Длина участка ремонта, пм
Материал:
проезжей части
обочин

5
6

Трубы шт./пм
Водоотвод (канавы, кюветы), пм

до ремонта
6
1
404

после ремонта
6
1
404

Асфальтобетонная
смесь
Песчано щебеночная смесь
1/10,2

Асфальтобетонная
смесь
Песчано щебеночная смесь
1/10,2

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -3 173 678,44 руб.;
в том числе средства краевого бюджета -3 167 343,75 руб.:
в том числе средства местного бюджета -6 334,69 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Центральная в с.
Нижняя Есауловка Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.Г. Тулимонас

Акт приемки
объекта приемочной комиссией
2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Тюхай Сергей Федорович-

Глава Камарчагского сельсовета;

Петакчян Андраник Сережаевич- Индивидуальный предприниматель Петакчян Андраник
Сережаевич;
Новиков Владимир Кузьмич-

Депутат Камарчагского сельского Совета;

Шолохов Иван Александрович- Директор МКУ «Служба Заказчика».
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Заречная в п. Сорокино Майского 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
Индивидуальный предприниматель Петакчян Андраник Сережаевич.

подрядчиком

(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного директором МКУ «Службой Заказчика».
получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 20 сентября 2017года.
окончание работ: 27 сентября 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Заречная в п. Сорокино Майского района Красноярского края) имеет следующие
основные показатели:

1
2
3
4

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
4

после ремонта
4

784

784

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

2/5,1
1568

2/5,1
1568

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -572 000,00 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -570 858.28 руб.:
в том числе средства местного бюджета -1141,72 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Индивидуальный предприниматель
Петакчян Андраник Сережаевич

Заказчик:
Директор МКУ
«Служба Заказчика»

Петакчян А.С.

Шолохов И.А.

м.п.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр
объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации, провела
дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по уд. Заречная в п.
Сорокино Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(решение приемочной комиссии)

Председатель комиссии:
Н.Д. Козелепов
Члены комиссии:
С.Ф. Тюхай

Акт приемки
объекта приемочной комиссией
2017 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич- Глава Майского района;
и членов комиссии:
Тюхай Сергей Федорович-

Глава Камарчагского сельсовета;

Петакчян Андраник Сережаевич- Индивидуальный предприниматель Петакчян Андраник
Сережаевич;
Новиков Владимир Кузьмич-

Депутат Камарчагского сельского Совета.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту ремонт
дорожного полотна по ул. Пролетарская п. Сорокино Майского 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
Индивидуальный предприниматель Петакчян Андраник Сережаевич.

подрядчиком

(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 13 июля 2017 года.
окончание работ: 17 августа 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт дорожного полотна
по ул. Пролетарская в п. Сорокино Майского района Красноярского края) имеет
следующие основные показатели:

1
2
3
4

Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Длина участка ремонта, пм
Материал:
проезжей части

5

обочин
Трубы шт./пм

6

Водоотвод (канавы, кюветы), пм

до ремонта
6

после ремонта
6

900

900

Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь

1/15

1/15

до ремонта

после ремонта

В отношении мостового сооружения:

1
2
3
4
5
6

Категория автодороги
Длина моста
Материал
Длина
подходов
(в
устройства)
Габарит по ширине
Ограждения:
На мосту
На подходах

случае

7.
Фактические затраты -1 126 000,00 руб.;
в том числе средства краевого бюджета - 1 123 752,50 руб.;
в том числе средства местного бюджета -2 247,50 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Петакчян Андраник Сережаевич

Директор МКУ

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Предъявленное к приемке отремонтированное дорожное полотно по ул. Пролетарская в п.
Сорокино Майского района Красноярского края принять в эксплуатацию.
(реш ение прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Акт приемки
объекта приемочной комиссией
2017 г.
Приемочная комиссия, созданная в составе:
председателя
Козелепов Николай Дмитриевич - Глава Майского района;
и членов комиссии:
Персман Владимир Эльмарович - Глава Выезжелогского сельсовета;
Мадист Виктор Иванович-

Директор Майского филиала ГП «Край ДЭО»;

Заяц Александр Аркадьевич-

Депутат Выезжелогского сельского Совета;

Иванов Андрей Сергеевич-

Генеральный директор ГП «Край ДЭО»;

Шолохов Иван Александрович-

Директор МКУ «Служба Заказчика».

УСТАНОВИЛА:
1.
Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Майского района
«Служба Заказчика» предъявлены к приемке законченные работы по объекту Ремонт двух
мостов через ручей Выезжий по ул. Заречная в д. Выезжий Лог Майского района
Красноярского края.
(наименование объекта)

средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
вы полненн ы е на

2.
Строительно-монтажные
работы
осуществлялись
подрядчиком
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация».
(наименование организации)

3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «Служба Заказчика».
(наименование организации)

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного
расчета и ведомости дефектов, утвержденного директором МКУ «Служба Заказчика»,
получателя средств субсидии.
5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: 6 сентября 2017года.
окончание работ: 7 сентября 2017 года.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (ремонт двух мостов через
ручей Выезжий по ул. Заречная в д. Выезжий Лог Майского района Красноярского края)
имеет следующие основные показатели:

1
2
3
4

5
6

до ремонта

после ремонта

до ремонта
1 moct-V
2 мост- V
1 мост = 6 м.
2 мост = 6 м.
1 мост- дерево
2 мост -дерево
1 мост=20 м.
2 мост=20 м.
1 мост-Г 2,7 м.
2 мост- Г 2,7 м.

после ремонта
1 moct-V
2 мост- V

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

В отношении мостового сооружения:

1

Категория автодороги

2

Длина моста

3

Материал

4

Длина
подходов
устройства)
Габарит по ширине

5
6

(в

случае

1 мост = 6 м.
2 мост = 6м.
1 мост- дерево
2 мост -дерево
1 мост = 20 м.
2 мост = 20 м.
1 мост-Г 2,7 м.
2 мост- Г 2,7 м.

Ограждения:
На мосту
На подходах

7.
Фактические затраты - 300 000,00 руб.:
в том числе средства краевого бюджета -299 401,20 руб.:
в том числе средства местного бюджета -598.80 руб.

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик:

Заказчик:

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела
осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации,
провела дополнительные замеры.
Принять в эксплуатацию законченные ремонтом два моста через ручей Выезжий
по ул. Заречная в д. Выезжий Лог Минского района Красноярского края.
(реш ен ие прием очной ком иссии)

Председатель комиссии:

. Д. Козелепов

Члены комиссии:
В.Э. Персман

