
Акт проверки качества 
уборки территорий

г. Евпатория 06.07.2020

На основании контракта № 0375300127420000030 от 02.06.2020г. на оказание услуг 
по уборке курортной зоны, комиссия в составе:
Климов И.В.- заместитель директора МБУ «Порядок»,
Ахтырко Я.Б.- старший мастер участка санитарной очистки МБУ «Порядок»,
Михайлов Е.А. -  экономист 2 категории МБУ «Порядок»
Надточий Д.Л.- эколог МБУ «Порядок»,
Гниздовский В.А.-главный специалист отдела благоустройства управления 
благоустройства и транспорта ДГХ администрации г. Евпатории Республики Крым, 
провела проверку качества и объема оказанных услуг 0 0 0 « А л ек с» .

Время проверки: 09-00 до 11-00 02 июля 2020 года.
Погодные условия: летние, без осадков.
В ходе проверки обследованы территории городских общественных территорий, 

скверы, улицы, тротуары.
Установлено: большая часть территории в соответствии с контрактом и графиком 

уборки убирается вовремя, однако были зафиксированы случаи ненадлежащего 
санитарного состояния территорий, а имено:
1.Ha ул. Токарева не подметен тротуар, грязные газоны и территория вокруг 
контейнерной площадки.
2.На ул. Кирова и ул. Фрунзе не убраны мешки с отходами из урн, коробки .
3.На ул. Гоголя заметно длительное отсутствие уборки тротуаров и прибордюрной части 
дороги.
4.На набережной Горького большое скопление мусора под лавочками.
5. На ул. Пушкина грязная прибордюрная часть дороги.

На момент проверки на указанных улицах уборщики территории отсутствовали. 
Вывод: условия контракта Исполнителем услуг выполняются не в полном объеме. 
Исполнитель уведомлен о необходимости немедленного устранения всех недостатков. 

Фотографии прилагаются.

Подписи:

/И.В.Климов /
Б. Ахтырко /
.А.Михайлов/ 
Л.Надточий/ 
А.Гниздовский/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПОРЯДОК»

Россия, Республика Крым 
297408, г. Евпатория 
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л/с 20756Э01410
р/сч. 40701810635101000071
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ИНН 9110088974, ОГРН 11591020041 
КПП 911001001, ВИК 043510001

ТЕЛЕФОНЫ:
Директор (06569) 3-20-27 
Гл. бухгалтер (06569) 2-87-

Исх. № M L  от

Претензия

Генеральному директору 
ООО «АЛЕКС»
Казарян А.В.
E-mail: ecology_2017@bk.ru

Согласно контракту от 02.06.2020 № 0375300127420000030 (далее - контракт) ООО «Алекс» 
приняло обязательство своевременно оказать услуги по уборке курортной зоны г. Евпатории 
(далее - услуга) в период с 03.06.2020 по 30.09.2020, в соответствии с графиком.

По итогам проверки качества оказания услуг выявлен факт неисполнения принятых 
обязательств, что подтверждается актом от $ 9 . /У /.

П. 9.3 контракта, установлено, что за неисполнение принятых обязательств ООО 
«АЛЕКС» несет ответственность в виде штрафа, который составляет 1 процент от цены 
контракта, но в тоже время не может превышать 5000 рублей и быть менее 1000 рублей.

4313754,76 рубля (цена контракта) * 1 процент = 43137,55 рублей, что в свою очередь 
больше установленного ограничения. Таким образом сумма ш трафа составляет 5000 рублей.

На основании вышеизложенного вам необходимо перечислить штраф в размере 5000 рублей 
на счет УФК по Республике Крым (Муниципальное бюджетное учреждение «Порядок») 
л/с 20756Э01410, р/с 40701810635101000071, Отделение РК г. Симферополь, БИК 043510001. 
ИНН 9110088974, КПП 911001001, КБК 00000000000000000140, ОКТМО 35712000 до

Приложение: 0 /7 2  УО. и л  Д и А / s /М 2 ,

Директор

Исп. Савина С.О. 
Тел. 32027
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