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Приложение № 1 
к приказу Департамента Смоленской 

области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

от 05.06.2018 № 60-ОД

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«17» ноября 2020 года
Производственно- строительная фирма Общество с ограниченной ответственностью 
«Белстройинвест», именуемая в дальнейшем «Подрядчик»,

(наименование или ФИО.)
в лице Генерального директора Александра Петровича Коржаева, действующего на

(должность, Ф И О.)
Основании Устава с одной стороны, и

(Устава, доверенности или паспорта)
Администрация муниципального образования «Велижский район», именуемая в 
дальнейшем «Заказчик»,

(наименование)
в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Галины 
Александровны Валиковой, действующего (ей) на основании

(должность, Ф И О.)
Устава муниципального образования «Велижский район», с другой стороны,

(Устава, доверенности)
во исполнение муниципального контракта от «08» мая 2020 г. № 
0163300032920000025 98397 на выполнение работ по Благоустройству дворовой 
территории по адресу: Смоленская область, г. Велиж. ул. Энгельса 1а. 1в. 1г. 

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение пункта 3 муниципального контракта с «08» мая 2020 г. по 
« 17» ноября 2020 г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные 
в пункте 2 Акта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№ Наименование Краткое описание Единица Количество Количество Стоимость
вида Работ Работ измерения Работ выполненн 

ых работ по 
факту

Работ, руб., в 
том числе НДС 

( )
(включается, 

если условиями 
договора 

согласована 
цена каждого 
вида Работ)
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1 Ремонт
дворового
проезда

Устройство 
покрытия 
толщиной 4 см. из 
горячих
асфальтобетонных
смесей.

Кв.м 1363 1420

2
Установка
бортовых
камней

БР-100.30.15 Шт. 328 328

3 Демонтаж
мелких
конструкций

Подоконники, 
сливы, парапеты и
др-

Шт. 18 18

4 Установка
скамеек

Скамья бульварная Шт. 18 18

5 Установка урн Урна
металлическая
(опрокидывающие
ся)

Шт. 18 18

6 Установка
светильников

Светильник под 
натриевую лампу 
ДНаТ для 
наружного 
освещения 
консольный ЖКУ 
28-250-003 с 
скронштейном

Шт. 3 3

Итого 1604132

3. Указанные Работы выполнены с нарушением срока контракта.

4. По объему и качеству результата выполнения Работ претензий не имеется
(имеется)_____________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

5. В результате осмотра Работ недостатки не выявлены (выявлены)
(нужное подчеркнуть)

Т/кгции/и. ж  и / г  atoms' И?

6. Согласно муниципального контракта общая стоимость выполненных Работ
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составляет 1604132 (один миллион шестьсот четыре тысячи сто тридцать два рубля 
00 копеек).

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика 
и Заказчика.

7. Приложение:
- фотоматериалы;
- акты скрытых работ;
- сертификаты на материалы.

ПОДПИСИ СТОРОН:


