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АДМИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б Р А ЗО В А Н И Я
СОСН О ВО БО РСКИ Й ГО РО ДСКО Й ОКРУГ
ЛЕНИ НГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю КСП
Сосновоборского городского округа
М.Н.Морозовой

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел.: (81369) 26222; (81369) 62864; факс: (81369)
62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru
www.sbor.ru

Сосновобо рскнй ГО

20640000000187019008000001
1870/19-8 0-1 от 31.10.19

На № 05-02-80/19

от 30.09.2019
Уважаемая Марина Николаевна!

Направляем Вам информацию о мероприятиях, по устранению замечаний выявленных в ходе
проверки «Исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам» №
0145300000115000289-0050531-01от 11.11.2015 и № 0145300000117000134-0050531-02 от
11.09.2017 и обоснования осуществления закупки по муниципальному контракту
№014530000011900064-0050531-01 от 29.04.2019»:
1.Сведения о проведении представителями администрации и Подрядчика осмотров
оборудования, установленного на детских игровых площадках в паспортах изделий (таблица 2
«Учет технического обслуживания») - не указывают, они указаны в журналах осмотра. В
паспортах указываются сведения о проведенном гарантийном ремонте.
2. К Подрядчикам, не исполняющим гарантийные обязательства на выполненные работы в
установленный гарантийный срок будут применены соответствующие меры.
3. В письмах и Актах осмотра направленных в адрес Подрядчика на предмет наличия
недостатков в течении гарантийного срока в рамках гарантийных обязательств, будут указываться
конкретные сроки исполнения гарантийных обязательств.
4. Вопрос о применении дисциплинарной ответственности в отношении лиц допустивших
дополнительное расходование бюджетных средств в сумме 3714 рублей 00 копеек, по
муниципальному
контракту
№
0145300000115000289-0050531-01
от
11.11.2015
не
рассматривается.
5.Сумма в размере 3714 рублей 00 копеек будет выставлена ООО «СТС» для возмещения
убытков в бюджет Сосновоборского городского округа Ленинградской области.
При дальнейшей работе отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства будет
усилена претензионная работа с 11одрядчиками.
Приложение . Копия письма генеральному директору ООО «СТС» на 1 листе в 1 экземпляре.
Первый заместитель главы администрации
Сосновоборского городского округа

Зам. председателя КУ ЖКХ
начальник ОВБ и ДХ

__________ Пржевальский П.В.
Исп. Попова А. А..
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