
a правfu Фор la А, l
Акт л,1

пр!lЕмки t}ыполIIDllных рАБот по БJлгоуст?ойству
,rворовоЙ террцlорпи по yJ. Комсомольс каr, д,З ceJa Калппоsкд Хомутовского

райоп! l{1 pcKoi, об.rаст!

!(оми.с я, iейфву!ацая la осн!ванип lоq!ноф.яия А,lY flистрццпй КлIи!озсiого

cenbclBcIa Хол,\]оOс(ого p.ij0нa ]i\рс(оЙ onracтп Л'9 68 от]Lокfябр2013 |од

1 Д!оьцов Гспяа]rit 
^псiсrвrроD!! 

лFL!сел е,,ь комлссии, l]aвa Кmловскоrо
сел ьсовста Хомrто Dско го l) апо па l() р cKofi обriсти:

2 Басв В],лпм,р Д,Iс{сlпlровпс зi!естятс]ь Г]авь] Л,Oltrн!страции xoM}ToвcKolo

райояа (по согJа.оьанпю]:
], ШохOвпов ЮDпй l\'IпIrПJовпс строlтельсlва и архпекD?ы

дJ!пнпсrtаппи xoMlToBcKoIo рппопi l]0 со ]асовапп,о)l
,]. Л;бсrоя Ан!lоiлil Пвiяоппч ].l]тлт Собраллп ]спr]а,ов I{аоIяовскою сепьсовета,

ч IeH п!ртии (l.тная Росспя|:
5, Го]ьппеsс{пй ПпNол!'t Нп,{0ппсвпч лсп)lат Собр.!ия :епIтаlов Кслrновскоlо

cclbcoвe,a, ч]ея артлпКПIФ:
6, К!ппя!п! Таы!рп П.тDовя! ]c.ylal ltрсtr l.впttrьного собраяиr Хоу}Iовсkого

района, чrсs паlлm (DшяФ РоссиDl' 7. Горо\;в Alleý.iв.lP tр горьсппч ]поlно!оч.пвьтii от собсвснни(ов яiиtrл
,1, !,,l ,,,, J ,Jtl'O ,J

На освов!нип эксtrеияоrо trr( очсвля Лr8 от Oi ноябр,2018I. по выпоJфниIо рабоl

]lред\тмоrренвьп IуsлпилаJьныу коя,ракто! Лp]'l4]()0o]l8l3000002 2052,16 or 09,10,2018 г"

коNисслiпропзDе,а]lрсчк]рiбот.вьг,ол,Lсппьп о)Фi]члкоIАО(хоьJ]IовскоеДЭll,в срио]

цЦ,. оj]!!э! 2!]El по !il!!цлal]rl]]]] г ]0 б]агоrс!роilс]в) trBopotsol] Фрр,ториi по ytr,

la.s..\,orbc(ot r ] cena IilolIoBN. \о!\ Los.(olo раЙова КурслоП об]асп,

liо\оlсси! прё]сrаЕrеяь] ! сФ plcc\Ioтpeнb] ппжес]е:1)Iощис Iо(!успть,, отяосящ,еся к

пропз!оrсrв! рцбот ],о Fc\Jom} )ча.тkаl общ!П {}pнar Fабоl. лiсхорта (сертлфпкаlь' качеств!,

паслор.а яакtrlцFь]с я! асфdьтобе онв],ю смесь, своtrная BeJo\locTb объс!ов FабоL лока,ьная

Нr основанпп pn.cloLreHtrJI !lr.rьявr.яной ]оrl]\сп,аппп л ocvo,pi учасrФ в на4,рс,

NонlфпьньN иr!ереппй л лс!ьп,льпil Lппrис!ь ]craнnBп,llc..f)]otr(cc
l В лроцсссе ре!опта пletrIlcb.Icl!tr]Ullc о,сL)пrсяп, от !jверх,lенного проеюа (рабочя

серlеясП)l тсхппчес].r\ правил lo рс!оптr. проек]ноЙ орl!впзацией п



l'!боты по fuаоусrройсlзу rDфоDоii тсррпторпл ло )j Ko\icovorbcKм, ],З ccna КхппJовki
Хом]ювскоlо раiона ](}рской об]аспl поrво\J объече: пропзведеяо
асфаIылрован!е lворовых просз!ов] в объеь,е (су. пряложепяя) D соФтветсппп с п!оепво-
сметлой fок!аiеЕтацпей. строптсльльпlи нор!аv| и прави]аIи, rехничесм!и л!авйпа\п реыов]а
хсоlер,iалляlзоровьптс!р,rолlй!поl!]l]арIпDннI 1ребов!яия!Oрави,l
лр!е!ки рабо1, ] lDерrfсяяьJ\ \lплаts o.toDln Poccиijcкon Фе-rерацпи,

РсшOя!. р!епочяой{опUсrп!

ПDедъяыепнуlо к прпеуке благо\строснв]ю trворовую тсрр,Iорпю по ул, Комсомоftсfiой. д,З
с., а Kt 9ноOкаХо!] IoDcKolO Dайоfli КrDсгой обJастпв ]018 full лрпнять в )ксп]Iавцпю

Ахlсосlавпснв]-х]кзсчпjлра\.tr!торысзNченплiлFаrо.rаяысJсi}юцимор]лнизпцияJ:
А!Jинистр.цпя К а]пп овскоrо .о rbcoвe та Хоцтоьс(!го райопа К,\ рской обf,асти
А О ( Хо! } ювско е дорожя о_экспп?тацпонпое преrп рият!е,

Персiать ва \ранся,с пассмоrреtsныеко I сс иеli fоry!епты:
-п\ниципЕ]ьяь,й]Фвтракт\'9],].].r!00]]r]l81]00002 ]05],]6oI09,]0,]0l8l
|споJнитсJьная fох)!сff]пцля l.]IplBN! о.топ\lоOтп выпоmсвньп работ КС_]] а]о о пFисL,кс

|'r_:,,р,?,,1,4,,1 ,о IJбп ч обь,.]
(гопифi ,сполнпте]ьная сtrтыrые работы: пi!рЕап проиlводства рабо1:
с ср п,фпкаты ва ! атериаlы GсфdыобстоЕ тип В lapKoIlI, хесок. щебеяь фрец!и l0 70 (колия),
бс,он (аfiт пс]rеработк,)кохuя, цс!сят(юппя), пебень на беlоя (Nошя),, биlу! (fiохия),

1 Акr выuоjневных !абот
2 Ведо\!о с rb ко нтрольяы х п]]1е] епхй п пспытавrй
З l'раФячссkая схе!!обьека
,1 ]'араятлйный пасOоtrl

l lp.f, cef aelb ко\,Iиссип


