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Адигамовой Н.А.

Ходатайство
о продлении срока исполнения предписаний (требований об устранении нарушений
законодательства) от 29 декабря 2020 г. № 19/И/11-4/1 и от 29 декабря 2020 г.
№ 19/И/11-4/2
Администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» просит продлить срок
исполнения предписаний: от 29 декабря 2020 г. № 19/И/11-4/1 и от 29 декабря 2020 г. №
19/И/11-4/2 на 3 месяца в связи с внесением изменений в технические паспорта по
состоянию на 04.12.2006 г. по причине длительности срока выполнения данных работ.

Директор ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»
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Уважаемая Наталья Александровна!

Администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» информирует Вас о том, что
по выявленным нарушениям согласно акта от 29 декабря 2020 г. № 20/И/11/4 имеет место
несоответствие действительности данных в п.3.2 по комнате № 24 в нежилом помещении
(пом. VII - инвентарный номер: 13-6048/51:7).
В акте указанно, что в комнате № 24 отсутствуют стены и кровля. В техническом
описании помещения от 27.02.2007 г. в здании (строении) гражданского назначения,
гаражный бокс, нежилое помещение № 7/24 лит. Б1 на странице 4 в разделе III
Техническое описание указаны только фундамент сборный ж/бетонный и стены,
перегородки кирпичные, перегородки кирпичные гипсобетонные, что соответствует
действительности. Здание не достроено, возведён только фундамент и частично стены 1
этажа, что отраженно проверяющими на фото № 31 акта. Здание было передано
Егорьевскому техникуму в 2015 г. от ГОУ МО «Государственный социально
гуманитарный университет» по распоряжению министерства имущественных отношений
Московской области от 26.08.2015 г. № 13ВР-1404 в том виде, в котором оно сейчас
находится и требует капитальных вложений на его достройку по вновь разработанному
проекту.
Приложение:
1. Техническое описание помещений.
2. Распоряжение министерства имущественных отношений Московской области от
26.08.2015 г. № 13ВР-1404.

Директор ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»

Л.С. Астрова

