
Акт
приемки законченного объекта благоустройства

По адресу ст. Усть-Юган благоустройство многоквартирных домов

Приемочная комиссия,
назначенная Постановлением администрации сельского

наименование органа, назначившего комиссию

поселения Усть-Юган

распоряжением (приказом, постановлением и др.)

" 14 " 09 20 17 г. N 127-па «О создании ко
миссии по приемке за
конченных объектов бла
гоустройства 
в рамках реализации му
ниципальных программ 
сельского поселения 
Усть-Юган

в составе:

Председатель комиссии - представитель органа, назначающего комиссию

глава поселения Б.В. Сочинский

Заместитель председате- заместитель главы 
ля комисси- g д  Мякишев

Члены комиссии - представители:

Общественной организа
ции Л.Г. Корчменная

Подрядчика гендиректор А.А. Степанов
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выполнившим

наименование частей или разделов документации 

наименование организаций, выполнивших части или разделы документации

5. Работы осуществлялись согласно

план схемы размещения

6. Приемочной комиссии представлена документация, перечисленная в приложе
нии к настоящему акту.

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные 
показатели (мощности, производительности, производственной площади, протя
женности, вместимости, объему, пропускной способности, количества рабочих 
мест):

Мощность, произ
водительность и 

т.п.

Единица
измерения

По смете Фактически

общая (с учетом 
ранее принятых)

общая (с учетом ранее 
принятых)

ограждение м 70 70

детское оборудова
ние

шт 5 5

почвогрунт
куб.м 20 20

Вазоны шт 8 8

Беседки шт 3 3

8. Технические и архитектурно-строительные ре
шения по объекту характеризуются следующими дан
ными

Все объекты окрашены

9. Недоделки и дефекты, не выявлены.
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Совета депутатов
депутат Е.В. Максимова

должность Ф.И.О.

Специалиста админи
страции по благоустройству И.А. Завьялова

должность Ф.И.О.

Руководствуясь действующими строительными нормами, установила:

1. Заказчиком
МУ «Администрацией с.п. Усть-Юган»

наименование организации

предъявлен к приемке в экс- благоустройство МКД ст. Усть-Юган 
плуатацию

наименование объекта и вид строительства

по адресу: ст. Усть-Юган

2. Работы осуществлены на основании Договора(Контракта)

10 " октября 2017 N 018730000417000021-0043509-01

3. Работы осуществлены подрядчиком ООО «Аура»

наименование организации

выполнившим
Изготовление и установка ограждения детской площадки Уста
новка игрового оборудования, детский домик, качель, Беседки 
взрослые, Вазоны, почвогрунт.

виды выполнявшихся работ

4.Проектно-Сметная доку- не разрабатывалась
ментация на работы разрабо
тана

наименование организации



Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке
согласно п.7

Наименование и адрес объекта

благоустройство МКД ст. Усть-Юган

Принять • эксплуатацию

Подписи председателя и членов комиссии,
представителей организаций, привлеченных к работе комиссии

Б.В. Сочинский

В.А. Мякишев 

Л.Г. Корчменная 

Е.В. Максимова 

И.А. Завьялова

Расписка в получении акта 

Организация ООО «Аура»

Ф.И.О., , ннимаемая должность представителя органи
зации

гене; иль ый директор А.А. Степанов
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и 20 г.


