Мероприятия
по завершению строительства и подготовке объекта к сдаче
(утверждены Совещанием от 13.03.2013г. мкр.Сходня,
ул.Первомайская, д.59-63)
1. «ПромТехДизайну» до 20.03.2013 предоставить график работ по оборудованию
котельной, с учетом завершения монтажа и настройки КИП до 01.05.2013 года. Дать
сроки окончания работ по монтажу дымовых труб.
2. Заказчику - «ПССП» - согласовать узел примыкания труб дымохода с парапетом.
3. ООО «Яна» до 20.03 вывести трубы холодной воды в котельную и состыковаться с
трубами в котельной.
4. «ПромТехДизайну» совместно с ЗАО «Механика» и Заказчиком провести
согласование и производство работ по врезке газа в максимально короткие сроки.
5. «СЭМЭнергоПроекту» до 20.03.2013 г. подписать у всех заинтересованных лиц,
включая МОЭСК, Акт балансового разграничения по объекту строительства
(ул.Первомайская д.59-63). Пуск электричества запланировать на 03.04.2013 г.,
пусконаладочные работы завершить к 25.04.2013, пуск РТП - до 12-15.05.2013 г.
6. Заказчику направить письмо-заявку на получение ЗОС не позднее 7 рабочих дней
после подписания Акта балансового разграничения (ориентировочно 29.03.2013 г.).
7. «Стройиндустрии» до 27.03.2013 г. произвести пуско-наладочные работы по КНС.
8. Заказчику разработать план-график работ по благоустройству и приступить к их
выполнению со 08.04.2013 г. До 15.03.2013 г. организовать мониторинг коммерческих
предложений по благоустройству и приобретению малых игровых форм.
9. Заказчику в лице представителя технадзора на объекте, совместно с Генподрядчиком,
провести ревизию объекта после эксплуатации в зимних условиях и составить до
16.03.2013г. дефектную ведомость. Определить виды работ и дополнительное
финансирование.
10. Генподрядчику «СБМ» до 15.04.2013г. закончить работы по устранению замечаний,
отраженных дольщиками в актах осмотра квартир.
11. Заказчику подписать Договор по учету электроэнергии (АСКУЭ) с Энергосбытом
г.Зеленограда до 01.05.2013г.

12. Заказчику выдать Генподрядчику письменное согласование маркировки счетчика и
силами подрядных организаций провести в период с 01.04 по 15.04.2013 г. работы по
наполнению электрощитовых, машинного отделения и установке электросчетчиков.
13. «Стройиндустрии» до 30.04.2013г. получить справку о выполнении ТУ по ливневой
канализации. Пусконаладочные работы очистных завершить до 15.05.2013г.
14. Заказчику совместно с «СБМ» до 30.03.2013 г. решить вопрос об Управляющей
компании по дальнейшей эксплуатации объекта.
15. Заказчику, в целях организации контроля за проведением работ на завершающей фазе
строительства объекта, до 13.03.2013 г. сделать сводный график выполнения работ,
включая благоустройство и подготовку документации.
16. Заказчику с 01.04.2013 г. усилить охрану объекта, дополнительно добавить двух
комендантов в каждый подъезд.
17. Заказчику, в двухнедельный срок после получения ЗОС, организовать выдачу ключей
дольщикам, оформивших необходимые документы, согласованные с Застройщиком.

Секретарь Г.Н.Годлевский.

