
СПРАВКА
о выполнении работ по текущему ремонту объектов благоустройства

по адресу: ул. Коммунистическая, д. 34,36,38, г. Севастополь, 
в рамках конкурса "Самый дружный двор"

Проектно-сметная документация
Проектно-сметная документация (далее -  ПСД) разрабатывалась ООО 

«Идас Строй» в рамках исполнения договора № 2 от 10.01.2019, услуги по 
разработке ПСД были приняты ООО «УК «Центр» по акту Ко 33 от 28.02.2019.

ПСД предусматривала в том числе обустройство площадки минифутбола, 
которое в свою очередь предполагало установку:

-  гандбольных ворот (для минифутбола) на каркасе, обустроенном на 
монолитном бетонном основании;

-  ограждения;
-  стоек баскетбольных.

Копия технической документации прилагается, при этом на разбивочном 
чертеже площадки минифутбола (лист 4), есть отметка о его согласовании 
представителем жильцов Курилас А.И.

Строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы (далее СМР) выполнялись ООО 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРОССТРОЙ" в рамках исполнения 
договора № 167-ЗП от 04.04.2019. Подрядчик определялся по результатам 
конкурентной процедуры «запрос предложений», но был ее единственным 
участником (копия договора прилагается).

Изначально договором предполагалось выполнение работ строго по 
проекту, о чем свидетельствует приложение 3 к договору, однако по 
пожеланиям жителей в виды и объемы работ были внесены изменения (копия 
дополнительного соглашения прилагается).

В частности, пожелания жителей касались обустройства площадки 
минифутбола -  в своем обращении они попросили ворота для минифутбола не 
устанавливать, а вместо них установить два баскетбольных щита и две 
дополнительные опоры ограждения для натягивания теннисной или 
волейбольной сетки.

Далее работы выполнялись уже в соответствии с указанными 
пожеланиями жителей.

Согласно акту о приемке выполненных работ № 4 от 05.07.2019 работы 
по установке металлических столбов на бетонном основании для каркаса 
ворот были выполнены (копия акта прилагается), а также подрядчиком были 
приобретены ворота для минифутбола. Указанный акт о приемке 
выполненных работ был проверен и согласован независимым экспертом ООО 
«КонтрольПлюс».



Приобретенные подрядчиком ворота для минифутбола были переданы 
инициативной группе жителей домов №№ 34.36.38 по ул. Коммунистической, 
о чем подрядчик сообщил ООО УК «Центр» письмом за исх № 30/07/19/3 от 
30.07.2019, которое было подписано в том числе и принимающей стороной 
(копия прилагается).

Работы на объекте в полном объеме были приняты после получения ООО 
«УК «Центр» положительного экспертного заключения о соответствии 
выполненных работ условиям договора (копии заключения и 
квалификационных документов эксперта прилагаются).

30 июля 2019 года объект был принят ООО «УК «Центр» и инициативной 
группой жителей в составе Дицуленко А.В, Медведев В.И. и Курилас А.И. по 
акту приема-передачи объекта (копия прилагается), при этом в акте отдельно 
было указано, что выполнения работ по текущему ремонту детской площадки 
произведено в полном объеме и претензии со стороны жителей отсутствуют.
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Генеральному директору 
ООО «Управляющая компания «Центр»

Терницкому Ю. И. 
от Управляющего-индивидуального 

предпринимателя «ООО «СК «КросСтрой»
Трактина Р. В.

Исх. № от 30.07.2019г.

Акт приёма-передачи.

Согласно письму от 10.07.2019 ООО «СК «КросСтрой» передает УК «Центр» 
Инициативной Группе жителей домов №№ 34,36,38 по ул. Коммунистической:

№пп Наименование Количество, шт '
1. Ворота для игры в мини-футбол 2

http://www.krosstrov.ru

