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АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27/120/18
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
г. Сургут

«24» мая 2018 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом
капитального ремонта многоквартирных домов

Югорского

фонда

(Фонд или лицо, осуществляющее функции технического заказчика)

от « 71.»

'1st.А

2018 г. №

?<?//">

в составе:

I. представитель Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных
домов (Фонд): Якубснок И.А., ведущий специалист проектного отдела:
(Ф.И.О., должность)

?. представитель подрядной организации:
ООО ИТК «СургутПроектГрупп» Балыбердин А.П., главный инженер
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

3. представитель органа местного самоуправления
муниципального
образования, уполномоченный на согласование акта приемки выполненных
работ: £<>2- ет-ь. .(ЮРиВЫ<Рh QfX Веп&рТгя.
горгд&еего so?*
М*р<гс<и*в*
rf.f.
;
(наименование органа, Ф.И.О., должность, реквизиты документа, которым данное лицо уполномочено)

4. лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ, в том числе
подписывать соответствующие акты (в случае если капитальный ремонт
проводится на основании решения собственников помещений в этом
многоквартирном доме):

(Ф.И.О., адрес места жительства,)

5.
представитель
организации,
осуществляющей
управление
многоквартирным домом или оказание услуг, и (или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в данном доме:

6. представитель
Общественного совета по
коммунального хозяйства при Главе города Сургута:

вопросам

жилищно-

составила настоящий Акт о нижеследующем:
1. Подрядной организацией ООО ИТК «СургутПроектГрупп»
(наименование организации)

на основании договора подряда от «19» декабря 2017 г. № 120/ПД выполнены
и предъявлены к приемке работы по подготовке проектной документации
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Сургут, ул. Бажова, д. 14
(адрес дома)

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
1) проектная документация, шифр проекта 120/ПД/2017-14;
3. Работы по разработке проектной документации выполнены в сроки:
начало работ: «19» декабря 2017 г.,
окончание работ:
/-чЦ
2018 г.
Срок окончания выполнения работ по договору подряда: «18» марта
2018 г.
4. Стоимость работ по разработке проектной документации составляет:
242 369,77 руб. (двести сорок две тысячи триста шестьдесят девять) рублей 77
копеек НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы
налогообложения
_
(в рублях)

5. Ознакомившись с представленной документацией, комиссия решила,
что проектная документация для выполнения капитального ремонта
соответствует требованиям Договора, заданию на проектирование,
требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов в
области проектирования и строительства и оформлена в надлежащем виде.
Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и
устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов (недостатков),
обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с
договором подряда, - 5 лет.

