
Акт приема-передачи  

    г. Якутск                                                                                                              «19» мая 2022 г. 

Администрация муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселка 

Петровской Галии Шен-Сэйевны, действующей на основании Устава, и с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроэкД» именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице директора Никитина Ариана Дмитриевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Настоящим актом «Подрядчик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию 

без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в 

электронном варианте (в формате .pdf) по объекту: «Выполнение работ по разработке проекта 

организации работ по сносу объекта капитального строительства (4 аварийных МКД)» в 

следующем составе: 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Кол.  

экз. 

1. 0116300010722000018-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 1 

7. 0116300010722000018-1-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по демонтажу 

(сносу) объектов капитального строительства 

Снос аварийного жилого дома по ул. Геологов, д.2 

1 

7. 0116300010722000018-2-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по демонтажу 

(сносу) объектов капитального строительства 

Снос аварийного жилого дома по ул. Геологов, д.4 

1 

7. 0116300010722000018-3-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по демонтажу 

(сносу) объектов капитального строительства 

Снос аварийного жилого дома по ул. Лесная, д.12 

1 

7. 0116300010722000018-4-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по демонтажу 

(сносу) объектов капитального строительства 

Снос аварийного жилого дома по ул. Октябрьская 

партия, д.13 

1 

 

11. 

0116300010722000018-1-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 

Снос аварийного дома по ул. Геологов, д.2 

1 

 

11. 

0116300010722000018-2-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 

Снос аварийного жилого дома по ул. Геологов, д.4 

1 

 

11. 

0116300010722000018-3-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 

Снос аварийного жилого дома по ул. Лесная, д.12 

1 

11. 0116300010722000018-4-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства.Снос аварийного дома 

1 



по ул. Октябрьская партия, д.13 

11. 0116300010722000018-ВР Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства. Ведомость объемов 

работ. 

1 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                     ПОДРЯДЧИК: 

Глава поселка                                                                                    Директор                                                                                         

Администрация МО «Поселок Айхал»                                          ООО «ПроэкД»  

Мирнинского района РС(Я)   

 

________________/ Г. Ш. Петровская/                                           ______________/Никитин А.Д./ 

     

«____» __________2022 г.                                                                «_19_» _мая_2022 г. 

     м.п.                                                                                                             м.п.  

 


