
Акт приемки выполненных работ в образовательных 
организациях района на 2022 год

"05" июля 2022 г. п. Сусанине

Комиссия, у твержденная распоряжением администрации Сусанинского муниципального 
района от 24.06.2022г. №120-р. в составе:
Первый заместитель главы администрации Голубева Юлия Михайловна
Заведующая отделом образования Новичкова Ольга Сергеевна
Заведующий отделом строительства,
архи тектуры и градостроительства Дрочнев Михаил Валерьевич
Председатель Сусанинской районной Организации
профсоюза работников народного образования Кулепетова Татьяна Алексеевна.
Председатель правления районного
общества инвалидов Смирнова Е.В.
Родительская общественность Смирнова О.И.

1. Комиссия осуществила проверку выполненных работ Обществом с ограниченной 
ответственностью «Костромской дворик» муниципального контракта от 04 мая 2022 года 
№2/2022 по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного 
спортивного сооружения МОУ «Буяковская начальная общеобразовательная школа», в объеме, 
установленном в техническом задании (приложение №2/2022 к Контракту), по адресу 
Костромская обл., Сусанипский район, с.Буяково, ул. Центральная, д. 13 

Сроки поставки оборудования:
Начало работ по контракту -  04.05.2022 
Окончание работ по контракту -  15.08.2021г.

2. Технический надзор за Поставкой и установкой спортивного инвентаря и 
оборудования для оснащения открытого плоскостного спортивного сооружения по объекту 
осуществляется отделом строительства, архитектуры и градостроительства и представителем 
МОУ «Буяковская начальная общеобразовательная школа».

3. Поставка и установка спортивного инвентаря и оборудования для оснащения 
открытого плоскостного спортивного сооружения по объекту осуществляется в соответствии 
с требованиями технического задания (Приложения №2/2022 к Контракту)

4.1. По состоянию на 04.07.2022г. выполнен следующий объем работ:
Название
изделия

Количество Отчетный период

Спортивное оборудование 
Romana201.10.00

1 05.07.2022

Тренажер Двойные лыжи 
Romana207.21.10

1 05.07.2022

Велотренажер
Romana207.43.10

' Т ' г ' 05.07.2022



Стол со скамьями 
шахматный Romana 
302.35.00-01

1 05.07.2022

Спортивное оборудование 
Romana501.39.01

1 05.07.2022

Шагоход « Змейка» 
Romana 057.86.00

1 .. 05.07.2022

Волейбольная сетка со 
стойками 
Romana 204.17.00

1 05.07.2022

Спортивное оборудование 
Romana201.01.00

1 05.07.2022

4.2. По состоянию на 04.07.2022г. не выполнен следующий объем работ:
Название
изделия

Количество Отчетный период

■ ■ - -

4.3. Соответствие хода выполнения работ календарному плану
Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленный срок.
5. Выводы комиссии:
Работы выполнены в срок и в полном объеме. Претензий к поставщику нет. 

Подписи:
Зам.главы администрации

Зав.отделом образования

Зав. отделом строительства

Председатель Сусанинской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования

Голубева Ю.М. 

Новичкова О.С. 

Дрочнев М.В.

КулепетоваТ.А.

Председатель правления районного 
общества инвалидов 
Родительская общественность

Смирнова Е.В. 
Смирнова О.И.


