
АКТ  
обследования пешеходных ограждений 

 
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, установленных в 2019 году за 

счет средств дорожного фонда города Чудово. Обследованы пешеходные 

ограждения, установленные по муниципальному контракту от 8 августа  2019 

года № 79-ЭА
1
  (далее – муниципальный контракт). 

Сведения о пешеходных ограждениях, полученные в  ходе обследования 

представлены в таблице: 

Место 
установки 
ограждений

2
 

Общая 
протяже
нность, 
м

3
 

Количес
тво 
секций, 
шт

4
. 

Кол-во 
дополнитель
ных 
столбиков, 
шт.

5
 

Результаты обследования 

Ул. Титова (у 
школы ул. 
Титова д.4) 
 

64 32 5 По результатам обследования 
расхождений по месту установки, 
общей протяженности, количества 
секций и дополнительных 
столбиков ограждения не выявлено. 
Работы выполнены в полном 
объеме. Недостатков выполненных 
работ не обнаружено. 

Ул. Титова (у 
гимназии ул. 
Титова д. 10) 
 

68 34 4 По результатам обследования 
расхождений по месту установки, 
общей протяженности, количества 
секций и дополнительных 
столбиков ограждения не выявлено. 
Работы выполнены в полном 
объеме. Недостатков выполненных 
работ не обнаружено. 

Ул. 
Новгородская 
(у школы ул. 
Титова д. 10) 
 

116 58 5 По результатам обследования 
расхождений по месту установки, 
общей протяженности, количества 
секций и дополнительных 
столбиков ограждения не выявлено. 
Работы выполнены в полном 
объеме. Недостатков выполненных 
работ не обнаружено. 

Работы выполнены в полном объеме. Расхождений с данными 

технической документации не выявлено.  

                                                             
1
 Муниципальный контракт заключен между Администрацией Чудовского муниципального района и  ООО 

«Современные комфортные условия». 
2 Согласно данных Технического задания , являющегося Приложением № 1 к муниципальному контракту. 
3 Согласно данных Технического задания , являющегося Приложением № 1 к муниципальному контракту. 
4 Согласно данных Технического задания , являющегося Приложением № 1 к муниципальному контракту. 
5 Согласно данных Технического задания , являющегося Приложением № 1 к муниципальному контракту. 



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 

 

 

 

 


