
Информационная сводка № 1 (за 2019 год)  

ФГБУ «Северное УГМС» по реализации программы «Чистый воздух»  

в г. Череповец  
 

По состоянию на 31.12.2019 года в соответствии с договором с ООО 

«Индустрия-Сервис» установлены 2 новых павильона с ограждениями с подключением 

электроэнергии и системы кондиционирования, расположенных по адресам ул. 

Жукова, 4 и ул. Окинина, 7, претензий к работе нет. 

21 сентября 2019 года выполнена установка 2-х павильонов. Павильоны 

устанавливались на существующие бетонные основания. Выполненные работы по 

установке павильонов: 

- устройство лунок в земле под установку столбов ограждения диаметром 250 

мм, глубиной 1 м – 10 шт.; 

- установка столбов с засыпкой и уплотнением щебеночно-гравийной смесью; 

- выравнивание площадки путем подсыпки шлаковой крошкой по адресу 

Жукова, 4. На Окинина, 7 площадка соответствовала техническим требованиям. 

Осуществлена поставка оборудования и мебели для 2-х ПНЗ под ответственное 

хранение.  

К поставленной мебели замечаний нет. 

На 15 января поступило оборудование в соответствии с техническим заданием. 

Проведена проверка оборудования без представителя Поставщика. 

На все поступившее оборудование имеются свидетельства о поверке, проверена 

комплектность согласно документации, целостность и соответствие заводским 

номерам. 

Претензии: 

1. Приемка оборудования проводилась без представителя Исполнителя согласно 

письма ООО «Индустрия-Сервис» от 24.12.2019 г. № 01-01-22/325. 

2. В результате транспортировки, разгрузочно-погрузочных работ по установке 

павильона были незначительно замяты стропами верхние угловые планки по 

сторонам. По устной договоренности замятые уголки будут заменены. 

3. При транспортировке павильоны не были упакованы снаружи. Поступили в 

очень грязном состоянии снаружи. После установки на место павильоны были 

помыты. 

4. Внутри поставленных павильонов не были подключены датчики движения, 

пожарная сигнализация. В поступивших павильонах панели управления 

охранно-пожарной сигнализации по техническим параметрам не соответствуют 

требованиям обслуживающей Гидрометбюро Череповец охранной организации. 

Для замены панели ООО «Индустрия-Сервис» заключен договор с охранным 

агентством ООО «Локер» и 31 декабря произведена замена панелей управления 

за счет средств ООО «Индустрия-Сервис».  

5. На поставленном ограждении павильонов установлены замки не 

соответствующие ТЗ. В ТЗ замки должны поставляться влагостойкие. Новые 

замки приобретены и установлены за счет ООО «Индустрия-Сервис». 

6. На Метеокомплексах  Vantageo Pro 2 в комплектах нет документации на русском 

языке. 

7. На холодильное оборудование Бирюса М50 нет документации.  

8. Работы по монтажу оборудования, пуско-наладочные работы, предварительные 

испытания и приемочные испытания исполнителем еще не проводились. В 

соответствии с письмом от ООО «Индустрия-Сервис» от 30.12.2019 г. № 150-



ББК/2019 установка и монтаж оборудования планируется с 13 по 17 января 2020 

года. А по устной информации приезд специалистов намечен 17 января 2020 г. 

9.  Разработана и направлена в ГГО им. Воейкова программа наблюдений на 

2020 год с учетом модернизации по предложенной форме ГГО.  

 

Пожелания: 

 Предусмотреть проушины на павильонах для проведения разгрузочно-

погрузочных работ при установке павильонов на площадки для предотвращения 

повреждений наружной поверхности павильонов. 

 Предусмотреть наружное освещение, датчики движения и видеонаблюдение в 

техническом задании для поставки следующих павильонов. 

 Предусмотреть замки на ограждении павильонов пригодные для применения в 

наших климатических условиях – влагостойкие.  

 При поставке павильонов внутри павильона, кроме его комплектующих, ничего 

не находилось. 
 

 

 

 

 


