
Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 12.12.2019

На основании контракта №  151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
М едведев Е.П. -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной 
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории
Республики Крым,
Климов И.В.- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.Б.- старший мастер участка санитарного обслуживания МБУ
«Порядок»,
Михайлов Е.А. -  экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -• юрисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М УП М О 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке Старорусского 
кладбища по ул.Эскадронной, Еврейского кладбища по Новоселовскому 
шоссе.

Время проверки: 16.10 час. 12 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбищ: дорожки,

р и ту ал ьн ые п л о щад к и.
Установлено: у входа на территорию кладбищ  имеются скопления 

мусорных пакетов с мусором, обрезок ветвей. Н а Старорусском кладбище 
дорожки не подметены, имеется опавшая листва, ветки. В соответствии с 
графиком уборки территория кладбищ  должна была убираться Исполнителем
11.12.2019. Учитывая скопления мусора и упавшей листвы - с начала декабря 
2019 территория кладбищ не убирается, дорожки не подметаются.

Вывод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся. 
Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 

- до 17.00 час. 17.12.2019.
Ф отографии прилагаются.

/



Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 13.12.2019

На основании контракта № 151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
Медведев Е.П. -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной 
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории
Республики Крым,
Климов И.В,- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.Б.- старший мастер участка санитарного обслуживания МБУ 
«Порядок»,
М ихайлов Е.А. -  экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -  юрисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М УП МО 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке Старорусского 
кладбища по ул.Эскадронной, Еврейского кладбища по Новоселовскому 
шоссе.

Время проверки: 13.50 час. 13 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбищ: дорожки,

р иту а.] I ь н ы с гит о щад ки.
Установлено: у входа на территорию кладбищ  имеются скопления из 

пакетов с мусором, обрезок ветвей. Указанные скопления были так же 
обнаружены 12.12.2019. Н а Старорусском кладбище дорожки не подметены, 
имеется опавшая листва. В соответствии с графиком уборки территория 
кладбищ должна была убираться Исполнителем 13.12.2019. Рабочие 
(уборщики) исполнителя на 13.50 отсутствуют.

Вывод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся. 
Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 

- д о  17.00 час. 17.12.2019.
Ф отографии прилагаются.
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Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 13.12.2019

На основании контракта №  151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
М едведев Е.П. -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной 
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории 
Республики Крым,
Климов I КВ.- заместитель директора по производству М БУ  «Порядок», 
Ахтырко Я.Б.- старш ий мастер участка санитарного обслуживания М БУ
«Порядок»,
Михайлов Е.А. — экономист 2 категории МБУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -  юрисконсульт 1 категории МБУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М УП МО 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке кладбища по 
М ирновскому шоссе, 1.

Время проверки: 14.30 час. 13 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбища: дорожки, аллеи, 

ритуальные площадки.
Установлено: большая часть территории кладбищ а покрыта мусором, 

пластиковыми бутылками, пакетами, обрезками ветвей, мусор свален кучами 
в неотведенных для этого местах без сбора в пакеты. При этом площ адка для 
сбора мусора чистая, мусорный контейнер не заполнен.

В соответствии с графиком уборки территория кладбища должна 
убираться исполнителем 13.12.2019. Зафиксировано наличие работника 
(уборщика территории), собирающего крупный мусор. Уборщ ик работает без 
сигнального жилета. Для очистки территории кладбищ а от накопившегося 
мусора одного уборщ ика недостаточно.

Вывод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся, 
территория кладбища в ненадлежащем санитарном состоянии.

Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 
-  до 17.00 час. 17.12.2019.

Ф отографии прилагаются.
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Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 12.12.2019

На основании контракта № 151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
Медведев Е Л . -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории 
Республики Крым,
Климов И.В,- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.Б.- старш ий мастер участка санитарного обслуживания МБУ
«Порядок»,
Михайлов Е.А. -  экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш попько Э.Н. юрисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М УП М О 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке кладбища по 
М ирновскому шоссе, 1.

Время проверки: 13.30 час. 12 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбищ а:, дорожки,. аллеи, 

ритуальные площадки.
Установлено: большая часть территории кладбищ а покрыта мусором, 

пластиковыми бутылками, пакетами, обрезками ветвей, мусор свален кучами 
в неотведенных для этого местах без сбора в пакеты. При этом площ адка для 
сбора мусора и мусорный контейнер чистые. Учитывая скопления мусора - с 
начала декабря 2019 кладбище не убирается, мусор по пакетам не 
складируется и не относится в отведенное место.

В соответствии с графиком уборки территория кладбищ а должна была 
убираться исполнителем 11.12.2019.

Вывод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся, 
территория кладбища в ненадлежащем санитарном состоянии.

Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 
-  до 17.00 час. 17.12.2019.

Ф отографии прилагаются.

/ИлВбПлимов/ 
/Я .Б . Ахтырко/ 
"/Е.А. М ихайлов/ 
/Э.Н. Ш понько/

Л. М едведев/



А кт  п р оверки  качества
уборки территорий

г. Евпатория 13.12.2019

На основании контракта № 1 5 1  0т 10.09.2019 на оказание услуг по
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
Медведев Е.П.   начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории 
Республики Крым,
Климов И.В.- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.Б,- старший мастер участка санитарного обслуживания М БУ
«Порядок»,
М ихайлов Е.А. экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -  юрисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М УП МО 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке кладбища по 
ул.51 Армии, 5 (с учетом дополнительного участка по М ежквартальному 
проезду).

Время проверки: 16.20 час. 13 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбища: дорожки, аллеи, 

ритуальные площадки.
Установлено: территория, расположенная у входа на кладбище до 

контейнерной площ адки очищена по сравнению с ее состоянием на
12.12.2019. На территории от площадки имеются скопления мусора, 
разбросаны пластиковые бутылки, пакеты, обрезки ветвей, мусор свален 
кучами в неотведенных для этого местах без сбора в пакеты, дорожки и 
прибордюрная часть не подметены. При этом площ адка для сбора мусора 
чистая, мусорный контейнер пустой.

В ы вод: условия контракта Е1сполнителем услуг не соблю даю тся,
территория кладбища в ненадлежащем санитарном состоянии.

Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 
до 17.00 час. 17.12.2019.

Фотографии прилагаются.



Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 12.12.2019

На основании контракта № 151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
Медведев Е.П. -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной 
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории
Республики Крым,
Климов И.В,- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.Б.- старший мастер участка санитарного обслуживания МБУ 
«Порядок»,
М ихайлов Е.А. -  экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -  ю рисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М У П М О 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке кладбища по 
ул.51 Армии, 5 (с учетом дополнительного участка по М ежквартальному 
проезду).

Время проверки: 15.30 час. 12 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбища: дорожки, аллеи, 

ритуальные площадки.
Установлено: на территории кладбища имеются скопления мусора, 

упавшая листва не убирается, разбросаны пластиковые бутылки, пакеты, 
обрезки ветвей, мусор свален кучами в неотведенных для этого местах без 
сбора в пакеты, дорожки и прибордюрная часть не подметены. При этом 
площадка для сбора мусора чистая, мусорный контейнер пустой. Учитывая 
скопления мусора и упавш ей листвы - с начала декабря 2019 кладбище не 
убирается, дорожки и прибордюрка не подметаются, мусор по пакетам не 
складируется и не относится в отведенное место.

В соответствии с графиком уборки территория кладбищ а должна была 
убираться исполнителем 11.12.2019.

Вывод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся, 
территория кладбища в ненадлежащем санитарном состоянии.

Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 
- д о  17.00 час. 17.12.2019.

Ф отографии прилагаются.
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Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 13.12.2019

На основании контракта № 151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ  комиссия в составе:
М едведев Е.П. -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной 
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории
Республики Крым,
Климов И.В.- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.Б.- старший мастер участка санитарного обслуживания М БУ 
«Порядок»,
М ихайлов Е.А. -  экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -  юрисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М У П М О 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке кладбища у 
поселка Каменоломня.

Время проверки: 15.50 час. 13 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбища: дорожки, аллеи, 

ритуальные площадки.
Установлено: на территории кладбища имеются скопления мусора из 

пластиковых бутылок, пакетов, обрезок ветвей, мусор свален кучами в 
неотведенных для этого местах. Ритуальные площ адки чистые, площ адка для 
сбора мусора чистая, мусорный контейнер пустой. В соответствии с 
графиком уборки территория кладбищ а должна была убираться 
Исполнителем 13.12.2019.

Вывод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся. 
Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 

до 17.00 час. 17.12.2019.
Ф отографии прилагаются.

Подписи

ЙМП. М едведев/ 
/ИЗВУКлимов/ 
/Я.Б. Ахтырко/
/Е.А. М ихайлов/ 
/Э.Н. Ш понько/ /



Акт проверки качества
уборки территорий

г. Евпатория 12.12.2019

На основании контракта № 151 от 10.09.2019 на оказание услуг по 
уборке территорий кладбищ комиссия в составе:
М едведев Е.П. -  начальник отдела по дорожному хозяйству, санитарной 
очистке и вопросам благоустройства ДГХ администрации города Евпатории
Республики Крым,
Климов И.В.- заместитель директора по производству М БУ «Порядок», 
Ахтырко Я.В,- старший мастер участка санитарного обслуживания МБУ
«Г Прядок»,
М ихайлов Е.А. -  экономист 2 категории М БУ «Порядок»,
Ш понько Э.Н. -  ю рисконсульт 1 категории М БУ «Порядок»,

провела проверку качества и объема оказанных услуг М УП М О 
«Комбинат благоустройства» (Исполнитель услуг) по уборке кладбища у 
поселка Каменоломня.

Время проверки: 11.50 час. 12 декабря 2019 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки обследована территория кладбища: дорожки, аллеи, 

ритуальные площадки.
Установлено: на территории кладбища имеются скопления мусора из 

пластиковых бутылок, пакетов, обрезок ветвей, мусор свален кучами в 
неотведенных для этого местах без сбора в пакеты. Ритуальные площадки 
чистые, площ адка для сбора мусора чистая, мусорный контейнер пустой. В 
соответствии с графиком уборки территория кладбищ а должна была 
убираться Исполнителем 11.12.2019.

В ы вод: условия контракта Исполнителем услуг не соблю даю тся. 
Установить Исполнителю услуг срок устранения указанных недостатков 

- д о  17.00 час. 17.12.2019.
Ф отографии прилагаются.

11одписи


