13.06.2018 г. Комиссией с выездом на место МБДОУ №29 “Сказка» установлено :
1.Работы по капитальному ремонту фасадов внутренних помещений и инженерных
коммуникаций с в соответствии с с контрактом №28 от 02.10.2017 г. выполнены в полном объеме.
2. В рамках гарантийных обязательств ООО «Новый век» устраняет замечания при эксплуатации
здания:
-укрепление и покраска элементов пожарных лестниц;
- закрепление состыковка систем водоотвода кровли;
- ремонт фрагмента кровли ( после протечки);
- устранение протечки залива участка стены 2-гшо этажа коридора;
-закрепление моек в буфетных и подгонка фурнитуры сан фаянса;
- замена треснувших стеклопакетов.
Рекомендовано :Работы завершить до 01.06.2018 г.
3.Работы по ограждению МБДОУ т монтаж ИТП ( финасирование обл.прогр.) конкурс не
проведен , отсутствует подписанное сог. с МИН.ОБР.
Рек. : Упр. образования обеспечить подписание соглашения
УКС организовать процедуру конкурса в кротчайшие сроки.
4.Работы 2-го этапа ( территория ) нет согласования дефектной ведом с администр.
МБДОУ)не сметы.
Рек. МБДОУ№29 согласовать дефектную ведомость и смету 2-го этапа;
УКС подготовить т дефектную ведомость и смету 2-го этапа;
УКС, Упр.образования организовать конкурс на подрядчика 2-го этапа.
5.Отутсвует лицензия МБДОУ №29 на деятельность дошкольного образовательного
учреждения.
Рек. МБДОУ №29, Урп. образования. Получить заключения Роспотребнадзора и пожарнадзора и
оформить лицензию.
6.Нет оформления земельного участка территории МБДОУ №29.
Рек. Упр.образования ,КУИ( Комитет по Управлению Имуществом) администрации
подготовить оформление земельного участка из ЛЕСФОНДА В МБДОУ №29.
Укс. Подготовить кадастровые документы
7.ОНе согласованно место установки бытово с МБДОУ №29
Рек. МБДОУ согласовать установку на территории хоззоны огражденной доя строительных
работ.
8.Не согласованы работ за границей территории МБДУ « Сказка».
Рек. Администрации Софрино:

- направить в УКС схемы прокладки квартальных коммуникаций в прилегающих территорий;
-направить в УКС План благоустройства прилегающих территорий к МБДОУ « Сказка»;
направить в УКС схемы прокладки квартальных коммуникаций проходящих по территории
МБДОУ « Сказка».
- решить вопрос обеспечение пожарных проездов с твердыми покрытиями:
– 2-й пожарный выезд с территории МБДОУ « Сказка»;
- подъезд пожарных машин твердые покрытия к пожарных гидрантов на территории поселка.
9. Согласовать ориентировочные сроки выполнения работ:
РЕК,
- исполнение замечаний в рамках гарантийных обязательства ООО «Новый век» (2 недели)(решить вопрос подключения оборудования и кабельной трассы пищеблок и прачечная);
- Работы 2-го этапа( территория )- 4 недели;
- монтаж и наладка ИТП
Ограждение (территорри)

- 6 недель
-4 недели

