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Контрольно-счетная палата Нытвенского

23 сентября 2019 г.
- утвЕр}кдЕн

( председателеп,t Контрольно-счетной палаты)
(протокол от 2З сентября 2019 г. jS 17l01-05)

отчЕт (инФормлция) J{ъ 7
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЪНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<Проверка использования средств муниципального дорожного фонда на
мероприятие <<Ремонт автомобильной дороги

<<Н ытва -Бел обо родово- Ко с и н ц ы>>

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Планом работы
Контрольно-счетной палаты НVIР на З квартал 2019 года.

Щель Контрольного мероприятия: Анализ состава и объема расходов,
предусмотренных в рамках мероприятия <Проверка использования средств
муниципального дорожного фонда на мероприятие <<Ремонт автомобильной
дороги <<Нытва-Белобородово*Косинцы))

Объект Контрольного мероприятия: Муниципальное казенное
учреждение <<Управление капитального строительства)) при администрации
Нытвенского муниципального района

По результатам проведенного Контрольного мероприятия подготовлен
Акт от 10 сентября2019 года, который подписан начальником Муниципального
казенного учреждения <<Управление капитального строительства)) при
администраци и Нытвенс кого му н и ци палп ьного рай она

Инфсlрмаrrия о проведенно\I Ko}lTpo-r]bгloN.I Niероприятиr,1:

PeпtoH,t, автоьtсlбильнt-il"л lцороги <Llытва-Бе:rоборолово-Кос инtlы))
запланлlрован на осI{овании ее обслелования, в ходе которого выявлегtо. что г{а

зе]\{JIяноN,I полотl{е иN,Iеются пl]осадкLI и зас гоiл воды. кюветы отсутствчют,
обочины завышены. на отдеrIьных участках обочины продавлеI{ы, дорожная
одежда llN,Ieel, Hapyttletit{e IlопереtIного просРи.ltя. на проезжей .tасти постоянно
образуе,гся гребенка. tlN,Iеется ticl.lleiitlocTb и з;rсr-ой воды. в отдеjlьных N,lecTax

покры гие гlроез}iеL"l LlLlcTIl о гс\ l,cl,B\ ст; }ta с,ьезлах трl,бы [IродавjIены. у
уголовIiах 

,груб зас,i,ой воды. B(1_ILI llo трчба\l tle ,гellel,, а выходt{т на проезжую
часть.

В cooTBe],c,lB1.1tI с требtlваI{i,tяi\Ir.r Фс,лера_lIьгIого ]tIKOHa о,г 05.04.20lЗ ЛЪ

44-ФЗ (О когtтрактной cLtcTrэNle в ctPepe ]alivгloK 1,oBtlpoв, работ, чсJ]\,|. для
обесгtеченtlя госyдlарственIIых i{уiкд)) (да;rее - Фе,,1ерirльный закон Л9 44-ФЗ)
Управ-пенtлемt капttl-альнOгtl строiIтельства 2 l .0З.]0l 8 (с изN,lенеt{ияN,Itl от
30,0З.2018 r.r от 0З.04.20l8) на оtilttLltлальноп.,l сайт,е былtl разNIещено tlзвешенllе о
проведении электронного аукцLiоtlil i{a выполнение работ по реN,Iонтч
аВТОЬlОбИЛьнойt дорOгLl <<I Iытва-Бе",rоборолсlвсr-Косllнtlы)) в границах
Нытвенскогt-l городского посеjlсtIl.]я, протяiкенностью 2,L)9 KN,I. I,1а.tальная

муниципального района
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(максимальная) цена контракта 5 200 000 (Гlяr,ь N4иллtlоFIов двести тысяч)

р_чблеiл.

Щата oKoHLIllгlt.lя гIоjlаLII{ ,]аяi]ок l9,04.:0l8 (ч. f ст. 63 Федерального
закона ЛЪ 4-ФЗ. fiа,га oKoHLIalнt]rl срока расс\.{отрен1,1я первых час,гей заявок
20.04.20 l 8 laTa проведенllя а),кциона 23.04.]01 8, С]рок ttспо-пнения
лц),ниципальног,о контрак,га в теченtле 90 календарных днеl"r. с 15.05.2018 г. по

1лв.zа]ý_ц
Проr-око"ltом подведения итогов электронного аукциона, аукционная

коN,tиссия в соответствиr.i со ст. 69 ФелераJlьного закоF{а ЛГ9 44-ФЗ r]ризнала
победитеrtешл элек1,1]он ного а\,кциона Обrriество с ограIличенной
ответстRенность}о <Квар-га;l> ИIJН 5907997989. пlэел;Iо)Iiившего ценy контракта
379б.Oтыс. руб.

Управлением капитального строите.пьства и ООО <KBapTarI)) заключен
мvниципаrльный контракт от 07.05.20iB Л9 0З56З0000021В000057_958З9 (далее

- Контракт) на cyN,INly З796 тыс. руб.. LIеотъеNIлемой частью KoI{TpaKTa является:
11prl-:ltuiteHrrc Nl l -|'extitt.tectt()c ]lt.li]lllic:
l lри-,lо,кен1.1е "]t[,] 2 -- Jlсlка,tьttый сrlе,гный рirсчс t :

l I1lt.t_пtl;lteHltc Лл j - Ве. (ortocT b объеrttlв рабо r :

IIри.lttliксtirrс 
"Пlr 

-i - '['ребоваllIlrl к ctr.Iel]?IiaHlIK) пl]()скl,а lIl]()tlзl]о]lства работ;
11ptl,rtlilceltllc j,fu _-i - l IрелпLlсаlttlс об 1с IpltHeHI{rI HallvtLlcttltй tlpaf]}l,п пр(}}I ]вOдс гL]а

jl()l]t) iliIl bt\ рабо г:

IIрrt.rожс,гtrlе Nl б iIсречеFlь :1OK\,\IeIlloI}. IIpc.,tl)ril]. lяс\{ых Iio.ilprt;,lllllKO\1 IIl]1,1 сдаlIе
tlбъсitта B,)Kcltj l\/i1,1,al l}l ю :

l Iprt,lttlяietrиe ,Nф 7 11pe.1lltlcaH Itc о lIpi.loc],alIoBKe д()Il())Ittlt Iх рабо r,.

Прило,;кенl,tе Nl 8 - Акr гlрtlе\lкtt зако}lченных работ.
IJeHa Nlуниципального контракта форплировалась на основании

пред-хоя(ения наиболее tлизкой цены контракта, цеr{а включает в себя все

расходы на выполнение работ по KoHT,paKTr, в сOответствиll с TexHI.tLIecKиM

заданllеl\,I (I Iрилояtение Л9 i N{уI-1иi]tlпальнOго контракта) в полFiом объеме.
вклюLIая cTollN,IocTb рабо,т. всех приNlеняеN{ых ]\{атериа.лов. изделир"I,

конструкций, машин l.t NlеханLlзмов. вывоз мусора, затраты на страхование,

уплату нLlлогов, таN,!о/hенных поlI]лtlн. сборсtв. транспортные I.{ прочие расходы.
При проведеLlиI.t а),кц1.1она цена KoHTl]aKTa сни}кена на 27Оk or- начальной

(максишлальноtj ) rlены Kot{TpaKTa. гIобедl.tтель аукtlиона предостави;I
обеспечение llсIIоJ]}{ен1,1я контракта безотзывllyrо банковскуrо гараr{тию от
26.0r+.2018 ЛЬ 8064l0 на сyNtN4\,]З40 тыс. руб.в разN,Iере. превышаюшеN/t в

полтора ра:]а раз]\4ер обеспеченt,|я 1.1сполнения контракта (ст. 37 Федера-пьного
закона оr,05.04.20lЗ JV! 44-ФЗ).

Гарантийныt"l срок на выгIоjlненныс, работы составляет - Зб Nlесяцев
(r,.4.1l Контракта) в объеме l00% с момента подписания акта по форме А-1
приложение 8 к Контракту (п. 6.5.7 Контракта).

Согласно отчетным показателям об исполнении бюджета Нытвенского
муниципаJlьного района (районного бюджета), кассовое исполнением данного
мероприятия за период его реализации составило З796,0 тыс. руб.

Тчб.t. l
Испо:неltl,tе _1tерOtlрltяll1Ltя KPeltclHtlt сtвmоltслбч:ьrtоil dг4лоztt <<HbtпlBct-

Беlобороdовrл-Кслсllнl!ы > за 2(l l 8 :cld



}jtoд;KeTHt,tc

ltccI]IIIt)B|ltlL{rl.

t t,tс.рr,б.

УтBc1-1;It.,tctttl YT,t-,,tttctttlt,tii

I LlitI l

1,Ictttl.,Itlctttl Пpltlte.Iltttt.te

Iilrасгзоii бкl,,lztс t, j9()0"() ]-{9(l.() ]_+96"() (")/t__5 j_0l .()]- l 9

N4естr r ыi,i бк1.1i;кет 1j0().() 1 .j ()().() l з()().() I Iосr,аtttlвлегr rre a_rbr. [l ]Vl Р

ot l]. l l.]()ili _Nл i(l9
Итого 5200.0 3796.0 з796,0

Закit,з.лtlк ilpO}.1:tL]Oi {li-ri оI1,Iit,г\, рабtl l ilo Iitlrrr,рак г\ бе,]IIflJlLlrlныN{ расчетоj\,1,
IlyTeNI l]epeLIIlc"|IeHtlя ,]1eHe;{\llbtx cpc;lc гt] на pilcLlel tibIl.i ctleT I lодряд.Itlка,
Авансовыйt п;lате;к не прел\с\lоIl)ен. Оп",titта пр()и:iводLiлась в J :эTatla:

lЗ00 000.00 руб:rеr.i (O;trrrl N,lLlJIлt,iоt] Tp1.1c,Ia тысяч) в ,гечение l5
каJlе ндарн ых д l {е й пос.jl е I i ред()ставл с I I Ll я и подп и саtt l.tя ЗакаЗЧ l.i кtltчl :

- проN,iеж}"тоLIIIых акl,оts () Ilpl.ieNlKe выпол[lеIIньiх работ по форпrе Л! КС-2
и сIiравки () C0,С)1.1N,IOc],I.1 вьlпоjllлс}II]ых работ,t{,]Lilрtl], ll() форьrе КС-j в ]-х
экзе\{плярах;

- исIIо,lнl{тельt{оi:i ;iioKViu,le }lI,11цt.trt I]a выпоJlненr{ыii обr,ешt работ в 2-х
) кзе \Iп-l я рах.

Окончаr,еJlьньIй pac(lL,T по Контрактч проl.,IзводLll,ся t] теLtение l5
кt}лендарн ых дней посjIе:

- выгlо-пIIенLlя всех объс\Iов }lабо],. tIроt]е,ilеt]l]я Зака,]LILIког"1 эксперт1,1зы
соо,гветствI.]я \,словLlя\t KclH,t,llaKT,ir по pe,]yjlb,гa],tiNt I]ыпо-Iненных работ,
tIодпljсанLjя cTopOHi]\ltl |1Kl-|l о пl)tle\ttte вып()_п}lс}]llьlх }]абот по (bopNle КС-2.
cIlpaBK1,1 о cTollNlOcTl] выIIоjltlенньl\ рабOт il ,]а,гр|tl il() 4)()р]\1е КС'-З. aKl-a пpLIeN{K1.1

Закоi]ченных рабо,г lIo t|loprrc ,,\-i il Ilре,lостаг]-iIсl{IIоI,о Ilолрял,rrtко\1 сче,га-

факту,ры (c.ieTa).
llрика-зоьr ]V{KY УК(' oI l_,i.0,5.20l8 Л! j0.1/ocir oTBeтcTBeIlIlыNI

гIl]е;цс,IавI.]телеN4 Зака,з.tl.tка IIо оt|lорпrлеII1ilо ак г()в Ill]l{eNIK1.1 выпоjIIlенных работ.
кOнтро_пя за KalLIccTBO\,! t]ьlIlо,Iненilя рабоr, l.t IIр1,IlJятtlя опЕ,ра,гивFiьIх реIлеI{ий в

ходе гlрои,]воllства работ Ha]Hat{eHa N4окина -I-ar ьяна Борtлсовна Эксперт
дороiкного хозяйства.

f]огласнtt чс.ilов1.1яNl KoHrl]ilKTil (rr.6.]). (Х)О <<IiBapTa:r> Ilрtlстvпilл к
вIэIполн9ник) работ. гlосJlе I]}lcbNIe нli()го } tsедоNl-lения о1- 15.0*5.2018 JYlr 19]
Уп1-1ав;tенI.1е капl.{та.пьноl,о C[|)0tlTc,lbCT,I]& о Halla_ile проIlзts()дства работ.

KoHTpaKтobt I]ред},с\,{оIl]ены с.пед},юt]{1.1е виды работ по peMoF{Ty
aB,гtrtttlбl1.1tt,tttlt:i _lорогt.t (lt1-1lt.lttl;ltctlltc _Nl l ,,-['cxItl.t,tecltcie зllдаttltс>l):
* Запrеllа и pc\tott l, llcкyccTltellIILIx cotlpr;+tcHlIii:
о,i{erttltlTa7I( tto,]t()Ilp()IlvCIillы\ \IcIit-I_-It.llIcctiltx t pr б -{ tttT.:
о f {е;rrtltt гil)Ii B(,i.]t()IIl)tlttvcKtttli.i ;ttе.tе,зtlбсr ()|lIlOii I,pr бы l ttl t ":

r }'K_iIiljllitt ;ttc:tc ltlбcTolltttlii tllr бы Ii,i с\ lIlcc il]\ l(]Iilll\ ]ljciiLcl]:
. }'cI1-1tlitc,гLзtl .,ttз1 xc.lttliitloii tlбiIa,itl,iItttii liI.,ll1()tI,-]()-lr{l(lllI:

о ()братгrая,Jtlcl,TIllii_l lto г_ttltlаItll( IIil -}\ \а ):

. Ус l pol:ic't B(l ()1,t)JI()I]Ii()}jt \I()Iii)jllt l lI])I\ ;lia"Ic ]t)\)сг[)llil1,1\:
о }"K1,1ct1.1ettite trбti,tlltl tIieбtterl. () J t\i)c()I1 t-tr lt,r,,l,|\I lii'i\lIlc\1.
'? }'cr ptliic 1,1}() ,lopOrKlloii t1.Iе;tt Iы:
о l'lcпpltBilctl1.Ic llptlt|lI1.1iя tlcttc,ltlitiIttii t1-1ltlзltiittых: с,,ltrбi.ttз:tсlIl1с\l ltol-t()1,o \IilleptIa]la:
о YcTlrtliic,Il]o lI()jIc1-IJ,rlaK)Il1Il\ t.I I]LIi]al]lllll]ilIOIItIl\ с. IOcl] tictlolзaltttti: tl з ttIебня.

" Oбr,cT,ptliicтBo,]lopoгti :

о YctatttlBliii ,,lоl]о)IiIIых ,]tli.lIiOI} II|l lrIc1,1t:I_,IlIIIcclit.l\ с ttrt:iKax.

_)



Сог;lltс--гtо гlvttкгч б.-ý,3 ООО <I{Bapтa;i)) г]ttcbi\4elIlto от l0.0B.2018 известил
YtlpaB;leHlie KilII1.1IitjlbHOI,сl c,l,ptll.j,re.цbc,ll]it об окоtlч;l}ii,lLl выIlоJ]нения рабоr- и о
гOтовносl,и t]x к сдаtlе.

IIy'HKтoп,r .+.4 Контракта }/сl a1IoiJ,пclio трсбOваlIис к подрядLII,1к), пtl
организаIlр{}{, до наLlала работ, входr{ого ttоtlтроля tlрl,týiеFlяеlrlьiх ,\,lа,герi.]а.lrов }{

изделий с осilсlрп,rленtlе\I необхо.itlt\.,1ых iioкyN{e}] гtll]. [3 перlrод провеления работ
гIо peN.lo}I],y. с 15.05.20l8 по l2.0B.20l8. ООО <<Квартал)) i]елсrl журнал \,чета
входнOго tiotll роJlя 1\IэrсрLli,1,11ог] I{ ltoHcl,pyKцt,ll."I. llcl ла}{ItыNI я\чрlrала },чета
входного tiонIрохя r,tа,герllалов 1,1 KotlcTpy,Krllrй l]ap},Iлeнtlli на стадиl] входного
контроля ]a\I eL{ al I и l"1 к N,la],eD tl a,]l д1\,1 н е Vcl,at н о t}jl е ttO.

Скрытые работы выпо_цtIя_lII]сь,го-|lько с разрешIен}!я Заказ.lика и в

ПРИС\'ТСТВI,tt,i еГО ПРеДСГilВl.iТеЛЯ С СОС'iаВjIе}IИС]\1 аКТа ОСВt,l;l1еТе-rlЬСТВОI]аНИЯ

скрытых работ. Всего состLlвлено .i_lевять l-,lKToB (()сRtt.llете-цьсl-вованi4я скрытых
рабоr,>" Kali l] HI..lx ),tiit,]aHO. все cKi]},l,t bIe рабоr,ы L]ыIlоjjI]L,ны llO rtрсlектной
;1OKVN,le i]TtlLlit1,1, tt1-1ltЛCl;lteiIllOl't К \1\,'lII,1ЦtlГlа-ПЬ1-1ОN1\' КОНТРаКТ\' О1 07.05.20 t8
}Г! 0З56З00000] l800()0(17 9_ý8З!] (L-exlt11,IecKtltl ,]{1да}Il.{е. ;tока-itt ный слцетный

расчет).
В \о.l1е I]pol]el]Kl.| ttpej{clat}j]e}]bI ilкl,ы о Ilp}le\lKe выполненных работ

(КС-]). справкl.t о cTol{\,locT}l выпо,п}lенных рtrбtli (КС-З) :за перriод t]ыполненI.Iя

работ.

Тttб,t. 2

н u- l lt l l t с, по. l lt e11 u я .| l yl t l I t Il l п u. l ьно,,() кон m {)а к m а
llittt irtetl trlзаt t ll с рllбil l ('rtllritзкii сл

с l (l1.I\l(]c ]'li

l]l)lI tO- I l l Clti lI)l\

1lабоr, tt
,Jiггl]l} 

l

,,\ tt t, it1,1l.t ctt tic
I]I}iI l()" IIlcl l l l Ll\

1lабtl t

Гi:tli гс;rнtlе
ll()pYLlclI1,1c

('r,ltrta. тыс.

р},б.

I)a,;_1c,,I. ] Дорlr;tltltя L)-1cili,]1tt

Рitз.ltс_l.f 1,1cKr сс riзегttлыс

c()()l]\ 7iеiliJя

К('-] оr
]9 ()б ]01it

КС-] ог
]9 0(l"]0l 8

o,r ()_5.()7.]0l 8

.;$ ()()()9-1i)

ljOt).0

[)а 1_1c,r.l fJtlpo;rcHliя t)_le;Ii, t|l

Рlrз.:tе-i.] l lcKr ct: l,t:icilliLlc
с()()р\ )tiеI{tiя

I)a,l;lc.I.j ()бr с грtlйство

Ir('-] о l,

l ].08.]()l lt

Ii('-] от
i].()li.]()i ti

о г ()(l.()9.]()1 8

,Nll (}(;[i(l89

ol ]7.()8.]()l8
ЛГ. 007j8(l

]79б.0

А

Гlри проверке соответстtsLlя объеNlOв выIlоjlненных работ.
актах о приеN,Iке выпо"iIнс]г{t]ых рабо,l (КС-2) по нtl;lь,tативномч
(прttлоiкеtлие 1.2 к ко]l,грак,t},) ]il перt]од с l5.05.]0l8
расхоя(.]iен и l.i l-te устан о влено.

отраженных в
перечню работ
по 12.08.2018

7-аб.t. 3 {пiblc,. руб)
н ал u з Lt с п о"гlн е нl,tя -l,| 11 |1,1 11 альн о ?о конm ракmа

Л!
ttitt

l lall llcl rtllзttl I tlc рlбtl r Il,,illttittllt
i,l,]\lCl]cII I.iя

( )б l,clt l,t рабо,r, ('ltc tltt,tя

c-t ои \lOc 1,1,

('t illtblc,lc гt,

dlaK,l ичс,ск1.1

ВIэIГl(),rIНе}]НЫХ

рi]бо,г
ll0 c\le l,e (lак t t,t.tecttl.r

t-tt,lIl()-iltIе}l()

1 flopcl;tt t t irя o_icili.-li,l Mr ]з920 ]j9]0 289б.l.+ 1 l 7 2896.14l17

,+



2 1,IcK1 cc,l l]сI]tIыс
ссх)р\ )ItеIlllя ( l рr,бы )

lII-Г./ ]\I ,5,,_i 0 5"_;() ]-+tJ.971.+6 ].ltt.97l46

а
_) ( )бr cT1loiic t Bcl

(зttirкrt)
l ш,r. 15 l5 6_З.3{,7*a бj.З67,{2

4 ()бl,с грсll.iст Btl
(стt1_1lби ки )

шт. 42 +, 8,469l 8.4691

_) I,Iтого з] l6.9_{9l5 ]] l(1.9-{915
б I Iдс 5 79.0_SOlJ_5 5 79.0_i085
7 Всего з796,0 3796.0

I Iротt,ittt-l;tы об ajlNlt.l tl}lc l l]i-l гliL:}ilIэIх IipiitJolli_ip) luеIltlях ]а Ilериод с

0l .09.]0l 8 по 0l .09.20l9 ,за IlеобсспеLtс,н1.1r-, iреб()i]аIItil,i безопасностLI дорожного
двиiкеtILlя гlр1.1 pe]\roHi,e I1 coдepIiatlil1.I jlорOг нс. сOс-гаI],lя"|l1.1сь.

]7.08.]019 аудLlтоl]о\,I lioll,rpo,lbIlo-ctieI,HoL"l пiulаты Шашл.tуриной Т.А.
coB]\,IecTl,lo с экспертоi\I jiol)o7кHoI,() хtl,зяiiсгва (_'коl}lt]ковы\.l Ф.Н. проt.rзведен
вые:]д на автоN{оби.lIьгtYItl дороl,\ <<tlbttгlа-Бе,lобороjlово-КOсiIнt{bl)).

В резyль,га"ге OcNlOTpa доl]оI,1t vcl,ilI{()B.iIeHO" tlTo II|l отдеJlьных vLIacTKax
дороглl обочина :]HaLILl,гejlbHO ра,]р\/lIсtIа, LI-io прt]l]одl.tт к сIlLiiкению проп\,скноЙ
способнос,г1l авто]\IобI]jIьI{ы\ дrэll()t,. l..l cItllilteIlLlю безогtаснос]тI,1 двijжения.
([1рилолtеtltJе. ФОГО). На tlдноrl ),tlacl,lie дс)рояil-Itlя o;,]c,iк:lli IlNleeT (просадки))
(trap,l,tlieг{ попереLIiiыtj про(l)t{"ць)" в р.,з;,l,rе N{БllУ детского caila д. Белоборо/]ово
не об},ст,рOен от,вOд воды.

l7pu.lt КСП: tttcxltli,tcc,l;t;it t)tlt;,l,.ttcl!tltttttttctt рL.jб()пlы 1,1O oi'll,ctlipottcll1B|,
вrldrlсltпrзсldllьtх li(ttt(t.7()B (rlKcttt.lr.,tltB(lltlta) lta ttlrci.l,c,.\l(}tlipt,ltbl.

t] проверяе\IоNI перl.{о.,tе \I\ IIlIцlltllulblI1,1ii коt{,fроJIь за coxpatlHocTbK)
автопqсlбиJlьt{ых ;lt)l)()г N]CL,,lH()l,() JilitLteHlIя l]He t,l]tltllill t]ilceJle нF{L,iх гl\iнк],ов не
осУшiесТвля_псrI (ак-l,ы IIpOt]L-[]t)K. CIIllilRlil.| l] т.II. l] х()де llp()l]epKll не
предостав"lеtIы ).

KCI I oTN,IeLIaeT: \,с-повtlя\,I}J Контрitк,га. l exHlltlecKLl\,1 "]адаtI1.1еNl

( прl,tлrliкегtие 1 к Конl,ракту) \,тверiliденны\I лоlit],rlьно-сN{етIiы\{ pacLleToM
(прилоiкеr{t{е ? к KotlTpaкт),) llредvс\lотреньl I]аботы по чкреплениIо обочtlн.
Часть работ, по yKper1-1eгtIiio tlбt1.Ittн. пред},с]\1отрена в paN,{Kax i\,{еропр1.1ятия

<Замеrtа i4 peN{oIIT 1.1ctivccTReIIIll)I\ coop\,)ict]I.1I"l)) (прiIjlоiliения 1.f к КоLi,грitкт,ч).
N4eiKlty,гeN,{, дая(е в \{сстах. l,.lle з1,1\lеtlсtIы liск\,ссгL]еlIIlые соор\)r.еtttiя (как видно
на фо'го 2) и дсlлittны былt,t быть t]ьlполtlегrы рабо,гы по yкрепленttю обочл{н,
меiкду,геNI, состоя н и е обо.l I l }t не },до L]j l етвор LlTcjI ь} Ioe.

(]пециа^;ll.tсты N'lKY УКС' поясI{ил1], LITo претензLl1,1 и обрашения о
ПрI.1веде}]иl{ в \,дов-гIетвt]рLl,]еjlьнс)е сосl,ояние сlбо.iltгt дорог. в ооо <Квартал>
не направJIялись.

Вывод:
KaccclBcle tiсt]().цнсIltlе сl]е.,lс,гl] {lL,l petl.il11,]itцlltt.l l\{еропр1.Iят[lя <<Реь,ttlн,г

aBTtlb,ttrбltJlblIot"J .itol)ol,t,l <,IIы t,Ba-lle.ttiбollt1,loBo-K()cllIILlы)) сос-гаl]tl_iIо З79б,0 т,ыс.

руб., в l,.Ll.,]il cLIeт cpc..icTB \IecltJ()t,() бкr](;ttета lj00"0,tыс. р\,б. Выпсlлtненt{ые

рабсlты пр1.1}lяlы ilo |1b,l,ilNl IiC-] (),] ]9,06.]0l 8г. tl от l].08.]0l8 г. в
соответствиI,1 со с]\Iе,rны]\{ перечне\.t работ,. CpoKr.r выполнения работ не
нарYш]ены,

В ре:зультатс выезлt|ого обс-пе:tовtlния дороги по факт,ч выпо_цнения работ
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по \t\ниципальноNIv KoH,Ipaкl,\/ с),| 07.05.20l8 ЛL 0З5бЗ000002lВ000067_958З9
зак.lюLlенноN{)/ с ООО <<Квар,гаrl)). },с ган()влеil0. что рабо,гы tsыполнены согласно
утвержде}rной cN,lel-L,. какttх-лlrбсl I{ных tlарчшений в ра\4ках Контракта не
за(ЬLlксироваllо. IIpclBepKa гloKa,JaJlli" Llт,tl п() l.iстеченtl1.1 года. на оl,де_цьных

участках лорOги обtэчиttа зHaLILiTe.|IbHo разр\,IllеIlа. LlN,leeT лефорNlацI.1и, tIa одноN.,I

уl{tlс,гке дорожная одеiкдL1 t{i\Iееl,(просllдкIт> (гtарt,шеil IIопере.tный rlроtilиль), в

районе N,{БДУ детского сада д. Белобородово отс\,тств\rет обус,гройство по
OTBOily воilы, t;a съе]ле v ого-Iовl<ов трr,б и\,iс}()l,ся ]асоры,

По рrL,з},,пь,Iаl aN,I гIроt]ерки }] a;lpec MIiY <Угtравление капl1тального
cl,pottTejlbc,I,Ba)) нalпрi,tвjlено Пpe:tcIalt]jIeHlte lr;СП с IlреjUlояtенt]ям1.1 о прllнятtjи
N,lep по при ведениrо гrробле\,I IIt Ix учLlстков,цорогtl в норN{аrи вное состояние.

срок предоставления в Ксп информации о выполнении предложений
установлен до 23.10.2019 года.

Аl,ллrтор Кон l po.;tbHo-crlcт,I{(ll."l I Iалаты
I-1 ы т ве н с ко 1,t.t ]\,l \, н iI l tlJ I] i.ll ь I l (l г,t,l iэlt й о п а Т,А.Шашмурина


