Директору МКУ ЦОФООС
Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА*
на осуществление строительного контроля за
выполнением строительных и ремонтных работ
1. Наименование образовательной
организации
2. Наименование вида работ, на
которые заключен договор
подряда (муниципальный
контракт)

(нужно отметить – «V»)

1

12.04.2019

(номер заявки)

(дата заявки)

МБДОУ № 333
Устройство (ремонт) кровель, фасадов
Монтаж оконных и дверных блоков
Устройство (ремонт) сетей водопровода и канализации
Устройство (ремонт) сетей теплоснабжения и вентиляции
Устройство (ремонт) электрических сетей и сетей связи
Монтаж инженерного оборудования, пуско-наладочные работы
Прочие общестроительные работы

V

3. Сведения о договоре подряда (муниципальном контракте) и подрядной организации
3.1. Номер и дата договора подряда
Муниципальный контракт № 02165485123-5212 от
(муниципального контракта)
12.02.2019
3.2. Предмет договора подряда
(муниципального контракта), сроки Выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном
выполнения работ
зале и кабинете № 44
3.3. Место (адрес) выполнения
подрядных работ
ул. Первомайская, д. 1, к 2.
3.4. Наименование подрядной
организации, ФИО ответственного
ООО «Самые лучшие строители», прораб Иванов Иван
лица подрядной организации,
телефон ответственного
Иванович, тел. 8-950-000-00-00, 58-00-00
4. Фамилия, Имя, Отчество
ответственного представителя
Заказчика, контактный телефон
5. Перечень
прилагаемых к заявке
документов

(нужно отметить – «V»)

Заместитель заведующей по АХР Сидорова Анна
Ивановна, тел. 8-951-000-00-00, 55-00-00

копия договора подряда (муниципального контракта)
копия локального ресурсного сметного расчета
копия технического задания (проектной документации)
копия приказа подрядной организации о назначении ответственного лица
копия графика выполнения работ (при наличии)
прочие документы

6. ФИО и подпись руководителя
образовательного учреждения, печать
образовательного учреждения

Заведующая

V
V
V
V

Петрова И.И.

7. Служебные отметки МКУ ЦОФООС
7.1. Отметка о регистрации заявки
7.2. Резолюция директора по заявке
7.3. Реквизиты приказа о назначении
ответственного за осуществление
строительного контроля
7.4. Прочие служебные отметки
8. Отметка образовательной организации о
получении проверенной исполнительной
документации
9. Отметка о завершении строительного
контроля
* заявка на осуществление строительного контроля (технического надзора) подается в срок не позднее 3
(трех) дней с момента заключения договора подряда (муниципального контракта)

