2. По результатам объ езда объ ектов муниципального образования «Молчановский
район».
2.1. Повторно в рамках исполнения гарантийных обязательств обязать подрядчиков
произвести работы по устранению выявленных дефектов на всех объ ектах
благоустройства, согласно приложению.
Ответственный: Сальков Ю.Ю.
Срок01.10.2018
2.2. Повторно подготовить дизайнпроект комплексного развития общественной территории
 парк «Мечта» в с. Молчаново с целью дальнейшей его реализации. Представить
дизайнпроект с очередностью его реализации на рабочей группе Градостроительного
совета Томской области.
Ответственный: Сальков Ю.Ю.
Срок30.10.2018
3. По результатам объ езда объ ектов муниципального образования «Кривошеинский
район».
3.1. Повторно в рамках исполнения гарантийных обязательств обязать подрядчиков
произвести работы по устранению выявленных дефектов на объектах благоустройства
общественной территории,
выполненных по программе 2017 года, согласно
приложению.
Ответственный: Тайлашев С.А., Казырский О.П.
Срок01.10.2018
3.2. Повторно подготовить дизайнпроект комплексного развития общественной территории
 сквер по ул.Зинченко в с. Кривошенино с целью дальнейшей его реализации.
Ответственный: Тайлашев С.А., Казырский О.П.
Срок20.10.2018

Гончарова Юлия Владимировна
(3822) 515231
допсЬагоуаШз.Еотзк.доу.ги

Приложение
Чаинский район
с. Подгорное, ул. Ленинская
(общественная территория)

 требуется полная замена покрытия сцены, т.к. оно пришло в не
годность;
 требуется устройство дополнительных ребер жёсткости в
конструкции сцены;
 по левой стороне крайние опоры сцены забетонированы, что не
позволяет выставить сцену в горизонтальной плоскости;
 дизайнпроектом предусмотрено 8 опорных конструкций для
кровли над сценой. По факту подготовлены крепление для бти
опор, монтаж не достоявших двух опор невозможен, так как
нарушен шаг;
 бетонные работы проведены с нарушением: оголена арматура
каркаса фундамента для опор, требуется демонтаж и устройства
нового фундамента; устройство фундамента под опоры
выполнено без заглубления и подготовки, фундамент установлен
пряно на асфальтное покрытие

Молчановский район
с. Молчаново, ул. Степная, 6,8,  толщина асфальтобетонного покрытия не везде соответствует
8а, 86, 8в, 8г, 8д
толщине, заложенной в сметной документации, требуется
выполнения вырубок для определения толщины слоя, плотности
и типа асфальтобетонного покрытия;
 по гарантийным обязательствам привезти в порядок детскую
игровую площадку (краска с МАФов частично облетела).
с. Молчаново, ул. Степная, 5/3
 МАФ (песочница) смонтирована на саморезы, что не допустимо,
крыша пришла в негодность (расслоилась, окраска слезла) есть
угроза травмирования детей, требуется замена.
с. Молчаново, ул. Западная 13,  асфальтобетонное покрытие выполнено не качественно,
14
имеются включение фракций до 8см в диаметре, что не
допустимо, толщина не соответствует толщине, заложенной в
сметной документации, местами проросла трава, в местах
примыкания к колодцу образовался провал;
 на детской площадки в месте спуска с детской горки
образовался провал диаметр в 1 м и глубиной 30см.;
 на дворовой территории имеются два выпускных колодцев,
горловины которых провалены и требуют восстановления.
с. Молчаново, ул. Садовая, 22
 ограждение, калитки и ворот требуется полная зачистка и
окраска в соответствии с технологией;
 проход и проезд через ворота не возможен изза ямы;
 нижняя часть ската горки не закреплена к опорам;
 не установлены заглушки в металлические элементы детской
горки.
Парк «Мечта»
 все 100% ограждения требует зачистку швов и окраску в два
слоя с предварительной подготовкой;
 ограждение забито в грунт, а не забетонировано.
Кривошеинский район
с. Кривошеино, сквер
 необходимо привести территорию сквера в нормативное
«Единство»
состояние, особое внимание уделить установке садовых диванов
и ограждению, в т.ч.: сварочные работы по устройству
ограждения произведены не качественно (не зачищены швы
после сварки, что привело к отслоению краски и появлению
ржавчины практически по всем швам), окраска проведена без
предварительной грунтовки и в один слой, столбы не
забетонированы.

