
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

«Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями доступности для 

МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Полтавская,1.» 

ИКЗ: 223911008736091100100100400004329244 

 

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

 Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым» 

ИНН / КПП: 9110087360/ 911001001 

ОГРН: 1149102178983 

Юридический (почтовый) адрес: 297406, Республика Крым,                          

г. Евпатория, ул. Полтавская, д.1 

Телефон: +7 (36569) 5-44-70 

Электронная почта: sadik_ivuschka-evp@crimeaedu.ru 

Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: 

Безух Светлана Анатольевна 

 Основание 

проведения закупки 

у единственного 

поставщика  

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 декабря 2022 

г. № 2173-р  

 Наименование и 

описание объекта 

закупки (товара, 

работы, услуги) 

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями 

доступности для маломобильных групп населения Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№16 «Ивушка» по адресу Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Полтавская,1. 

Работы должны быть выполнены в полном объѐме в соответствии с 

техническим заданием и проектно-сметной документацией. 

 Место выполнения 

работ 

297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, д. 1 

 Срок выполнения 

работ 

Работы должны быть выполнены в течение 60 рабочих дней с даты 

заключения контракта 

 Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

3 970 508,22 руб. (Три миллиона девятьсот семьдесят тысяч пятьсот 

восемь руб. 22 коп.), с НДС 20% 

 Источник 

финансирования 

Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым  

 Авансирование по 

контракту, 

казначейское 

сопровождение  

Не предусмотрено 

 Условия оплаты по 

контракту 

Оплата выполненных работ производится Заказчиком по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня 

подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, 

счета на оплату и счета-фактуры (при наличии), выставленных 

Подрядчиком, а также исполнительной документации. 

 Размер обеспечения 

заявок на участие 

Не предусмотрено 

 Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, порядок 

10% (десять процентов) от цены контракта. 

 

Порядок предоставления: контракт заключается только после 



 

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

предоставления и 

требования к 

обеспечению 

предоставления участником, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено 

одновременно с пописанным экземпляром контракта. 

 Размер обеспечения 

гарантийных 

обязательств, 

порядок 

предоставления и 

требования к 

обеспечению 

2 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет              

79 410,16 руб. (Семьдесят девять тысяч четыреста десять руб. 16 коп.) 

 

Порядок предоставления: в соответствии с условиями контракта. 

 Место, дата и время 

подачи заявок на 

участие 

297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2, каб. № 14 

 

Подача заявок осуществляется с 18.01.2023 г. до 20.01.2023 г. 

(включительно) с 9-00 ч. до 17-00 ч. (по московскому времени), 

обеденный перерыв: с 13-00 ч. до 14-00 ч. 

 Лицо, ответственное 

за прием заявок на 

участие 

Шумская Элла Алексеевна - секретарь единой комиссии по 

рассмотрению и согласованию единственного поставщика 

тел. +7 (36569) 2 - 79 - 08 

 Место и срок 

рассмотрения заявок 

и выбора 

единственного 

поставщика 

297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2 

 

Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи 

заявок на участие. 

  

 Порядок подачи 

заявок на участие и 

перечень 

документов, 

которые должны 

быть представлены 

участниками 

закупки 

Заявки подаются в письменной форме. Документы, входящие в состав 

заявки, должны быть прошиты, скреплены подписью и печатью (при 

наличии). 

Перечень документов: 

1. Сведения о подрядчике – информационная карта предприятия 

(наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, 

должность и ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес 

электронной почты); 

2. Согласие (подтверждение) на выполнение работ в соответствии с 

условиями контракта; 

3. Предложение о цене контракта на выполнение работ; 

4. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 

3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

5. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

6. Приказ о назначении руководителя; 

7. Копия устава; 

8. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за                        

6 месяцев до подачи документов; 

9. Копия свидетельства ИНН; 

10. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в 

налоговом органе; 

11. Решение об одобрении крупной сделки; 

12. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных 

без применения неустоек (штрафов, пеней) - за три года, 

предшествующих подаче сведений, исполненных без применения 

штрафных санкций. 

  

 



Контракт №  

 (ИКЗ 223911008736091100100100400004329244) 

 

г. Евпатория                             «     » января 2023 г 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым» именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице заведующего Безух Светланы Анатольевны, действующего на основании 

Устава, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_______________________________, действующий на основании ________, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем – «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 67 

ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ), в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении порядка осуществления 

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления 

отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Республики Крым», Распоряжение Совета Министров Республики Крым от «22» декабря 

2022 г. № 2173-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики 

Крым» от 22 мая 2020 года № 655-р, на основании Распоряжения Главы Республики Крым об 

определении единственного поставщика от «   »                  2023 г.  №              заключили 

настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Контракта 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок 

выполнить работы на объекте: «Капитальный ремонт для приведения в соответствие с 

требованиями доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу Республика 

Крым, г.Евпатория, ул.Полтавская,1.», (далее - работа), а Заказчик обязуется принять работу 

и оплатить ее.  

Место выполнения работ: 297406, Российская Федерация, город Евпатория, улица 

Полтавская, дом 1 

Вид работ: Капитальный ремонт. 
 

II. Условия выполнение работ 
2.1. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического 

задания (далее - ТЗ) (Приложение № 1 к Контракту) являющегося неотъемлемой частью 

Контракта. 

 

III. Взаимодействие Сторон 

3.1. Подрядчик вправе: 

а) привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков. 

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации.  

Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает 

Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта; 

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;  

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;  

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) 

выполнить работу, качество, технические и функциональные характеристики которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 



функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 31, 

ст. 5008) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ); 

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

разделом X настоящего Контракта. 

3.2. Подрядчик обязан:  

а) выполнить работу в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок; 

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении Контракта; 

в) обеспечить соответствие результатов выполненной работы требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом; 

г) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке 

Заказчиком работы (этапов выполнения работы);  

д) в случае если в ходе выполнения работы возникает необходимость использовать 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат 

Подрядчику или третьим лицам, Подрядчик обязан предварительно согласовать с 

Заказчиком такое использование и все условия получения прав использования (лицензий) на 

такие РИД в письменной форме, а также обеспечить предоставление прав использования 

Заказчику с учетом необходимости предоставления прав использования третьим лицам, 

привлекаемым Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в целях последующего технического обслуживания и (или) ремонта оборудования. 

Стоимость вознаграждения за права использования таких РИД Подрядчиком и/или третьими 

лицами не включается в цену Контракта (предложение о цене за право заключения 

Контракта), указанную (указанное), в пункте 6.1 Контракта.  

3.3. Заказчик вправе: 

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных 

Контрактом; 

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как 

в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта 

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом X настоящего Контракта, 

причиненных по вине Подрядчика; 

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего 

Контракта объем выполненной работы, предусмотренный Контрактом, не более чем на 

десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;  

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством;  

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 

экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

3.4. Заказчик обязан: 

а) принять и оплатить выполненную работу в соответствии с Контрактом; 

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах 

его исполнения; 

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 

в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
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участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;  

г) провести экспертизу выполненной работы для проверки ее соответствия условиям 

Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X 

настоящего Контракта. 

 

IV. Место и сроки выполнение работ 

4.1. Работа выполняется в сроки, указанные в Контракте. 

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта. 

Окончание выполнения работ – в течение 60 рабочих дней с момента заключения 

контракта.  

4.2. Место выполнения работ: Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, 

дом 1 

 

V. Порядок сдачи и приемки выполненной работы 
5.1. Авансирование выполнения работ не предусмотрено. 

5.2. Оплата осуществляется при предоставлении Подрядчиком надлежащим образом 

оформленных: акта приемки выполненных работ, счета и исполнительных документов, 

перечисленных в пункте 3 Технического задания «Отчетность Подрядчика» р. 7. «Порядок 

и условия выполнения работ» (Приложение № 1 к Контракту).  

5.2.1. В день окончания выполнения работ Подрядчик формирует и подписывает акт 

приемки выполненных работ (далее – документ о приемке) и направляет Заказчику в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

Работы, не соответствующие объему и/или качеству по условиям настоящего 

Контракта, считаются не выполненными. 

5.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, 

считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о 

контрактной системе такого документа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

5.4. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от 

Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, подписывает документ 

о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ 

от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. 

5.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания 

документа о приемке по Контракту, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о 

приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.4 Контракта. 

5.6. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его 

Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право 

действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

 

VI. Цена Контракта и порядок расчетов  
6.1. Цена Контракта составляет _________ руб. (__________________________ 

рублей ___копеек) включая НДС. Цена настоящего Контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 

6.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением 

Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по 

Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Изменение цены Контракта допускается в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том 

числе: 

- по соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренного Контрактом объема и качества работ и иных условий исполнения 

Контракта; 

- по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта, в случае изменения объема и 

(или) видов выполняемых работ по строительству объекта капитального строительства по 

Контракту; 

- в случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из 

Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» новых условий 

Контракта, в том числе по цене и (или) срокам его исполнения и (или) объему работ, 

предусмотренных Контрактом. 

6.4. Источник финансирования Контракта – средства муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 г. 

6.5. Заказчик оплачивает промежуточный (окончательный) результат работы в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ 

по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, на основании 

выставленного Подрядчиком счѐта на оплату работ. 

6.5.1. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком 

работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ 

произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить 

такие работы досрочно. 

6.5.2. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных 

обязательств и фактических поступлений. 

6.5.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания 

денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в настоящем 

Контракте. 

 

 

 

VII. Обеспечение исполнения Контракта 

7.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается одним из следующих 

способов: 

- оформлением безотзывной независимой гарантией, соответствующей требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

Денежные средства для обеспечения исполнения контракта должны быть перечислены, по 

следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16 

«Ивушка» города Евпатории Республики Крым» 

ОГРН: 1149102178983 

ИНН: 9110087360 

КПП: 911001001 



Банковские реквизиты: 

л/сч 20756Щ97700 

Наименование банка:  

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Республике Крым г. Симферополь 

ЕКС 40102810645370000035 

казн./сч.  03234643357120007500 

БИК 013510002 

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта (ИКЗ 

223911008736091100100100400004329244) 

В качестве обеспечения исполнения Контракта, принимаются независимые гарантии, 

соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Документ, подтверждающий обеспечение Контракта, должен быть предоставлен 

Заказчику до момента заключения настоящего Контракта. 

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены контракта и 

устанавливается в размере _________ руб. (__________________________ рублей 

___копеек) 

7.3. Условия независимой гарантии соответствуют требованиям статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.4. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее одного месяца 

от даты исполнения обязательств по контракту. 

7.5. Возврат Подрядчику денежных средств внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 

Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.8., 7.9. и 7.10. настоящего 

Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.6. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется на надлежащее 

исполнение Подрядчиком основного обязательства по Контракту, также на уплату иных 

платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением основного обязательства. 

 7.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер 

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 

7.10. и 7.11. настоящего Контракта. 

 7.8. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного 

Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктами 7.10. и 7.11. настоящего Контракта. 

 7.9. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством 

направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по 

выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения 

Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий 

реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения 

Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и 

оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В 

случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии 

может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, 



размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение 

исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в 

установленный в пункте 12.6. Контракта срок денежные средства в сумме, на которую 

уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на 

основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов. 

 7.10. Предусмотренное пунктами 7.8. и 7.9. настоящего Контракта уменьшение 

размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

 7.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

учреждения, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, лицензии на осуществление таких операций Подрядчик обязуется предоставить 

новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены пунктами 7.8.-7.11. Контракта. За каждый день просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.5. 

Контракта. 

 7.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с пунктом 7.8., 7.9. возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней 

не производится. 

 7.13. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.8. и 7.9. Контракта размера 

обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, 

осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом 

датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.10. Контракта 

информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

VIII. Гарантийные обязательства 
8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Контрактом. 

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных Работ, материалов и оборудования, 

смонтированного на объекте, начинается с даты подписания документа о приемке в полном 

объеме Работ по Контракту и составляет: 

8.2.1. На качество Работ - 60 месяцев; 

8.2.2. На качество материалов и оборудования - срок, равный гарантийному сроку, 

предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования. 

8.2.3. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 2% от Н(М)ЦК и 

составляет 79 410 руб. 16 коп. (семьдесят девять тысяч четыреста десять рублей 

шестнадцать копеек) 

8.2.4. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой 

гарантии и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. 



8.2.5. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой 

гарантии определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

8.2.6. Внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств 

осуществляется по реквизитам:  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16 

«Ивушка» города Евпатории Республики Крым» 

 

ОГРН: 1149102178983 

ИНН: 9110087360 

КПП: 911001001 

Банковские реквизиты: 

л/сч 20756Щ97700 

Наименование банка:  

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Республике Крым г. Симферополь 

ЕКС 40102810645370000035 

казн./сч.  03234643357120007500 

БИК 013510002 

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта (ИКЗ 

223911008736091100100100400004329244) 

 

        8.2.7. В случае предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, 

обеспечения гарантийных обязательств в форме внесения денежных средств, Заказчик 

возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока 

гарантийных обязательств и получения от Подрядчика письменного заявления с указанием 

банковских реквизитов для возврата денежных средств. 

        8.2.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 

обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

        8.2.9. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств до момента 

передачи результата работ по акту выполненных работ. 

 

 

 

IX. Ответственность Сторон 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Контракта. 

10.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.  

10.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из 

Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

10.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 



обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 

10.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. 

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

10.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

10.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

10.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 



исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

10.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

10.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по Контракту. 

10.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

10.16. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения Контракта на срок 

более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о 

расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок 

оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии 

Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском. 

10.17. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

X. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с 

момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением 

документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать 

возмещения убытков. 

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 

уполномоченных организаций. 

 

XI. Рассмотрение и разрешение споров 
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта 

между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном 

порядке. 

12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. 

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка 

Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления 

телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением 

оригинала документа. 

12.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор 

разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым. 

 

XII. Срок действия Контракта 
13.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения.  

13.2. Настоящий Контракт действует с момента подписания Контракта и до 



31.12.2023 года. 

Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного 

срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных 

настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя 

обязательств. 

13.3. Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования 

обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий. 

 

XIII. Иные положения 
14.1. Настоящий Контракта составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 

Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования,                

а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения                       

в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно 

известить об этом другую Сторону. 

14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные                        

в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

14.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается,                                

за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика,                                  

за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика 

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения                       

к настоящему Контракту. 

14.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после 

выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления 

окончательных расчетов между Сторонами. 

14.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению 

суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

14.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

XIV. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики 

Крым и г.Севастополя 
14.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, 

Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) Подрядчик, 

создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, 

обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым 

обособленное подразделение. 

14.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых 

органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет 

Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного 

подразделения. 

 

 

XV. Перечень приложений 
15.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

- Приложение №1 Техническое задание; 

- Приложение №2 Сводная смета стоимости работ. 
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XVI. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 16 

«Ивушка» города Евпатории Республики Крым» 

Юр. и факт адрес: 297406, ул. Полтавская, д.1 

г. Евпатория, Республика Крым 

ОГРН: 1149102178983 

ИНН: 9110087360 

КПП: 911001001 

Банковские реквизиты: 

л/сч 20756Щ97700 

Наименование банка:  

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ// 

УФК по Республике Крым г. Симферополь 

ЕКС 40102810645370000035 

казн./сч.  03234643357120007500 

БИК 013510002 

Мобильный телефон: +79787538836 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Заведующий Директор 

  

 _____________________ /С.А.Безух/ _____________________ /_____________/ 

 М.П.
  

М.П.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1  

к контракту  

от «___» января 2023г. № ______ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
«Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями доступности для 

МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Полтавская,1» 

 

1. Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории Республики 

Крым» 

2. Наименование работ: Капитальный ремонт для приведения в соответствие с 

требованиями доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу Республика 

Крым, г.Евпатория, ул.Полтавская,1 

         3. Место выполнения работ: 297406, ул. Полтавская, д.1, г. Евпатория, Республика 

Крым 

4. Срок (периоды) выполнения работ: В соответствии с условиями Контракта. 
5. Перечень, объем закупаемых работ: Полный перечень и объем выполняемых 

работ указан в Локальном сметном расчете.  
6. Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки 
Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, проектном, 

в полном соответствии с требованиями технических регламентов, государственных 

стандартов (ГОСТ), действующих строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и 

правил, в том числе: 

-СП 118.13330.2012 - "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 

учетом 

доступности для маломобильных групп населения". 

- СП 42.13330.2016 - "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений". 

- СП 82.13330.2016 - "Благоустройство территорий". 

- СП 63.13330.2018 - "Бетонные и железобетонные конструкции". 

- СП 71.13330.2017 - "Изоляционные и отделочные покрытия". 

- СП 16.13330.2017 - "Стальные конструкции". 

- СП 17.13330.2017 - "Кровли". 

- СП 14.13330.2018 - "Строительство в сейсмических районах". 

- СП 1.13130.2020 - "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы". 

Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании или в проекте имеются 

ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые 

работы, а также поставляемые и (или) используемые материалы, оборудование и другие 

товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания 

соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено 

в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к 

моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь 

рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту 

нормативным актам.  

Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормам, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни 

и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий. 



Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими 

в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть 

предоставлены Заказчику. Передаваемые сертификаты качества, технические паспорта 

должны быть на русском языке. 

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ 

должны соответствовать объему и требованиям, указанным в проектной документации. 

При выполнении работ допускается использование эквивалентного оборудования по 

согласованию с заказчиком 

7. Порядок и условия выполнения работ 
Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его 

функционирования, в рабочем режиме с 7-00 часов до 19-00 часов. Выполнение работ не 

должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, 

или представлять угрозу их жизни и здоровью.  

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать: 

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима 

Заказчика; 

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные 

законодательством Российской Федерации.4 

Подрядчик должен: 

- в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания контракта, разработать и 

предоставить заказчику График производства работ. Где четко будут отражены начальные, 

промежуточные и конечные сроки выполнения работ в соответствии со ст. 708 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ 

без согласованного Графика производства работ. 

- в течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания контракта, предоставить 

Заказчику: 

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.  

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники 

безопасности на объекте.  

в) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте. 

- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами 

и правилами для данного вида работ; 

- для организации прохода работников Подрядчика и заезда автотранспорта на 

территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также 

список задействованных автомобилей и другой техники; 

- обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей 

непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора; 

- производить отключение существующих инженерных коммуникаций (сетей) только 

по предварительному согласованию с Заказчиком. 

Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для 

складирования оборудования, материалов. 

Отчетность Подрядчика: 

Для выполнения работ по договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 

1. Вести на русском языке с момента начала работ на Объекте и до их завершения в 

установленном порядке исполнительную, производственно-техническую документацию по 

типовым формам. 

2. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы 

предъявляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. 

3. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, учетную документацию, 

которая включает в себя: 

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а - 1 экз.; 

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2 - 3 экз.; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - 3 экз.; 



- счет и счет-фактуру на выполненные работы - по 1 экз.; 

- исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе в цветном 

исполнении и в электронном виде. 

Состав исполнительной документации: 

- Журналы; 

- Акт об окончании монтажных работ; 

- Акт освидетельствования скрытых работ; 

- Акт замеров изоляции кабельных линий и электроустановок; 

- Копии сертификатов и паспортов на используемые материалы и оборудование; 

- Исполнительные схемы смонтированного оборудования; 

- Ведомость смонтированного оборудования. 

4. Представляет Заказчику: 

- по письменному запросу Заказчика предоставляет данные о ходе работ, в том числе 

наличие на объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования 

поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком 

работам; 

- по запросу Заказчика, в течение 3 (трѐх) дней, любую информацию об Объекте, с 

приложением документов, в том числе на электронных носителях. 

5. Письменно известить Заказчика об окончании работ на объекте в срок не позднее 

чем за 3 (три) рабочих дня до окончания работ. 

Частичное выполнение работ в рамках контракта не допускается. 

Недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, должны быть устранены 

Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств. 

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ 
Гарантия качества на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) 

месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийной 

эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то 

последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения 

дефектов. 

 
 

Заказчик: 
___________ /С.А.Безух/ 

М.П. 

Подрядчик: 
________________________ / __________________ / 

М.П. 



 

 

 

 



Приложение№2                                                                                                                                                

к контракту  

                                                                                                                                                                                  

от «___» января 2023г. №____ 

 

 

СВОДНАЯ СМЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: 

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями доступности для 

МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Полтавская,1 

 

№ п/п Обоснование 

Наименование глав, объектов 

капитального строительства, работ и 

затрат 

Сметная с ’ОИМОСТЬ, тыс. руб. 

Строительных 

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтнореста 

в ра ционных) 

работ 

монтажных работ оборудования прочих затрат всего 

1 2 ■ 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ОС №02-01 «Капитальный ремонт для приведения 

в соответствие с требованиями 

доступности для МГН МБДОУ «ДС 

№16 «Ивушка» ио адресу Республика 

Крым, г.Евпатория, ул.Полтавская, 1» 

1 257,29 157.78 38,17  1 453,24 

 

Итого но Главе 2. "Основные объекты строительства" 

1 257,29 157,78 38,17  1 453,24 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

2 07-01-01 |Благоустройство 1 896,73  71,32  1 968,05 

 

Итого но Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" 

1 896,73  71,32  1 968,05 

 Итого по Главам 1-7 3 154,(12 157,78 109,49  3 421,29 

Глава 8. Временные здании и сооружения 

 И того но 1 лавам 1-8 3 154,02 157,78 109,49  3 421,29 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

3 Письмо №389 от 

20.06.2022г. 

1)азм е ще н ие (захоронен ие) твердых 

бытовых отходов 

   3,25 3,25 

      27,41*142,28/ 

1,2 

 

 Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"    3,25 3,25 

 Итого но Главам 1-9 3 154,02 157,78 109,49 3,25 3 424,54 

Непредвиденные затраты 

6 и. 179 Методики 

№421/пр. от 04.08. 

2020 г. 

Непредвиденные затраты - 2% 63.08 3.16 2,19 0,82 68.49 

   2% от 3154020 2% от 157780 2% от 109490 2% от (114150 

73290) 

 

 Итого "Непредвиденные затраты" 63,08 3,16 2,19 0,82 68.49 

 Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 3 217,1 160,94 111,68 114,97 3493.03 

Пало, и и обязательные платежи 

7 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г. 

ИДС - 20% (без учета проектных 

работ) 

643.42 32.19 22,34 15,47 698.61 

   20% от 

3217100 

20% от 160940 20% от 111680 

20% от (114970- 

37610) 

 

 Итого "Налоги и обязательные платежи" 643,42 32,19 22,34 15,47 698.61 

 Итого по сводному расчету 3 8611,52 193,13 134,02 130,44 4191.64 

 

 

 



 

 

С учетом доведенных ассигнований на получение субсидии на иные цели в рамках 

мероприятий, направленных на расходы для развития инфраструктуры образовательной 

организации в рамках муниципальной программы развития образования городском округе 

Евпатория Республики Крым НМЦК составляет 3 970 508,22 руб. (Три миллиона 

девятьсот семьдесят тысяч пятьсот восемь руб. 22 коп.), включая НДС. 

 

 

 

Заказчик: 
___________ /С.А.Безух/ 

М.П. 

Подрядчик: 
_______________________ / __________/ 

М.П. 
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 1Н. контр. Прокопенко

Общие данные. ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

Лист Наименование Инв. №

1 Общие данные.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта раздела АС

2

Обозначение Наименование Примечание

Архитектурно-строительные решения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

119-05-22 - АС

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других нормам,  действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта В.В.Исанина

1. Проект "Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями доступности для
МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1"
выполнен на основании контракта №119-05-22.

2. Документация разработана в соответствии с нормативными документами:
- СП 118.13330.2012 - "Общественные здания и сооружения".
- СП 251.1325800.2016 - "Здания дошкольных образовательных организаций".
- СП 59.13330.2020 - "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
- СП 136.13330.2012 - "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом

доступности для маломобильных групп населения".
- СП 42.13330.2016 - "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
- СП 82.13330.2016 - "Благоустройство территорий".
- СП 63.13330.2018 - "Бетонные и железобетонные конструкции".
- СП 71.13330.2017 - "Изоляционные и отделочные покрытия".
- СП 16.13330.2017 - "Стальные конструкции".
- СП 17.13330.2017 - "Кровли".
- СП 14.13330.2018 - "Строительство в сейсмических районах".
- СП 1.13130.2020 - "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Объект расположен в III-Б климатическом районе (СП 131.13330.2020).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха  -16°С; (СП 131.13330.2020).

Характеристика района строительства:
- Нормативная снеговая нагрузка по I району So = 0,50 кПа (CП 20.13330.2016);
- Нормативная ветровая нагрузка по VI району Wo = 0,48 кПа (CП 20.13330.2016);
- Сейсмичность - 7 баллов по СП 14.13330.2018 изм. 1.

Лист Наименование Инв. №

11

Ведомость спецификаций

№
п/п Наименование Ед. изм. Ед. изм.

До После

4
5

м2

эт.
м

 Общая площадь помещений

 Количество этажей
 Высота этажа

10,3 11,2

1 1
2,95

Технико-экономические показатели капитального ремонта

2
м2 Полезная площадь3
м3 Строительный объём 33,0 33,0

2,95

2
3

4

5

Схема генплана М 1:200. Демонтаж. Ситуационная схема.
Ведомость объёмов демонтажных работ благоустройства территории.

Ведомость объёмов монтажных работ благоустройства территории.

Спецификация элементов заполнения дверных проемов.

1  Площадь участка в границах благоустройства 513,0 513,0

7

10,3 11,2

6 Сечение А-А, Б-Б, В-В, Г-Г. Типы покрытий.
7 План организации рельефа 1:200.

8
Фрагмент плана 1-го этажа. Входная группа. План навеса входной
группы. Обмерочный чертеж. Демонтаж. Ведомость объемов
демонтажных работ входной группы.

9 Фрагмент плана 1-го этажа. План входной группы.
План навеса входной группы. Монтаж.

10 Ведомость объемов монтажных работ входной группы.

11 Ведомость отделки помещений. Спецификация элементов заполнения
дверных проемов. Схемы заполнений.

12 План фундамента крыльца и пандуса входной группы.
Сечение 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Устройство ограждения пандуса ОГ-2.

13 Схема расположения несущих элементов навеса входной группы.
Сечение 1-1, 2-2. Узел А, Б , В, Г, Д

14

15 Ограждения Ог-1.

15 Спецификация элементов ограждения Ог-1.
14

Электрическое освещение (внутреннее)119-05-22 - ЭО















Примечания:
1. Ведомость объёмов демонтажных работ смотри лист АС -
2. Все окончательные размеры, площади и высотные отметки уточнить по месту.

- существующие стены и перегородки;

Условные обозначения:
1 - номер помещения по экспликации;

Д-1 - демонтируемый дверной блок;
- демонтируемые перегородки и конструкции;
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 8Н. контр. Прокопенко

Фрагмент плана 1-го этажа. Входная группа.
План навеса входной группы.

Обмерочный чертеж. Демонтаж. Ведомость
объемов монтажных работ входной группы.

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

9
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Фрагмент плана 1-го этажа.
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Плана навеса входной группы. М1:200.

А

21

Экспликация помещений (доступных для МГН)
Номер
пом. Наименование Площадь

м²
54 Коридор 8,1
65 Тамбур 2,2
IV Лестничная клетка 14,3

8,1
54

65

2,2

h=2,95 м

Д-2

Д-1

0,000 -0,300

0,000

64

Ведомость объемов демонтажных работ входной группы.

Примеч.№
п/п Вид работ Кол-во Ед.изм

шт.1 Демонтаж металлического дверного блока Д-1 (сеч.2100х900мм)1

шт.1 Демонтаж металлопластикового остекленного дверного блока
 Д-2 (сеч.2100х900мм).2

1,06 Демонтаж выступающей части стены входной группы,
 из кирпича, толщ. 250 мм.3

м31,16 Демонтаж кирпичной перегородки, между помещениями
 № 54 и 63.4

м3

м30,60 Демонтаж монолитного железобетонного навеса над входной
 группой (до уровня плоскости стены).5

м32,15 Демонтаж бетонного крыльца входной группы с основанием.6
шт.2 Демонтаж металлических стоек бетонного навеса, тр.Ø108х4мм.7 63,60 кг

5,40 Демонтаж керамической плитки выступающей части стены
 входной группы.8 м2

1,43 Демонтаж керамической плитки цоколя (в габаритах
 проектируемого крыльца и пандуса).9 м2

8,10 Демонтаж бетонного мозаичного покрытия пола, толщ. 20 мм,
 в помещении № 54.10 м2

10,30 Демонтаж цементной стяжки пола, толщ. 50 мм,
 в помещениях № 54, 65.12 м2

41,60 Демонтаж цементных плинтусов, в помещениях № 54, 65.13 п.м
79,70 Очистка шпаклевки и краски стен, в помещениях № 54, 65.14 м2
2,00 Очистка шпаклевки и краски откосов, в помещениях № 54, 65.15 м2

2,20 Демонтаж керамической плитки пола, в помещении № 65.11 м2

шт.1 Демонтаж деревянной дверной коробки Дк-1 (сеч.2100х900мм)1а

Дк-1

IV

14,3

66

 Демонтаж слаботочных систем с сохранением материалов:
 - Проводка и кабели - 60,0 м + пвх короб.
 - Табл. выход - 2 шт.
 - Извещатели пожарные - 1 шт.
 - Ручные извещатели пожарные - 1 шт.
 - Потолочные светильники - 1 шт.
 - Шкаф управления 400х400х200 мм - 1 шт.
 - Коробки управления - 5 шт.

16



Примечания:
1. Ведомость объёмов монтажных работ смотри лист АС - 10.
2. Все окончательные размеры, площади и высотные отметки уточнить по месту.
3. Устройство ограждения (перил) пандуса (ОГ-2) смотри лист АС - 12.
Ограждение (перила) ступеней и площадки (ОГ-1) выполнить по типу ОГ-2.

- существующие стены и перегородки;

   Условные обозначения:
1 - номер помещения по экспликации;

Д-1 - проектируемый дверной блок;
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 9Н. контр. Прокопенко

Фрагмент плана 1-го этажа.
План входной группы.

План навеса входной группы. Монтаж.

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

10

Фрагмент плана 1-го этажа. План входной группы. М1:200. Плана навеса входной группы. М1:200.

А

2

1

Экспликация помещений (доступных для МГН)

Номер
пом. Наименование Площадь

м²

54 Холл 11,2
IV Лестничная клетка 14,3

0,000

-0,170

-0,300

-0,300

i=
1:

13

i=1:13

Ø1400

Ø1400

Настенная
тактильно-звуковая

мнемосхема для
помещений

Тактильная полноцветная
табличка, 300x400 мм
(для подачи информации об

объекте, услугах, режиме работы)

А

2

1

IV

14,3

66

64

i=
12

,5
°

Д-1

Место для
устройства
фасадного
утепления

54 11,2

Тепловая завеса при входе
(КЭВ-20П2111W)

- проектируемые тактильные индикаторы;
- проектируемое ограждение;
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1

1

300

40
0

Кнопка вызова
на стойке

h=2,95 м

ОГ-2

 ОГ-2

ОГ-2

ОГ-1

 ОГ-1



 Монтаж ограждения (перила) на пандусе с 2-х уровневыми
 поручнями для МГН, поручни на высоте 0,9 м и 0,7 м,
 из нержавеющей стали (AISI 304), с заполнением пространства
 вертикальными элементами (шаг 100 мм) и бортиком (h=5см),
 поручни Ø50 мм. Выступ поручней на 0,3 м.
 Завершения поручней травмобезопасное.

11 24,50 мп.

10 12,50 мп.

 Монтаж ограждения (перила) на крыльце и ступенях с 2-х
 уровневыми поручнями, на высоте 0,9 м и 0,5 м (для детей)
 из нержавеющей стали (AISI 304), с заполнением пространства
 вертикальными элементами (шаг 100 мм), поручень Ø50 мм,
 для детей Ø30 мм. Выступ поручней на 0,3 м.
 Завершения поручней травмобезопасное.
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1. Все окончательные объемы материалов уточнить по месту.

119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 10Н. контр. Прокопенко

Ведомость объемов монтажных
работ входной группы.

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

Ведомость объемов монтажных работ входной группы (начало).

Примеч.№
п/п Вид работ Кол-во Ед.изм

м21,20 Ремонт штукатурки стен (в местах примыкания демонтируемой
 перегородки к стенам) в помещении № 54.

м20,60 Ремонт штукатурки дверных откосов, в помещении № 54.
1
2

м26,60 Ремонт штукатурки стен входной группы (в месте примыкания
 демонтируемой выступающей части стены и бетонного навеса).3

м26,60 Отделка стен входной группы декоративным покрытием
 по типу существующего "Шуба".4
 Монтаж тактильных индикаторов (конус гладкий со штифтом),
 PU, D35х35, H4 мм, I-15, желтый, на клей FIXVERT-S
 (компоненты А и В) в помещении № 54 и крыльцо.
 Глубина поля указателей - 500 мм.
 Рифы указателей расположены в линейном порядке.
 Артикул: 50278-PU-D35x19-Y. (https://tiflocentre.ru).

5 шт.600

6

 Монтаж тактильных индикаторов (полоса гладкая со штифтом),
 PU, 19х30х300, H-4мм, I-15мм, желтый, на клей FIXVERT-S
 (компоненты А и В) в помещении № 54 и крыльцо.
 Зона получения услуг: 500х1000 мм.
 Артикул: 50278-PU-300x30x19-Y. (https://tiflocentre.ru).

шт.27

м.п.7 5,60
 Противоскользящая желтая абразивная лента для контрастной
 маркировки (начало/окончание наклонного марша пандуса),
 ширина 100 мм.

м.п.8 22,00 Противоскользящая черная абразивная лента, ширина 100 мм,
 шаг полос 400 мм (на наклонные марши пандуса).

шт.9 1 Монтаж прямого опорного настенного поручня для МГН,
 по типу "Олимп", 1200 мм, Ø32 мм.

Ведомость объемов монтажных работ входной группы (продолжение).

Примеч.№
п/п Вид работ Кол-во Ед.изм

м.п.16 15,60

шт.1

шт.1

 Комплексная тактильная табличка на AKP4, для подачи
 информации о целевом назначении помещения к которому
 ведет данный вход, доступным для всех категорий МГН.
 Размер: 200x300х4 мм. Разместить при входе в здание.
 Артикул: 901-2-AKP4-200x300 (https://tiflocentre.ru)

 Монтаж самоклеющейся сигнальной ленты желтого цвета,
 50 мм, на дверные проемы, между помещениями № 54 и IV,
 №54 и крыльцо.

шт.1

 Монтаж пиктограммы с дублированием информации по системе
 Брайля. Доступность для инвалидов всех категорий, полноцвет,
 ПВХ. Размер 150х110х3 мм. СП-01.
 Артикул: 903-0-SPB-01. (https://tiflocentre.ru).
 (пиктограмма должна размещаться рядом с дверью со стороны
 дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на
 расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема).

13

 Устройство ПВХ водосточной системы (Ø120/80):

1 шт.1 Водосточный желоб, Ø120 мм, l=3000 мм.
2 шт.1 Соединитель желобов, Ø120 мм.

3 шт.6 Кронштейн (держатель) для водосточных желобов, Ø120,
 шаг 500 мм, на саморезы.

3,00 Водосточная труба, Ø80 мм. п.м.
5 1 Воронка водосборная в желоб, Ø120 мм.
6

1 Защитная сетка водосточной воронки.

шт.

шт.7
2

 Заглушка водосточного желба.

шт.

4 2

8

шт.

3
шт.9

 Хомут (кронштейн) для крепления труб, Ø80 мм, шаг 1,00 м.
1

шт.10
 Колено водосточное, слив (отмет), Ø80 мм.
 Колено для водосточной трубы, 67°, Ø80 мм.

14

шт.17 1
 Монтаж беспроводной антивандальной кнопки вызова
 персонала со звуковым сигналом. Размер: 185x96x29мм.
 Разместить при входе в здание, справа от ступеней крыльца.
 Артикул: 10279-2 (https://tiflocentre.ru)

шт.18 1
 Монтаж стойки крепления для антивандальной кнопки вызова,
 нерж. cталь AISI 304. Размер: Ø50 мм, высота 920 мм.
 Разместить при входе в здание, справа от ступеней крыльца.
 Артикул: 80041 (https://tiflocentre.ru)

Примечания:

шт.1 Монтаж тепловой завесы по типу "КЭВ-20П2111W" над входом,
 в помещении № 54.20
 Монтаж существующих слаботочных систем:
 - Проводка и кабели - 60,0 м + пвх короб.
 - Табл. выход - 2 шт.
 - Извещатели пожарные - 1 шт.
 - Ручные извещатели пожарные - 1 шт.
 - Потолочные светильники:
   1 шт - существующий;
   1 шт - дополнительный (светодиодная панель универсальная
    «Призма» 19 мм, 36 Вт, 3000 Лм, 6500 К ЛП 03 595х595 3000 лм).
 - Шкаф силовой 400х400х200 мм - 1 шт.
 - Коробки управления - 5 шт.

21

шт.15 1

 Монтаж пиктограммы с дублированием информации по системе
 Брайля. Вход в помещение, монохром, ПВХ. СП-09.
 (размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки).
 Размер 150х110х3 мм. Артикул: 905-0-SPB-09N.
 (https://tiflocentre.ru).

шт.7а 2
 Г-образная накладка для ступеней, лента противоскользящая,
 материал - ПВХ, в AL профиле шириной 80 мм (для краевых
 ступеней крыльца). l=1300 мм. Размер: 19,5х80 мм.
 Артикул: 50402-2-29-YY-U.

ОГ-1

ОГ-2

 Монтаж настенной тактильной мнемосхемы из полистирола для
 помещения, полноцвет, в помещении №7. Размер 470x610 мм.
 Артикул: 903-3-PLS-470x610. (https://tiflocentre.ru).

12

шт.1 Монтаж приемника сигналов системы вызова помощи
 ТИФЛОВЫЗОВ. ПС-999. Артикул: 20274 (https://tiflocentre.ru).19



1. Все размеры дверного блока и проема уточнить по месту, до установки.
2. Дверной блок Д-1 должн быть без порога или с заниженным порогом не более h=14 мм.
3. На створку дверного блока Д-1 установить доводчик с задержкой закрывания (5 сек.) - 1 шт.
4. Дверной блок Д-1 должн быть с уплотнениями в притворах.
5. Для дверного блока Д-1 применить ручки нажимного действия (П-образная) для дверей - 1 комплект (2 шт.).

Примечание:

Марка
позиция Обозначение Наименование

Размер
проёма Примечания

h b

Спецификация элементов заполнений дверных проёмов.

Кол-
во

Д-1 1

Размер
блока

h b

2070 900 2040 870Индивидуального
изготовления

Дверной блок, наружный,
  однопольный.

Блок металлический,
глухой, утепленный.
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина

Р 11Н. контр. Прокопенко

Ведомость отделки помещений.
Спецификация элементов заполнения
дверных проемов. Схемы заполнений.

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

Ведомость отделки помещений

№ 54.

вид отделким²

Приме-
чания

Стены, колонны,
перегородкиПотолок Плинтус

м.п.

вид отделки вид отделким²

Пол

откосы
м²

Наименование
или

номер помещений м²

11,20 11,20

Багет

м.п.пвх

-

Примечания:
1. Все окончательные объемы материалов уточнить по месту.
2. Отделку помещений выполнять с учетом требований СП 29.13330.2011 и СП 71.13330.2017.
3.

30,00

 - Грунтовка глубокопроникающая.
 - Гипсокартон по типу "Knauf  ГСП-DF", 12,5 мм
   (на клей для гипсокартона по типу "Knauf Perlfix").
 - Грунтовка глубокопроникающая.
 - Проклейка стеклохолстом.
 - Шпатлёвка, по типу "Вебер ветонит".
 - Грунтовка глубокопроникающая.
 - Краска акриловая, интерьерная, износостойкая
   (за 2 раза), не более КМ 1.

 - Подвесной потолок, типа "Armstrong Oasis" (КМ1),
   на металлической подвесной потолочной системе.

 - Грунтовка глубокопроникающая.
 - Цементно-песчаная стяжка М150 - 50 мм.
 - Грунтовка глубокопроникающая.
 - Керамогранитная матовая плитка с нескользящей
   гладкой поверхностью, на клею.

Схемы заполнений дверных проемов

800

Д-1

20
00

90
0
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 12Н. контр. Исанина

План фундамента крыльца и пандуса
входной группы. Сечение 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

Устройство ограждения пандуса ОГ-2.

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

13
План фундамента крыльца и пандуса входной группы. М1:200 Сечение 1 - 1

1

2

А

30501050
300 2550 200

31
50

30
0

26
00

23
0

20

16
50

30
0

13
50

25
0

150

4900

1500
1000 250

230
20

31
50

25
0

27
00

20
0

14
5017

00
14

50
25

0 10
00

4650 250 12
50

2400

10
00

ЭППС
20 мм

Бетон
 кл.В15

Сущ. стена
здания

Подготовка
 бетон кл.В3,5

ЭППС
20 мм

Зд-1
(установить на

отм.-0,020)

Зд-1
(установить на

отм.-0,020)

Бетон
 кл.В15

Бетон
 кл.В15

-0,600

-0,600

-0,600

 -0
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00

 -0,600

4

4

33

22

1

1

1. План входной группы и пандуса
смотри лист АС-9.
2. Все отметки, размеры и объемы
материалов уточнить по месту.
3. Расположение ОГ-2 смотри лист
АС-9.

Сечение 2 - 2

Сечение 3 - 3

Сечение 4 - 4
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Примечания:

Устройство ограждения пандуса ОГ-2 Вид А-А
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 13Н. контр. Прокопенко

Схема расположения несущих элементов
навеса входной группы. Сечение 1-1, 2-2.

Узел А, Б , В, Г, Д

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

14

1. План навеса входной группы смотри лист АС-
2. Все отметки, размеры и объемы материалов уточнить по месту.

Схема расположения несущих элементов навеса входной группы
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119-05-22 - АС

Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями
доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1.Изм. К-во. Лист №док. Подпись Дата
Разработ. Грищенко Стадия Лист Листов
Проверил Исанина Р 14Н. контр. Исанина

Спецификация элементов монолитного
крыльца, пандуса входной группы.

Спецификация элементов металлического
навеса входной группы.

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ"
г. ЕвпаторияГИП Исанина

15

1. Все объемы материалов уточнить по месту.
2. Покрытие крыльца и пандуса должно визуально контрастировать
с покрытием прилегающей территории.

Марка Обозначение Наименование Кол.
шт

Масса
ед., кг Примеч.

Монолитная площадка и ступени

ГОСТ 23279-2012  Сетка Ø5 Вр-1, 100х100 мм,
l=200,00 м.п. 28,80 10,00 м2

Бетон кл. В15. 2,30 м3
Бетонная подготовка Бетон кл. В3,5. 0,35 м3

Уплотненный щебеночный
подстилающий слой, М400,фр.20-40мм 0,65 м3
Уплотненное щебнем грунт основание,

М400, фр.10-20 мм (под монолитной
площадкой и ступенями)

6,50 м2

Уплотненное щебнем грунт основание,
М400, фр.10-20 мм

(под бетонной подготовкой)
3,50 м2

ЭППС, 20 мм. 1,57 м2
Зд-1 Сер. 1400-15 вып.0 МН 112-6 (150х150х6 мм) 2 2,80 5,60

Монолитный пандус

ГОСТ 23279-2012  Сетка Ø5 Вр-1, 100х100 мм,
l=164,00 м.п. 23,60 8,20 м2

Бетон кл. В15 1,58 м3
Бетонная подготовка Бетон кл. В3,5 0,40 м3

ЭППС, 20 мм. 1,70 м2
Уплотненный щебеночный

подстилающий слой, М400,фр.20-40мм 0,53 м3
Уплотненное щебнем грунт основание,

М400, фр.10-20 мм
(под монолитным пандусом)

5,30 м2

Уплотненное щебнем грунт основание,
М400, фр.10-20 мм

(под бетонной подготовкой)
4,00 м2

Облицовка крыльца и пандуса
керамогранитной нескользящей

плиткой. Цвет плитки - бежевый.
20,60 м2

Спецификация элементов монолитного крыльца и пандуса входной группы

Марка Обозначение Наименование Кол. шт Масса
ед., кг Примеч.

? ГОСТ 8509-93 Уголок 75х6, l=5,65 пм 6,89 38,93

Ст-1 ГОСТ Р 58064-2018 Тр. кр. сеч. Ø102х4, l=2,63 пм 2 25,43 50,86

1а ГОСТ 103-2006 - 140х140х8 мм 2 1,23 2,46

2 ГОСТ 30245-2003 Тр. кв. сеч. □ 60х60х4, l=2,90 пм 1 19,46 19,46

2а ГОСТ 103-2006 - 100х70х8 мм 2 0,44 0,88

2б -//- - 60х60х5 мм 2 0,14 0,28

3 ГОСТ 30245-2003 Тр. кв. сеч. □ 50х30х3, l=2,90 пм 8 9,57 76,56

3а ГОСТ 103-2006 - 50х30х4 мм 16 0,05 0,80

4 ГОСТ 8509-93 Уголок 75х75х6, l=2,90 пм 1 19,98 19,98

5 ГОСТ 103-2006 - 100х80х10 мм 6 0,63 3,78

Ферма Ф-1 3 37,84 113,52

6 ГОСТ 30245-2003 Пояса, тр. пр. сеч. □ 60х30х4, l=6,45 пм 4,83 31,15

6а ГОСТ 103-2006 - 60х30х4 мм 9 0,06 0,54

7 ГОСТ 32931-2015 Стойки, 30х30х3, l=1,72 пм 1,70 2,92

8 -//- Подкосы, 30х30х3, l=1,90 пм 1,70 3,23

Анкерный болт М12/16х150 10 0,17 1,70
Покрытие, профнастил НС 35, 0,5 мм. 9,50 м2

Планка примыкания стеновая,
оцинк. стали, 150х150мм, l=2,90 пм. 0,90 м2

Карнизная планка из оцинк. стали,
100х150 мм, l=2,90 пм. 0,73 м2

Торцевая планка из оцинк. стали,
150х150 мм, l=6,50 пм. 1,95 м2

Подшивка навеса, профнастил С10, 0,5 мм,
по алюминиевому каркасу. 8,70 м2

Подшивка карнизного свеса, профнастил
С10, 0,5 мм, по алюминиевому каркасу. 0,90 м2

Обшивка фронтонов, профнастил С10,
0,5 мм, по алюминиевому каркасу. 3,70 м2

Угловые планки из оцинкованной стали
50х50 мм, для обшивки навеса 20,00 п.м

Грунтовка и покраска всех металлический
элементов антикоррозионной краской

за 2 раза.
50,0 м2

Спецификация элементов металлического навеса входной группы

Примечания:





ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 
Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные эо 

2 Фрагмент плана 1 этажа с силовыми сетями эо 

5 Ведомость обооvдования и материалов эо 

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГ АЕМЬIХ ДОКУМЕНТОВ 
Обозначение Наименование Примечание 

Ссылочные покvменты 
СНиПЗ 1-06-2009 Электрообооvдование жилых и общественных зданий. 
РЛ34.20.185-94 Инстоvкция по проектированию городских сетей 
СНиПЗ .05 .06.85 Электротехнические vстоойства 

ПУЭ Поавила vстоойства элеКТРоvстановок 
СНиП23-05-95 Естественное и искvсственное освещение 

к СНиП 2.08.02-89 Пособие по nроектиоованию vчоеждений здоавоохоанения 
ООО Тёплые полы «Теплолюкс». Инструкция по установке и 

«Специальные эксплуатации 
системы и технологии» 

Пnилагаемые локvменты 
119-05-22-ЭО, С Ведомость обооvдования и материалов 

Наименование Ед. изм. Количество 
Напряжение сети~ 380/220в 
Категория электооснабжения III 

Расчётная мощность, Рр кВт О, l 
Расчётный ток In А 0,5 
Cos<J> 0,92 
Наибольшая потеря напряжения /от ввода до наиболее уд. точки/ % 0,05 

Рабочие чертежи раздела ЭО выполнены в соответствии 
с действующими строительными нормами и правилами проектирования. 

гип В. В. ИСАНИНА 

Помещения расположены в здании МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 1. Проект электрооборудования ремонтируемых помещений 
объекта разработан на основании задания заказчика и специалистов смежных групп. 

В помещении 54 устанавливается тепловая завеса КЭВ-2-П211 l W (220В, Р = О, l кВт). В 
существующем щитке ЩО-3 установить дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32-
16/30. 

Питающую линию выполнить силовым кабелем BBГнr(A)-LSLTx-Зxl,5 мм2, проложенным 
открыто в кабель-канале 16х16 мм. 

Электрооборудование тепловой завесы заземлить третьим проводом силового кабеля, 
соединенным с шиной заземления щитка ЩО-3. 

Все электромонтажные работы выполнять в строгом соответствии с действующими ПУЭ 
и требованиями нормативных документов. 

1 19-05-22-ЭО 
Капитальный ремонт для приведения в соответствие с требованиями 

доступности для МГН МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» 
по адресу: Республика Крым, r. Евпатория, ул. Полтавская, 1 

Изм. Кол. Лист №докvм. Подп. Дата Стадия Лист Листов 

р 1 3 
гиn Исанина. 

Н.КОН11J. Исанина ООО 
Проверил Исанина - ,... f' J } ОБЩИЕ ДАННЫЕ «КРЫМ-ПРОЕКТ» 
Разработал Овчарен ко с (11J.JfJ1/l,.(,,fljj v, r. Евпатория

V 

1,.-,-' t,t 
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