
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение
«Управление Дорожного хозяйства»

183052, г. Мурманск, пр. Кольский, 114, тел. (8-8152) 25-65—41 факс (8-8152) 25-48-42
ИНН 5190918123 КПП 519001001 ОГРН 1105190005865

23.05.2022 г. Мурманск

АКТ №№
Комиссия в составе:
Главного специалиста СКР и ПСР ММБУ «УДХ» А.А. Гуцол
Щедставителя ООО «Север Строй» Лис… 394“ \7 ч…%
Заместителя директора ООО "УК СЕВЖИЛКЮММ" Ё} А.В. Путилина

Справочно: подрядной организацией ООО «Север Строй» в 2021 году на основании
гражданско—правового договора №08/032021/0810 от 29.03.2021, заключенного с ММБУ
«УДХ», выполнены работы по капитальному ремонту дворовой территории дома № 73 по
ул. Александра Невского в соответствии с проектной документацией (шифр 238-ПД-20),
разработанной ММБУ «УДХ».

В ходе выполнения работ подрядной организацией произведена замена дорожной
одежды проезжей части, выполнено устройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным
покрытием, установлен бортовой камень, выполнен ремонт детской площадки с
устройством тартанового покрытия, установкой нового детского и спортивного
оборудования, установлены малые архитектурные формы (урны, скамейки), газонное
ограждение, выполнен ремонт сети наружного освещения с заменой и установкой опор
освещения, светильников, СИП, выполнен ремонт автомобильной стоянки и контейнерной
площадки.

Установлено: В ходе комиссионного обследования выявлены замечания:
1. На газонных ограждениях необходимо исправить места сварных деффектов.
Забетонировать стойки ограждений, которые при давлении отклоняются. На концевых
стойках необходимо обрезать выступающие элементы (соединительные шпильки).
Газонные ограждения необходимо зачистить, загрунтовать, покрасить.
2. Необходимо отремонтировать сидение качелей, качалку — балансир.
3. Необходимо добавить растительный грунт.
4. В районе второго подъезда просадка колодца на п оезжей Ёсти, образуется лужа в
дождливую погоду. "5№ №. 7 №№ 19
5. Необходимо демонтировать информационный щит. КЖ дд ‘ „их
6. На детской площадке в районе первого подъезда участок тартанового покрытия в районе
соединения имеет выступ.

Решено: ООО «Север Строй» устранить указанные замечания в срок до 30.06.2022.
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