
АКТ   
обследования автобусных остановок 

 
г. Чудово                                                                        «27» февраля 2020 г. 

Комиссия в составе: председателя Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при 

участии заведующей отделом благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муниципального района Здоровой 

О.А. произвела  контрольное обследование объектов, содержание или ремонт 

которых в 2019 году был осуществлен за счет средств дорожного фонда 

города Чудово. По муниципальному контракту от 9 сентября 2019 года № 

103-ЭА
1
  (далее – муниципальный контракт) обследованы автобусные 

остановки, на которых выполнены ремонтные работы. 

Сведения о результатах обследования автобусных остановок 

представлены в таблице: 

Местонахождение 

автобусной 

остановка
2
 

Необходимые 

работы
3
 

Выполнение работы 

по результатам 

обследования 

Выявленные недостатки 

ул. Косинова 

(напротив ул. 

Некрасова д. 28) 

Замена 

просечной 

сетки TR37 – 3 

шт. (1,35 м х 2,1 

м) 

Покраска 

скамейки 

Работы выполнены: 

замена просечной 

сетки TR37 – 3 шт. 

(1,35 м х 2,1 м), 

покраска скамейки 

Установлены повреждения 

сооружения. Одна несущая 

центральная металлическая 

стойка не прикреплена к 

основанию. Одна несущая 

центральная металлическая 

стойка отсутствует. 

Боковая просечная сетка 

отсутствует. Просечная 

сетка не закреплена 

должным образом. Фото 

прилагается 

ул. Некрасова 

(напротив ул. 

Некрасова д. 17) 

Покраска 

элементов 

остановки 

(решетки, 

каркаса, 

скамейки) 

Работы выполнены: 

покраска элементов 

остановки (решетки, 

каркаса, скамейки) 

- 

ул. Некрасова 

(напротив рынка, 

рядом ул. 

Октябрьская д. 

4/1) 

Покраска 

элементов 

остановки 

(решетки, 

каркаса, 

скамейки) 

Работы выполнены: 

покраска элементов 

остановки (решетки, 

каркаса, скамейки) 

- 

                                                             
1
 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Чудовского муниципального района и  ООО 

«Новый день». 
2
 В соответствии с  Техническим заданием, являющимся приложением к муниципальному контракту. 

3
 В соответствии с Техническим заданием, являющемся приложением к муниципальному контракту.  



По результатам обследования установлено повреждение 

конструктивных элементов автобусной остановки, расположенной по адресу: 

ул. Косинова (напротив д. 28 по ул. Некрасова). Одна несущая центральная 

металлическая стойка не прикреплена к основанию. Одна несущая 

центральная металлическая стойка отсутствует. Боковая просечная сетка 

отсутствует. Просечная сетка не закреплена должным образом. Фото 

прилагается. 

В соответствии с пунктом 5.1 муниципального контракта срок 

предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет два 

года с даты подписания Акта выполненных работ. 

Местной администрации следует известить Исполнителя работ об 

установленных фактах и обязать исполнить гарантийные обязательства в 

соответствии с пунктом 5.2 муниципального контракта. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Чудовского муниципального района            ____________          О.В. Козлова 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Чудовского муниципального района              ____________          Е.А. Иванова  

 

Заведующая Отделом благоустройства,  

дорожного хозяйства и транспорта                 ____________         О.А.  Здорова 

 

 


