Соответствует ли объемы работ по
ремонту объемам отраженным
подрядчиком в акте
Соответствует ли объемы и стоимость фактически выполненных работ по ремонту объемам и
стоимости, отраженным подрядчиком в акте[]
Объемы и стоимость фактически выполненных работ Обществом с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик» по ремонту дворовой территории по адресу: г.Удомля, ул.
Энтузиастов, 22а соответствуют объемам и стоимости (по каждой позиции и в целом), объемам
и стоимости, отраженным подрядчиком в акте КС-2 от 5.12.17г., а также муниципальному
контракту №191 от 21.08.17г. (приложение №1, №2 контракта, раздел 2,3 сметы к контракту)[]
работа, объем, контракт, акт, муниципальный, дворовая, территория, стоимость, схема,
выполнить[]
По первому вопросу
Соответствует ли объемы и стоимость фактически выполненных работ Обществом с
ограниченной ответственностью «Коммунальщик» по ремонту дворовой территории по
адресу: г.Удомля, ул. Энтузиастов, 22а объемам и стоимости (по каждой позиции и в
целом), объемам и стоимости, отраженным подрядчиком в акте КС-2 от 5.12.17г., а также
муниципальному контракту №191 от 21.08.17г. (приложение №1, №2 контракта, раздел 2,3
сметы к контракту)?
Для ответа на вопрос эксперт использовал следующие представленные сторонами
документы:
- Муниципальный контракт № 191 от 21.08.2017 г.;
- Техническое задание (Приложение №1 к Муниципальному контракту);
- Ведомость объемов работ (Приложение 1 к техническому заданию);
- Схема размещения скамеек, урн устройство парковки (Приложение 2 к техническому
заданию);
- Дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту №191 от 30.09.2017г.
- Ведомость объемов работ (Приложение 1 к дополнительному соглашению №1 к
муниципальному контракту);
- Локальную смету №2 на Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к
дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Энтузиастов, д.22а;
- Дизайн-проект «Благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу:
Тверская область, ул. Энтузиастов, д.22а»;
- Акт приемки выполненных работ КС-2 №1 от 06.12.2017г. на сумму 838 640 рублей;
- Акт освидетельствования скрытых работ на срезку асфальтового покрытия;
- Исполнительная схема по бетонному основанию;
- Акт освидетельствования по разработке грунта под парковку;
- Исполнительная схема по земляному основанию;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного подстилающего слоя под
парковку;
- Исполнительная схема по песчаной подготовке на парковке;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания под парковку;
- Исполнительная схема по щебеночной подготовке по парковке;
- Акт на монтаж бордюрного камня (91мп);
- Исполнительная схема по бордюру;
- Акт освидетельствования скрытых работ на розлив битумной эмульсией;

- Акт освидетельствования ответственных конструкций на укладку асфальтобетонной смеси;
- Исполнительная схема по асфальтовому покрытию;
- Акт на монтаж скамеек (4шт);
- Исполнительная схема по установке скамеек;
- Фото-отчет производства работ.
По результатам проведенного исследования представленных документов и визуального
осмотра по первому вопросу установлено следующее:
- 21 августа 2017г. между сторонами заключен Муниципальный контракт № 191 от 21.08.2017
г.;
- Объем работ установлен Техническим заданием;
- На момент проведения визуального экспертного осмотра 16 ноября 2018г. с момента
прекращения работ на Объекте прошел почти год;
- Работы на объекте исполнялись в соответствии с ведомостью объема работ и составленной на
ее основе Локальной сметы;
- Рабочая документация на «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к
дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Энтузиастов, д.22а» не
разрабатывалась, инженерно-геологические изыскания грунтов не производились;
- Имеется Схема размещения скамеек, урн устройство парковки (Приложение 2 к
техническому заданию);
- Поперечный профиль парковки и проездов, согласованный сторонами отсутствует;
- В актах освидетельствования на скрытые работы в п.2 под проектной документацией указаны
ссылки на Дизайн-проект «Благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: Тверская область, ул. Энтузиастов, д.22а»;
- Процесс исполнения работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проезда
к дворовой территории многоквартирного дома, зафиксирован в:
а) Актах освидетельствования скрытых работ;
б) Исполнительных чертежах;
в) Фото-отчете процесса строительства объекта.
- Экспертиза результатов выполненных работ силами Заказчика не производилась;
Для ответа на поставленные судом вопрос экспертом были изучены первоначально
предоставленные судом материалы дела, был произведен первичный визуальный осмотр
объекта. Осмотр производился при наличии снежного покрова, поэтому выводы эксперта
ориентированы на предоставленные судом документы.
Выполнены следующие работы по объекту:
- разработка грунта;
- планировка;
- устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка;
- укладка щебеночного основания;
- установка бордюрного камня;
- срезка асфальтового покрытия;
- розлив вяжущих материалов перед устройством асфальта;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- установка скамеек и урн.
Объемы выполненных работ отражены в исполнительных схемах, освидетельствованы в актах
на скрытые работы и соответствуют техническому заданию к Муниципальному контракту на
момент проведения визуального экспертного осмотра 16 ноября 2018г.
На основании п.4.5 Муниципального контракта №191 гарантийный срок на выполненную
работу составляет 12 месяцев, а на асфальтовое покрытие – 36месяцев.
На основании п.4.4 Муниципального контракта №191 Подрядчик гарантирует

«своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке
работ, а также в течение гарантийного срока»
Выводы эксперта по 1-му вопросу:
Объемы и стоимость фактически выполненных работ Обществом с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик» по ремонту дворовой территории по адресу:
г.Удомля, ул. Энтузиастов, 22а соответствуют объемам и стоимости (по каждой
позиции и в целом), объемам и стоимости, отраженным подрядчиком в акте КС-2 от
5.12.17г., а также муниципальному контракту №191 от 21.08.17г. (приложение №1, №2
контракта, раздел 2,3 сметы к контракту)?

