
Ижморский муниципальный округ 
МКУ «Отдел жизнеобеспечения»

Акт приемки
Благоустройства общественной территории, пешеходного тротуара, 
реализованной в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в пгт. Ижморском, ул. Коммунистическая от 
ж/д переезда до магазина Ксюша, Ижморского муниципального округа.

14.07.2020г.____________________________________________пгт. Ижморский
Комиссия в составе:
Председателя комиссии: Шейнина Алексея Александровича заместителя 
главы Ижморского муниципального округа,
Замести геля председателя комиссии: Андронова Дмитрия Николаевича, 
начальника МКУ «Отдела жизнеобеспечения»,
Секрегоря комиссии: Корчиновой Светланы Сергеевной, главного 
специалиста Отдела жизнеобеспечения.
Членов комиссии: В.И.Соловьяна, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации муниципального округа;
О.Д. Желнерович депутата Совета народных депутатов Ижморского 
муниципалыюго округа: J 1.11. Десятской Председателя районного Совета 
ветеранов; Г.А. Моржиной Председателя районного Совета женщин 
Произвела осмотр:
Благоустройства общественной территории, пешеходного тротуара 
расположенного по адресу: пгт. Ижморский ул. Коммунистическая, от ж/д 
переезда до магазина Ксюша.
1. Исполни телем работ предъявлен заказчику к приемке: объект 
благоустройства пешеходный тротуар, расположенного по адресу: шт. 
Ижморский ул. Коммунистическая от ж/д переезда до магазина Ксюша далее 
благоусгройс тво пешеходного тротуара (земляные работы, отсыпка щебнем, 
установка бордюрного камня, укладка асфальтобетона, установка
п е ш сх о д и о го о гра ж; ic н и я)

(наименование объекта и вид строительства)

2. Благоустройство общественной территории пешеходного тротуара 
производилось но федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды», в соответствии с проектно-сметной документацией, 
которая прошла экспертизу сметной стоимости на соответствие сменным 
нормативам в Г'АУ КО «НЦЦС» Л.К. Нефедова.
3. В строительстве принимали участие ООО «Строительно-дорожный 
участок 7» (ДСУ-7) в лице генерального директора Алавердяна Оганеса



Ванушовича, ИНН-4246021520 ОГР11-1 174205020835 г. Анжеро-Судженск, 
ул. Просвечцения, д. 150 кв.2

(наименование подрядной организации, их реквизиты и адрес)

4. Работы но благоустройству общественной территории пешеходного 
тротуара расположенного по адресу пгт. Ижморский ул. Коммунистическая 
от ж-'д переезда до магазина Ксюша, произведены в полном объеме согласно 
техническому заданию и осуществлены в сроки:

Начало работ 25 мая 2020г.
(месяц, год)

Окончание работ К) июля 2020г.
(месяц.год)

Предъявленный, исполнителем работ к приемке объект благоустройства: 
Пеупеходпый-Тротуар от ж/д переезда до магазина Ксюша ______________

(наименование объекта)

Объект принял Начальник
МКУ «Отдел жизнеобеспечения»

Объект сдал Генеральный /директор 
ООО Дорожно строи тельный учас ток №7

Д.Н. Андронов

О.В. Алавердян


