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Приложение № 11 

к Регламенту Контрольно-счетной 

палаты города Азова 

 

АКТ 

по результатам выборочных контрольных обмеров выполненных 

подрядной организацией       ___________________    объемов работ по 
                (указать наименование) 

капитальному ремонту  (строительству, реконструкции) 

____________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

 

____________20___ г.                                                        ________________ 
                                                                                                             (место составления акта) 

 

В рамках контрольного мероприятия указать наименование этого 

контрольного мероприятия, проводимого Контрольно-счетной палатой 

города Азова, комиссией в составе представителя заказчика  в лице указать 

занимаемую должность, Ф.И.О.,представителя организации, 

осуществлявшей строительный контроль (при необходимости) в лице 

указать занимаемую должность, Ф.И.О. проведены выборочные 

контрольные обмеры выполненных подрядной организацией _указать 

наименование объемов работ по капитальному (строительству, 

реконструкции) ремонту.  

Обмеры производились в присутствии аудитора (инспектора) 

Контрольно-счетной палаты города Азова ____________ и уполномоченного 

представителя выполнявшей эти работы подрядной организации в лице 

указать занимаемую должность, Ф.И.О. , представляющего интересы 

данной организации на основании Устава (доверенности от __.__.20_ г.).  

Обмеры производились по отдельным видам работ, указанным в актах 

приемки выполненных работ формы КС-2  на общую сумму ________ рублей 

в текущем уровне цен с учетом НДС (или без НДС):  

- № __ от ___.___200__ года на сумму _______ рублей; 

- № __ от ___.___200__ года на сумму _______ рублей; 

- № __ от ___.___200__ года на сумму _______ рублей. 

Все указанные в данных актах объемы работ были приняты заказчиком, 

о чем свидетельствуют соответствующие подписи должностного лица 

указать занимаемую должность, Ф.И.О.  на актах приемки выполненных 

работ по ф.КС-2 и справках об их стоимости по ф.КС-3. Кроме того, на актах 

по ф.КС-2 имеются отметки представителя организации, осуществлявшей 

строительный контроль за ходом выполнения работ на данном объекте, 

свидетельствующие, что работы выполнены с удовлетворительным 

качеством.  
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В ходе обмеров установлено следующее: 
 

 № 

поз. по 

акту 

(ведом

ости) 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем работ  Примечание 

(отражается  

 стоимость 

отсутствующих 

работ)   

По акту  

КС-2  

Фактически 

выполнено 

Отклонения  

 

       

     ИТОГО  

Примечание: в том случае, если в актах по ф.КС-2 отражена стоимость работ 

в базисном уровне цен 2001 года, в настоящем документе следует отразить пересчет в 

текущий уровень цен по представленной ниже форме. 

 

Расчет изменения базисной стоимости работ: 

- с учетом накладных расходов (___% от ФОТ) ________ тыс. рублей, 

- с учетом плановой прибыли (___% от ФОТ) _________ тыс. рублей, 

- с учетом индекса изменения базисной стоимости работ в текущий уровень цен 

(К=______) _______ тыс. рублей. 

- с учетом НДС - ______ тыс. рублей.  

 

Таким образом, по результатам проведенных обмеров установлено 

завышение объемов выполненных работ на общую сумму _______ 

рублей в текущем уровне цен с учетом НДС (без НДС). 

При визуальном осмотре установлено, а также согласно устному 

пояснению _представитель подрядчика, стройконтроля вместо виды 

работы, материал отраженному по позиции ________________ акта КС-2 № 

______ от ____________ на общую сумму ________________ установлено 

(произведено) вид оборудования (работ) . Однако, документов, 

подтверждающих выполнение вышеуказанной подрядной организацией 

работ, не представлено.     

 
Подписи членов комиссии и  

представителя подрядной организации 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 


