
 

 

Объявление о выборе единственного подрядчика  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция 

Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 

"Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

ИКЗ: 233911008790091100100100120034120414 

 

N 

п/п 

Наименование Информация 

1. Наименование заказчика, 

контактная информация 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства администрации города 

Евпатории Республики Крым»  

(МКУ «УКС») 

ИНН 9110087900 / КПП 911001001 

ОГРН 1149102182635 

Юридический адрес: 295048, Республика Крым,  г. 

Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, дом 18 

телефон: +7 (36569) 3 13 88 

адрес электронной почты:ukb.evp@mail.ru; 

mku.uks@evp.rk.gov.ru 

Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение 

контракта: и.о.директора МКУ «УКС» Перетятько Андрей 

Викторович 

2. Основание проведения 

закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 17 

марта 2023 года № 372-р «О внесении изменений в 

распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 

мая 2020 года № 655-р» 

3. Наименование и  описание 

объекта закупки 

 выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного 

образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по 

адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика 

Крым» 

4. Место выполнения работ ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым 

5. Срок выполнения работ Работы должны быть выполнены не позднее 01.08.2024 

6. Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

446 374 875 (четыреста сорок шесть миллионов триста 

семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 

51 коп. 

7. Источник 

финансирования 

Финансирование реконструкции осуществляется за счет 

средств: бюджет муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым (субсидии из 

федерального бюджета, предоставляемые бюджету 

Республики Крым в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при реализации 

государственных программ Республики Крым и г. 

Севастополя, в рамках государственной программы 

mailto:mku.uks@evp.rk.gov.ru


Российской Федерации «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя») 

8. Авансирование по 

контракту, казначейское 

сопровождение 

Аванс в размере не более 30% от стоимости контракта, 

казначейское сопровождение на сумму аванса 

9. Условия оплаты по 

контракту 

Оплата выполненных Подрядчиком строительно-

монтажных работ осуществляется Муниципальным 

заказчиком в пределах стоимости выполненных и 

принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы 

аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 

Контракта,  на основании справки о стоимости 

выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и 

подписанного Сторонами акта о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и 

предоставления Подрядчиком счета 

10. Размер обеспечения 

заявок на участие 

Не предусмотрено               

11. Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

порядок предоставления и 

требования к обеспечению 

Размер обеспечения исполнения контракта 15,68 % от 

начальной максимальной цены контакта 

 

12. Размер обеспечения 

гарантийных 

обязательств, порядок 

предоставления и 

требования к обеспечению 

Гарантийный срок на выполненные Работы 

устанавливается на 5 лет с даты подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных работ. Обеспечение 

гарантийных обязательств по контракту устанавливается в 

размере 0,5 % от стоимости контракта  

12. Место, дата и время 

подачи заявок на участие 

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

каб. 14 

24   марта 2023 года с 10-00 до 18-00   

25   марта 2023 года с 10-00 до 14-00   

26   марта 2023 года с 10-00 до 14-00   

27   марта 2023 года с 10-00 до 14-00   

13. Лицо, ответственное за 

прием заявок на участие 

Шумская Элла Алексеевна – секретарь единой комиссии 

по рассмотрению и согласованию единственного 

поставщика 

(36569) 27908 

14. Место рассмотрения 

заявок и выбора 

единственного 

поставщика 

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

 



15 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 (с указанием 

объемов, видов и стоимости 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 о опыте работы (перечень контрактов, 

стоимостью не менее 30% от стоимости данной закупки, 

исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней) 

– за три года, предшествующих подаче сведений, 

исполненных без применения штрафных санкций; 

13. Действующая выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция 

Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 

"Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 

ИКЗ:_ 233911008790091100100100120034120414 

 

г. Евпатория           № ________                          «___» _______ 20__ г. 

 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС»), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ 

____________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице директора ___________________________________ действующего на 

основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании 

ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об 

утверждении Порядка осуществления выбора способа определения Подрядчика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения 

Главы Республики Крым от «____» ________ 20___г. № ___-рг «Об определении 

единственного Подрядчика», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Муниципального контракта 

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить все 

предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы по 

объекту, указанному в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект 

Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять Объект и 

оплатить в соответствии с условиями Контракта. 

Конечным результатом Контракта является Объект, законченный реконструкцией.  

Объект, законченный реконструкцией - это объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, 

в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного реконструкцией объекта 

(приложение № 6 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного реконструкцией 

объекта) Сторонами и получивший заключение органа Государственного строительного 

надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации и заключение Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым (далее – 

ЗОС). 

1.2.  Описание Объекта: 

Наименование объекта: Реконструкция Евпаторийского дошкольного 

образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 

77А, г. Евпатория, Республика Крым 

Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): РФ, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Некрасова, д. 77А, Кадастровый номер земельного участка: 

90:18:010127:291. 

1.3. Обязательства Подрядчика по реконструкции Объекта в соответствии с 

Контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении 



 

 

 

Муниципальным заказчиком ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного 

реконструкцией объекта. 

1.4. Финансирование реконструкции Объекта осуществляется за счет средств: бюджет 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (субсидии из 

федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя»). 

1.5. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - 

Республики Крым.  

2. Цена Контракта 

2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта 

и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных 

платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по 

Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, 

в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) 

процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то 

цена контракта НДС не облагается. 

Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат 

уплате в бюджет бюджетной системы РФ Муниципальным заказчиком.  

В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным Государственным 

органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты 

Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Муниципального заказчика 

увеличения цены Контракта на сумму НДС. 

2.1.1. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год.  

2.1.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и 

невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, 

Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК 

РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета 

на бюджетный счет Муниципального заказчика. 

2.1.3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к 

Контракту). 

2.1.4. В цену Контракта, кроме указанного в пункте 2.1 Контракта также включено, 

но не ограничено: 

- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями; 

-стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и 

эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых 

Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ; 

- затраты на строительство временных зданий и сооружений; 

- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля; 

- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Муниципального 

заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных 

проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, 

инвентаря; 



 

 

 

- затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря (при наличии) их 

установку, монтаж (при необходимости) и хранение; 

- складские расходы; 

-затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной 

безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и 

правопорядка; 

- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, 

налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения 

таможенного оформления; 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, 

доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками; 

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент 

исполнения Контракта; 

- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе 

коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие 

затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования 

строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику; 

- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при 

строительстве объекта; 

- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков 

строительства; 

- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под 

нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании); 

- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний 

(измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования 

тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний 

(измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности 

зданий и энергетического паспорта; 

- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной 

основы; 

- расходы на непредвиденные работы и затраты; 

- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий; 

- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию; 

- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения 

объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения; 

- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых 

вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по 

согласованию с Муниципальным заказчиком; 

- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей 

документации (при необходимости); 

- затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение 

заключение о достоверности определения сметной стоимости; 

- затраты на проведение технических обследований/исследований;  

- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение; 

- прочие расходы. 

2.1.5. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, 

указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта 

положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы.  

2.2. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной 

пунктом 2.1 Контракта, а Муниципальный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, 



 

 

 

когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный 

объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за 

исключением следующих случаев: 

2.2.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых 

исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность 

изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.  

2.2.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При 

этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта. 

2.2.3.  При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий Контракта. 

2.2.4. иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.   

2.3. Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ 

согласовывается с Муниципальным заказчиком на основании представленных Подрядчиком 

обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной 

записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных 

смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Муниципального 

заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные 

заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов. 

2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Муниципального заказчика на 

непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права 

требовать их оплаты. 

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные 

работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных 

работ в соответствии со статьей 7 Контракта.  

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать 

суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей. 

2.5. Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на одностороннее 

удержание:  

2.5.1. неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) 

работ в размере определенном Муниципальным заказчиком, из сумм подлежащих оплате по 

Контракту; 

2.5.2.  аванса в полном объеме из сумм подлежащих оплате по Контракту в случае 

прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен 

Контрактом). 

2.5.3. излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 

Контракта.  

2.6. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, 

уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Муниципальным заказчиком. 

2.7. Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по 

каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с 

разбивкой по годам - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения 

Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

2.8. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, 

оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и 
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инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных 

работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на 

основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного 

документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость 

материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в проектной 

документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости. 

3. Порядок оплаты 

3.1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, 

выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ и 

(или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения 

соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том 

числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, 

оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.  

Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются 

на основании Сметы контракта. 

Порядок оформления и подписания акта о приемки выполненных работ установлен 

статьей 7 Контракта.    

3.1.1. Стоимость выполненного, принятого Муниципальным заказчиком и 

подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по 

комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ( ), определяется по 

формуле (2): 

 

 
где: 

 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса 

(вида) работ в Смете контракта, руб.; 

 - объем выполненных, принятых Муниципального заказчиком и подлежащих 

оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ 

в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, 

включенный в Смету контракта. 

3.1.2. Стоимость выполненных, принятых Муниципальным заказчиком и 

подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих 

показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, 

в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3): 

 

 
3.1.3. Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря 

соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 

Контракта, представленных не позднее 15 декабря. Документы, представленные позднее 15 

декабря, к оплате, по усмотрению Муниципального заказчика, могут быть не приняты.  

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, 

без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией. 

Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с 

Муниципальным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ 

Муниципальный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в 

порядке, установленном Контрактом. 
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3.3. Выполненные работы оплачиваются Муниципальным заказчиком в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий 

финансовый год: 

Сумма финансирования в 2023 году – 

Сумма финансирования в 2024 году – 

Сумма финансирования в 2025 году – 

Сумма финансирования в 2026 году – 

3.3.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов 

финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Муниципальный 

заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением 

к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает 

выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не 

изменяется. 

3.4. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств с 

банковского (лицевого) счета Муниципального заказчика на счет, открытый Подрядчиком 

в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

3.5. Обязательство Муниципального заказчика по оплате считается исполненным с 

момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Муниципального 

заказчика, указанного в Контракте. 

3.6. Муниципальный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в 

размере ___ % от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта в сумме 

________________________, но не более лимитов бюджетных обязательств, по 

соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Муниципальному 

заказчику на соответствующий год.  

Аванс выплачивается за счет средств лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации РФ на 2023 года в пределах, 

доведенных Муниципальному заказчику на соответствующий год объемов 

финансирования.  

Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счетам в течение 180 (ста 

восьмидесяти) рабочих дней со дня предоставления счета, при условии наличия у 

Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на 

который будут перечисляться авансовые платежи. 

Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком 

обязанностей по Контракту.  

3.6.1.  Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета ___% от 

стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до 

полного погашения аванса. 

 Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому 

назначению, является представление акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), 

акта смонтированного и (или) не монтируемого оборудования и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Муниципальным заказчиком. 

Данные документы предоставляются Подрядчиком Муниципальному заказчику в порядке, 

предусмотренном статьей 7 Контракта».  

3.6.1.1. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе 

в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта.  

3.6.2. По запросу Муниципального заказчика Подрядчик обязан передать 

документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в 

запросе.  

3.7.  Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ 

осуществляется Муниципальным заказчиком в пределах стоимости выполненных и 

принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы аванса подлежащей погашению, 

согласно п. 3.6.1 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и 



 

 

 

затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-

3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).  

3.8. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику 

суммы, уменьшенной Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке:  

3.8.1.  на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных 

Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Муниципальным заказчиком в 

установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на 

основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с 

указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, 

штрафов) в соответствии с условиями Контракта; 

3.8.2. на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения 

Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом). 

3.8.3. на сумму излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 

5.1.13 Контракта.  

3.8.4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 

3.9.  При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть 

Муниципальному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить 

ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы 

убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 

прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о 

расторжении Контракта или требованием Муниципального заказчика.  

3.10. В случае одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения 

Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан 

возвратить Муниципальному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и 

уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить 

суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 

прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием 

Муниципального заказчика.  

3.11. В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе строительно-

монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию 

Муниципального заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями 

Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента 

получения требования, если в требовании не установлен иной срок (настоящий пункт 

применяется при условии наличия аванса).   

3.12. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного 

(непогашенного) аванса, в соответствии со п. 3.9 - 3.11 Контракта, Подрядчик несет 

ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не 

установлено соглашением Сторон (настоящий пункт применяется при условии наличия 

аванса).   

3.13. В случае, уменьшения ранее доведенных Муниципальному заказчику 

лимитов бюджетных обязательств на период строительства, которые влекут уменьшение 

цены Контракта, Муниципальный заказчик несет расходы по оплате выполненных 

Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных 

Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства 

(реконструкции) Объекта, направленного Муниципальным заказчиком в порядке, 

предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по 

оплате работ, выполненных без согласия Муниципального заказчика Подрядчиком и (или) 

третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика 

Муниципальным заказчиком, возлагаются на Подрядчика. 

3.14. Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные 



 

 

 

работы при наличии ЗОС, подписанного Акта сдачи приемки законченного реконструкцией 

объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между 

Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Муниципальному заказчику 

в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных 

обязательств. 

3.15. В случае если при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то 

есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при 

определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по 

фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта, а полученная 

Подрядчиком экономия распределяется в полном объеме в пользу Муниципального 

заказчика».   

 

4. Сроки выполнения работ 

4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в 

соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является 

Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком 

выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения 

№ 2.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые 

«Графики», Заданием на разработку рабочей документации (Приложение № 2.2 к 

Контракту). 

Начало работ – с даты заключения Контракта. 

Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «_____» _____________ 202_ г. 

Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного реконструкцией 

объекта (окончание строительства) – не позднее «___» ______________ 202_ г.   

4.2. Срок начала строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания 

строительства (реконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и 

окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками.  

4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и 

рабочей документацией в сроки, установленные Графиками.  

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Муниципальный заказчик вправе:  

5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля 

и/или технического заказчика. 

5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Муниципальным заказчиком 

лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков 

выполнения работ, предусмотренных Графиками, качеством предоставленных 

Подрядчиком строительных материалов. 

5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком 

ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным 

Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об 

отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях 

требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, 

сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием 

сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Муниципального заказчика и 

Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа Муниципального 

строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус 

предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для 

применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект. 
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5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением 

от требований проектной и/или рабочей документации.  

5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта 

документацию и информацию. 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

5.1.9. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом. 

5.1.10. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением 

Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением 

установленных сроков исполнения таких обязанностей. 

5.1.11. Муниципальный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных 

работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, 

проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования 

бюджетных средств. 

5.1.12. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных 

средств в случае установления Муниципальным заказчиком, контролирующими органами 

фактов оплаты Муниципальным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных 

Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ 

материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в 

отсутствие соответствующих согласований с Муниципальным заказчиком (далее – 

излишне уплаченные денежные средства). 

5.1.13. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных 

денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные 

(не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции 

(при наличии) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих 

оплате по Контракту. 

5.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные Муниципальному заказчику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

5.2. Муниципальный заказчик обязан: 

5.2.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Контракта Сторонами 

передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной 

площадки по форме Приложения № 3 к Контракту. 

5.2.2. Передать Подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 

Контракта следующую документацию: 

- копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта (при 

необходимости);  

- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости);  

5.2.3. В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта передать 

Подрядчику необходимую для разработки рабочей документации и строительства 

(реконструкции) проектную документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе 

и на электронном носителе. При наличии у Подрядчика замечаний к такой документации 

принять решение о необходимости ее доработки в течение 10 (десяти) дней со дня 

получения замечаний. 

В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента предоставления Подрядчиком каждой 

марки основных комплектов рабочих чертежей рассмотреть рабочую документацию и 

утвердить в производство работ либо направить Подрядчику замечания к содержанию и 

(или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и 

повторного представления документов. 

5.2.4. Рассмотреть детализированный график выполнения работ. 

Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ утверждается 

дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью. 



 

 

 

5.2.5. В срок и в порядке, установленные Статьей 7 Контракта, осуществлять 

приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении строительства 

(реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.     

5.2.6. Передать Подрядчику копию документа Муниципального заказчика, 

оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, 

ответственного за строительный контроль - в 1 экз. 

5.2.7. Производить освидетельствование скрытых работ. 

5.2.8. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы 

контракта с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически 

выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств.  

5.2.9. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 

Муниципальный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных 

Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

5.2.10. Участвовать в проверках, проводимых органами Муниципального надзора, а 

также ведомственными инспекциями и комиссиями. 

5.2.11. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о 

невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями 

документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае 

направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, 

приостановленными не считаются.      

5.2.12. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

подписанным актом приемки выполненных работ.  

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Контрактом. 

5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов 

работ, указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. Выполнить работы по реконструкции Объекта в сроки, предусмотренные 

Контрактом в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, 

который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью. 

5.4.1.1. Выполнить работы по реконструкции Объекта в соответствии с 

Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который 

составляется по форме Приложением № 2.1. к Контракту. 

5.4.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и 

рабочей документацией. 

5.4.1.3. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее 

качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями 

нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части 



 

 

 

действующей), а также в соответствии с иными положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 
5.4.2. В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной 

площадки принять от Муниципального заказчика и подписать указанный акт и приступить 

к разработке рабочей документации в соответствии с Заданием на разработку рабочей 

документации и реконструкции Объекта в срок, установленный Графиком выполнения 

строительно-монтажных работ для начала реконструкции Объекта.   

Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, 

приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.   

5.4.3. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без 

привлечения других лиц работы в объеме не менее _____% от цены Контракта, выбранные 

Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих 

непосредственное содержание предмета настоящего Контракта: 

1. Подготовительные работы 

2. Земляные работы 

3. Инженерная подготовка территории 

4. Инженерная защита территории 

5. Свайные работы 

6. Устройство фундаментов и оснований 

7. Возведение несущих конструкций 

8. Возведение наружных ограждающих конструкций 

9. Устройство кровли 

10. Фасадные работы 

11. Внутренние отделочные работы 

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем 

13. Устройство внутренних электротехнических систем 

14. Устройство внутренних трубопроводных систем 

15. Устройство внутренних слаботочных систем 

16. Установка подъемно-транспортного оборудования 

17. Монтаж технологического оборудования 

18. Пусконаладочные работы 

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20. Устройство наружных сетей канализации 

21. Устройство наружных сетей водоснабжения 

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

23. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 

24. Благоустройство. 

5.4.4. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические 

условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. Разработать рабочую документацию в соответствии с Заданием на разработку 

рабочей документации. 

Технические, экономические и другие требования к рабочей документации должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

требованиям строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов в области 

проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической 

документации для строительства, а также утвержденному Заданию на разработку рабочей 

документации.  

5.4.6. Передать Муниципальному заказчику разработанную рабочую 

документацию и законченный реконструкцией Объект в сроки, установленные Графиками. 

5.4.7. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить 

Муниципальному заказчику: 
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а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с 

указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица.  

б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, 

при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов 

согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ. 

в) Приказ о назначении ответственного лица за разработку рабочей документации; 

г) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте. 

д) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, 

пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение 

специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Муниципальному 

заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте,  

о чем направить Муниципальному заказчику в тот же срок официальное уведомление. 

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у 

Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного 

документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны 

(стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика.  

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения 

Муниципального заказчика все информационные материалы, документы и решения 

Подрядчика, оформленные в надлежащем порядке. 

д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, 

прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-

техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, 

прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в уполномоченных органах, 

осуществляющим надзор за реконструкцией. 

5.4.8. В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и 

согласовать с Муниципальным заказчиком: 

а) Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по форме 

Приложения № 2.1 к Контракту в 2 -ух (двух) экземплярах. 

В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и 

передать Муниципальному заказчику Детализированный график выполнения строительно-

монтажных работ. 

Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ утверждается 

дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.  

б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме 

Приложения № 4 к Контракту, в 2-ух (двух) экземплярах.   

Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется 

дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью. 

5.4.9. Проверить переданную Муниципальным заказчиком проектную 

документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 

(четырнадцати) дней с даты получения проектной документации. 

5.4.10. Разработать и предоставить Муниципальному заказчику утвержденный 

уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР), а также 

технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на 

отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды не 

представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ.  

5.4.11. Передать по окончании Работ Муниципальному заказчику оригинал рабочей 

документации в 3 (три) экземпляре на бумажном носителе с внесенными в нее надписями, 

сделанными лицами Подрядчика, ответственными за производство строительно-

монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам рабочей 

документации или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией 

изменениях, в соответствии с п. 8.2.1. СП 48.13330.2019 и п. 5.6 РД 11-02-2006. 



 

 

 

5.4.12. Предоставить Муниципальному заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней 

со дня получения от Муниципального заказчика письменного уведомления, а также в 

установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы 

разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о 

назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие 

необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту.  

5.4.13. Предоставлять Муниципальному заказчику по его требованию информацию 

о ходе реконструкции Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или 

Контракте. 

5.4.14. По требованию Муниципального заказчика разрабатывать на основании 

утвержденного Детализированного графика выполнения строительно-монтажных работ и 

согласовывать с Муниципальным заказчиком недельные графики выполнения работ на 

следующий месяц по форме Приложению №5 к Контракту. 

5.4.15. По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о 

ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком 

выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту 

Муниципального заказчика. По письменному запросу Муниципального заказчика 

предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте 

технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, 

имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам. 

5.4.16. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью 

обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных 

работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или 

работающих на строительной площадке, в том числе представителей Муниципального 

заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право 

посещать или находиться на строительной площадке. 

5.4.17. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных 

требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, 

обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, 

монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а 

также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также 

имеющих специальные допуски для определенных видов работ. 

5.4.18. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, 

отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием 

наименования объекта, наименования застройщика (Муниципального заказчика), 

Подрядчика, проектной организации, представителя органа Государственного 

строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц 

указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой 

организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой 

характеристикой.  

5.4.19. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, 

оборудованные трапы и переходные мостики.  

5.4.20. При работе в местах действия опасных и вредных производственных 

факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки 

безопасности.  

5.4.21. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления 

этих осей и монтажных ориентиров. 

Передавать по окончании Работ Муниципальному заказчику схемы расположения и 

каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических 

разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их 

окончания. 

5.4.22. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и 

опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных 



 

 

 

документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить 

защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для 

пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы 

должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС.  

5.4.23. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной 

площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить 

временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной 

площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным 

проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет. 

5.4.24. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный 

режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с 

утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.  

5.4.25. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил 

подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных 

площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.26. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном 

Статьей 6 Контракта. 

5.4.27. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных 

расходов по Контракту. 

5.4.28. Нести ответственность перед компетентными государственными и 

муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка 

ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им 

субподрядных организаций. 

5.4.29. Принимать участие при проверках, проводимых органами Государственного 

надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по 

письменному уведомлению Муниципального заказчика. 

5.4.30. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Муниципального 

заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный 

предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в 

выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий 

Контракта. 

5.4.31. Обеспечить представителям Муниципального заказчика возможность 

осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при 

строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и 

оборудования.  

Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать 

представителей Муниципального заказчика к любому конструктивному элементу, 

представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ. 

5.4.32. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и 

рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими 

нормативными документами по качеству строительства. 

5.4.33. Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование 

и хранение.  

Обеспечить поставку необходимых для строительства (реконструкции) и ввода 

Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), 

предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и 

хранение. 

5.4.34. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ 

материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих 

их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное 



 

 

 

оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же 

на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа 

средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту. 

5.4.35. Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические 

свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, 

заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя 

(получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются 

протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий. 

5.4.36. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных 

журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную 

документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям 

Муниципального заказчика по их запросам или при посещении ими строительной 

площадки. 

5.4.37. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость 

которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, 

обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных 

показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

5.4.38. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, 

выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного 

реконструкцией объекта и в период гарантийного срока. 

5.4.39. В случае если Муниципальный заказчик установит необходимость 

проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, 

оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет 

Подрядчик.  

5.4.40. Известить Муниципального заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала 

приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает 

к выполнению последующих видов Работ только после приемки Муниципальным 

заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если 

закрытие Работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика и (или) 

авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с 

опозданием), то по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счет 

вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями 

Муниципального заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. 

При этом Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков 

строительства объекта. 

5.4.41. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него 

указаний приостановить Работы при обнаружении: 

-возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий 

выполнения его указаний о способе исполнения Работ; 

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству 

результатов выполняемой Работы. 

Подрядчик, не предупредивший Муниципального заказчика о вышеуказанных 

обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного 

срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание 

Муниципального заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или 

им к Муниципальному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 

обстоятельства. 

5.4.42. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ 

собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от 

порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на 

специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей 

среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся 

в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и 



 

 

 

предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, 

имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов. 

Согласовывать с соответствующими органами Муниципального контроля (надзора) 

нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, 

использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную 

схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие 

разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные 

природоохранным законодательством Российской Федерации. 

Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по 

вывозу строительного мусора и ТБО. 

5.4.43. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания реконструкции 

объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, 

строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства 

и потребления и направить Муниципальному заказчику проект акта о соответствии 

состояния земельного участка условиям Контракта.  

Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан 

обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления 

всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Муниципальному заказчику акт 

приема-передачи строительной площадки. 

В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки 

в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Муниципальный заказчик 

составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.   

5.4.44. Информировать Муниципального заказчика обо всех происшествиях на 

Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, 

несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью 

работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых 

мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати 

четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза 

аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны 

Подрядчику. 

5.4.45. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в 

эксплуатацию. 

5.4.46. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить 

Муниципального заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В 

случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением 

Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта 

счет, несет Подрядчик. 

5.4.47. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений.   

5.4.48. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой 

деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на 

работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.49. Информировать Муниципального заказчика об изменении, прекращении 

членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его 

ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой 

саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 

таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой 

организации.  



 

 

 

5.4.50. По требованию Муниципального заказчика и в соответствии с ним передать 

ему оригиналы проектной, рабочей документации, в том числе рабочую документацию в 

соответствии с п. 5.4.11 Контракта, а также исполнительную и иную документацию на 

выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном 

прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.   

5.4.51. Обеспечить Муниципального заказчика необходимыми офисными 

помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в 

соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для 

временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления 

контроля. 

5.4.52. Предоставить Муниципальному заказчику сведения обо всех привлеченных к 

исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры.  

5.4.53. Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с 

выводом видеосигнала в срок не позднее 20 дней с момента подписания Контракта в целях 

обеспечения контроля за ходом реконструкции в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя» и предоставить круглосуточный доступ посредством 

прямой ссылки к видеонаблюдению Муниципальному заказчику, за собственные средства, 

с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной не позднее 7 дней с 

момента подписания Контракта Муниципальным заказчиком схемой расположения 

видеокамер и количества точек доступа видеонаблюдения. Дополнительно установить 

стационарно на верхней точке строительной площадки уличную IP камеру (до завершения 

всех строительно-монтажных работ видеокамера не должна перемещаться) с ведением 

архивной записи (с последующем направлением на сервер Министерства строительства и 

архитектуры Республики Крым) в дневное время с форматом сьемки Full Hd, разрешением 

1920*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, регистратором, двумя 

накопителями на жестких магнитных дисках, емкостью не менее 2 Терабайта, источником 

бесперебойного питания, коммутатором, маршрутизатором, шкафом наружного 

исполнения. 

5.4.54. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, 

рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, 

необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а 

также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям 

Муниципального заказчика, лицу, осуществляющему Муниципальный строительный 

надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в 

Контракте. 

5.4.55. По требованию Муниципального заказчика возвратить сумму излишне 

уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления 

Муниципальным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты 

Муниципальным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, 

завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ 

материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в 

отсутствие соответствующих согласований с Муниципальным заказчиком 

5.4.56. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата 

части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить 

Муниципальному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения. 

5.4.57. Устранять за свой счет в срок, установленный органом Муниципального 

строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе 

проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для 

отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального 



 

 

 

Муниципального экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

5.4.58. Передать Муниципальному заказчику оригиналы на бумажном носителе и в 

электронном виде исполнительную документацию на выполненные работы, в том числе 

рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, в объеме и составе, 

необходимом для получения заключения органа Государственного строительного надзора 

о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) 

заключения федерального Государственного экологического надзора (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

5.4.59. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта 

предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и 

комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если 

Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование 

оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и 

комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом: 

5.4.59.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и 

систем (индивидуальных испытаний) производится силами и за счет Подрядчика, в том 

числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, 

аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии 

соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и 

оборудование, имеющую поверку.  

5.4.59.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик 

за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, 

испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах 

поставки Подрядчика или документации производителя. 

5.4.59.3. При необходимости при производстве индивидуальных испытаний 

Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и 

методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на 

отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом 

производимые работы должны соответствовать согласованной программе. 

5.4.59.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию 

в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) 

с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в 

соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов.  

5.4.59.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и 

систем согласно требований действующих стандартов.  

5.4.59.6. Муниципальный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. 

При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Муниципального 

заказчика о начале соответствующих испытаний. Муниципальный заказчик вправе 

проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной 

документации организацией, производящей работы.  

5.4.59.7. Муниципальный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан 

произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при 

наличии обоснованных замечаний по результатам проверки. 

5.4.59.8. После непосредственных испытаний, а также на основании 

представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и 

систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает 



 

 

 

акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 

68.13330.2017. 

5.4.60. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их 

завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие 

невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими 

лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки 

(дефекты) причинили убытки Муниципальному заказчику и (или) третьим лицам, 

возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.61. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в 

соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с 

соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных 

стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при 

приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного 

Контрактом. 

5.4.61.1. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за 

допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации. 

5.4.62. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от 

Муниципального заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и 

обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и 

поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за 

не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки 

законченного реконструкцией (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки 

законченного реконструкцией объекта Муниципальным заказчиком. 

5.4.63. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, 

препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие 

несоответствие проектной и (или) сметной документации законодательству РФ и (или) 

фактическим обстоятельствам направить для подписания Муниципальному заказчику акт о 

невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения 

ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или 

несоответствие.  

5.4.64. По требованию Муниципального заказчика, осуществить корректировку 

проектной и (или) сметной и (или) рабочей документации на основании Технического 

задания, согласованного с Муниципальным заказчиком и в случаях, установленных 

законодательством РФ предоставить положительное заключение государственной 

экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости или 

обеспечить проектное и (или) экспертное сопровождение.  

5.4.65. Направить в адрес Муниципального заказчика, необходимую и достаточную, 

откорректированную проектную и (или) сметную документацию, имеющие положительное 

заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения 

сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, 

соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также 

соответствующую условиям обеспечения расчетного срока эксплуатации Объекта.  

5.4.66. В случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного 

реконструкцией объекта, при наличии неотработанного аванса, Подрядчик обязан вернуть 

Муниципальному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 10 

(десяти) дней после получения требования Муниципального заказчика, если иной срок не 

установлен требованием Муниципального заказчика (в случае если Контрактом 

предусмотрен аванс). 

5.4.67. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

 

5.5. Подрядчик не вправе: 



 

 

 

5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта.  

5.5.2. Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, 

соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и 

требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства. 

5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не 

указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без 

наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и 

рабочей документации. 

5.5.5. Без письменного согласия Муниципального заказчика уступать и передавать 

в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте. 

 

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования,  

а также результатов выполненных работ 

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том 

числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального 

строительства. 

Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, 

материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных 

материалов, временных зданий и сооружений. 

Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. 

Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Муниципальным 

заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и 

антитеррористической защиты. 

Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению 

работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными 

актами Подрядчика и Муниципального заказчика по всем вопросам, связанным с 

охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, 

пожарной безопасностью и охраной окружающей среды. 

Подрядчик обязуется уведомлять Муниципального заказчика письменно о любых 

внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта. 

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность 

строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с 

органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным 

количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного 

надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим 

сроком. 

6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или 

иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик. 

6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки, 

законченного реконструкцией (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки 

законченного реконструкцией объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или 

повреждения Объекта переходит к Муниципальному заказчику после подписания им 

указанного акта. 

 

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта 

7.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, 

осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их 

выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений 

(элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, 

Графика выполнения строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ 



 

 

 

(при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества 

фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и 

(или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет 

комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также 

исполнительную документацию. 

7.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии 

производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке 

сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не 

обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) 

комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее 

удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, 

перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство 

титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. 

7.4. Порядок приемки выполненных работ: 

7.4.1. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных 

видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом 

работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 10 числа текущего месяца 

письменно уведомить Муниципального заказчика, лицо, осуществляющее строительный 

контроль от имени Муниципального заказчика, об их завершении (далее - уведомление о 

завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, 

необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:  

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 3 (трех) 

экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 

«Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 

(«Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») 

проставляются реквизиты из Сметы контракта; 

- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 3 (трех) 

экземплярах;  

- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной 

Муниципальным заказчиком форме в 3 (трех) экземплярах; 

- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и 

объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом, в том 

числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, 

подписанную всеми участвующими в приемке лицами;  

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки; 

- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемки 

выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и 

инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего 

выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке (при расчете 

за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, 

мебели и инвентаря);  

- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости). 

7.4.2. Муниципальный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня 

получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, 

указанных в пункте 7.4.1 Контракта: 

- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика; 

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, 

содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей 

документации;  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FEE14E8A87479E350F122177FC30B140&req=doc&base=LAW&n=340325&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=346324&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D92&date=07.04.2020


 

 

 

- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 

справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику 

почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки 

корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении 

выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации. 

7.4.3. Подрядчик за свой счет и в указанный Муниципальным заказчиком срок 

устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) 

недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В 

случае если Муниципальным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков 

(дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от 

Муниципального заказчика уведомления. 

7.4.4. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной 

документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными 

недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе 

Муниципального заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от 

Муниципального заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 

справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется 

мотивированный  отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок 

и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком 

работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком 

документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части 

устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются 

последним за свой счет. 

7.4.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после 

приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания 

Муниципальным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки 

каждого предыдущего вида работ.  

7.4.6. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат 

работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Муниципальным 

заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат 

работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.2 Контракта, 

повторно рассматриваются Муниципальным заказчиком. 

7.4.7. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать 

подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика 

(при необходимости) и дату их составления. 

7.4.8. К моменту передачи Муниципальному заказчику любого отчетного 

документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта 

приемки законченного реконструкцией (реконструкцией) Объекта и других документов) 

Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное 

согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Муниципального 

заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, 

осуществляющим строительный контроль от имени Муниципального заказчика и (или) 

документы, не подписанные Сторонами, Муниципальным заказчиком не принимаются. 

7.4.9. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов 

Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Муниципальным 

заказчиком этапов, промежуточных результатов Работ до приемки Муниципальным 

заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки 

законченного реконструкцией объекта, несет Подрядчик. 

7.4.10. После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 

4.1 Контракта и проектной документацией, Подрядчик направляет Муниципальному 



 

 

 

заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В 

СП 68.13330.2017.  

7.4.11. Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи 

Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 

48.13330.2019, но не менее 3-х (трех) экземпляров, в том числе рабочую документацию в 

соответствии с п. 5.4.11 Контракта, в составе и объеме необходимом для получения ЗОС на 

бумажном носителе, подписанную всеми участниками строительства, и на электронном 

носителе, а также иную документацию Муниципальному заказчику, необходимую для 

получения Муниципальным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

7.4.12. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть: 

•  составлены и согласованы с уполномоченными органами исполнительные 

чертежи подземных сетей; 

• получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения;  

• получены разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок;  

• проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные 

опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации. 

7.4.13. Муниципальный заказчик рассматривает документы, указанные в пунктах 

7.4.10, 7.4.11, 7.4.12 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заявления. 

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, 

в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится 

Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с Законом №44-ФЗ. 

7.4.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или 

недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний 

рабочей комиссии Муниципальный заказчик подписывает акт приемки законченного 

реконструкцией объекта по форме КС-11 (далее – КС-11).  

7.4.15. После подписания КС-11 Муниципальный заказчик направляет извещение об 

окончании реконструкции Объекта в орган Государственного строительного надзора.  

7.4.16. Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного 

строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки 

(дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и 

(или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС. 

7.4.17. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) 

работ, Муниципальный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или 

поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов 

на устранение недостатков (дефектов) работ или удержать из суммы окончательного 

платежа в одностороннем порядке.  

7.4.18. После получения ЗОС Подрядчик направляет Муниципальному заказчику для 

подписания Акта сдачи-приемки законченного реконструкцией объекта и одновременно 

предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Муниципальный заказчик в течение 

10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный 

отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт.  

7.4.19. Объект признается реконструированным, а работы оконченными со дня 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного реконструкцией объекта и при 

наличии ЗОС Государственного строительного надзора. 

7.4.20. До момента признания объекта реконструированным затраты, связанные с 

эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, 

обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе 



 

 

 

сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, 

объекта и оборудования, несет Подрядчик. 

 

8. Материалы, оборудование и выполнение работ 

8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение реконструкции Объекта необходимыми 

материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.  

8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование 

должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии 

этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть 

предоставлены Муниципальному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства 

работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 

Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь 

государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных 

конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право 

пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных 

уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный 

вид деятельности подлежит лицензированию). 

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для 

работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных 

документов Российской Федерации. 

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого 

назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии.  

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки 

поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных 

строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и 

представить результаты этих испытаний Муниципальному заказчику до приемки им 

выполненных работ. 

8.4. Муниципальный заказчик, представители Муниципального заказчика вправе 

давать Подрядчику письменное предписание: 

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, 

конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной 

документации и условиям Контракта; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, 

удовлетворяющее требованиям Контракта. 

8.5. Подрядчик не вправе без согласования с Муниципальным заказчиком, 

Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые 

должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей 

документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы.  

8.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей 

документацией, могут быть заменены по согласованию с Муниципальным заказчиком при 

условии, что: 

8.6.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования 

должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей 

документацией; 

8.6.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены 

Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы. 

8.7. Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для реконструкции 

и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), 

предусмотренных проектной документацией к поставке. 

8.7.1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом 

приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков 

приобретения с Муниципальным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены 



 

 

 

Контрактом. В противном случае Муниципальный заказчик имеет право не принимать к 

оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Муниципальным 

заказчиком.  

8.7.2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Муниципального 

заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками, указанными в Контракте.  

8.7.3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то 

есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, 

замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для 

строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

8.7.4. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом 

приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для 

закупки отдельных товаров, установленных законодательством РФ, в том числе для 

происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень 

таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на 

дату приобретения. 

8.7.5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, 

выполненных и переданных Муниципальному заказчику строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по 

настоящему Контракту, Муниципальный заказчик направляет мотивированный отказ от 

подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке 

недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, 

Муниципальный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского 

законодательства. 

8.8. Муниципальный заказчик, представители Муниципального заказчика вправе 

давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:  

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого 

сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической 

безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих 

безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального 

строительства. 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, 

конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ;  

в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда 

и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных 

организаций или третьим лицам.  

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, 

несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить 

основанием для продления срока завершения работ по Контракту. 

8.9. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, 

препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие 

несоответствие проектной или сметной документации законодательству РФ и Сторонами  

подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для 

получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной  и (или) 

рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с 

Муниципальным заказчиком и в случаях установленных законодательством РФ 

предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение 

о достоверности определения сметной стоимости,  в случаях установленных 

законодательством РФ или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение. 



 

 

 

 

9. Порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ. 

В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении 

допускается: 

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий Контракта. 

9.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При 

этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта. 

9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, 

статьей 95 Закона № 44-ФЗ.  

9.2. Контракт может быть расторгнут: 

9.2.1. по соглашению Сторон; 

9.2.2. по решению суда; 

9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством. 

9.3. Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в 

следующих случаях:  

9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком; 

9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых 

работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, 

либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков); 

9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что: 

 а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за 

исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) 

статьи 31 Закона 44-ФЗ; 

 б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о 

своем соответствии требованиям, указанным в пп. «а» настоящего пункта, что позволило 

ему стать победителем определения Подрядчика.  

9.5. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, в том числе: 

9.5.1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности 

или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения 

обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 

450.1 ГК РФ); 

9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или 

выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно 

невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ); 

9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут 

выполнены надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе назначить Подрядчику 

разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в 
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назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 

715 ГК РФ); 

9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата 

работ в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены 

Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ); 

9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, 

указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для 

Муниципального заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

9.6. Муниципальный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. 

Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципальным заказчика от 

исполнения Контракта. 

9.6.1. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта Муниципальный заказчик направляет (передает) такое 

решение Подрядчику или лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика лично 

под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или 

направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в контракте. 

Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в 

расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае 

передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично 

под расписку);  

- дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 

заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения 

Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, 

указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока 

хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта заказным письмом). 

9.6.2. Не позднее дня направления решения (в соответствии с п.9.6.1. Контракта) 

Муниципальный заказчик размещает такое решение в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

9.6.3. В случае неполучения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении 

Подрядчику заказного письма, направленного в соответствии с п.9.6.1. Контракта, либо 

информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, датой 

надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с п. 9.6.2. Контракта. 

9.7. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) 

календарных дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком 

Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.8. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем 



 

 

 

отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего 

отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта. 

9.8.1. В случае отмены Муниципальным заказчиком не вступившего в силу решения 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, Муниципальный заказчик не позднее 

трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право 

действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.9. Муниципальный заказчик в день вступления в силу решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о 

включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, Подрядчик направляет (передает) такое решение лицу, имеющему 

право действовать от имени Муниципального заказчика, лично под расписку или 

направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в Контракте. Выполнение 

Подрядчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим 

уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Муниципального 

заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени 

Муниципального заказчика, лично под расписку); 

- дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному 

заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения 

Подрядчиком информации об отсутствии Муниципального заказчика по адресу, 

указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока 

хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта заказным письмом). 

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с 

даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

9.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 



 

 

 

9.15. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому 

основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить 

выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, 

если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия: 

9.15.1. передать Муниципальному заказчику по акту приема-передачи строительную 

площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных 

сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, 

а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, 

указанный в пункте 9.16 Контракта, Муниципальный заказчик составляет акт приема-

передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной 

гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки 

Муниципальным заказчиком несет Подрядчик. 

9.15.2. передать Муниципальному заказчику проектную и рабочую документацию, в 

том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, исполнительную 

документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные 

затраты; 

9.15.3. предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с п. 

14.2.1 Контракта на срок 5 лет с момента прекращения или расторжения Контракта;  

9.15.4. иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его 

расторжения. 

9.16. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, 

предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов. 

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы 

производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом 

Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом 

произведенных Муниципальным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, 

а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или 

компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения 

Подрядчиком условий Контракта. 

9.17. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому 

основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть 

Муниципальному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить 

штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

не позднее 10 (десяти) дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не 

установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Муниципального 

заказчика. 

Муниципальный заказчик вправе зачесть сумму неотработанного (непогашенного) 

аванса в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 

9.17 Контракта. В этом случае Муниципальный заказчик направляет Подрядчику 

уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в 

порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

(Настоящий абзац пункта Контракта применяется если условиями Контракта 

предусмотрена выплата аванса). 

 

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства. 

10.1. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с 

момента подписания Акта сдачи – приемки законченного реконструкцией объекта.  

10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и 

инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), 

установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, 

предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному 

оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, 

поставщиками. 
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В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий 

или оборудования, подлежащих передаче Муниципальному заказчику после завершения 

работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, 

установленным в пункте 10.1 Контракта, к соответствующим элементам работ 

применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. 

Подрядчик обязуется передать Муниципальному заказчику в составе исполнительной 

документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков 

или производителей. 

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, 

обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, 

ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Муниципальным заказчиком или 

привлеченными Муниципальным заказчиком третьими лицами. 

10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение 

гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 

10.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1 Контракта, 

будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Муниципальный заказчик уведомляет об 

этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений. 

10.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком 

уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с 

указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. 

10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков 

(дефектов) работ в установленный срок Муниципальный заказчик вправе составить его без 

участия Подрядчика. 

10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик 

обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца 

со дня получения требования от Муниципального заказчика. 

10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков 

(дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный 

срок Муниципальный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на 

устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. 

10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении 

которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за 

которые отвечает Подрядчик. 

10.11. Акт выявленных недостатков и требование Муниципального заказчика 

являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая.  

10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны от 

исполнения Контракта, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, или при 

расторжении Контракта по соглашению Сторон течение гарантийного срока начинается с 

даты прекращения обязательств по Контракту. При этом оформление каких-либо 

документов (соглашений, требований, уведомлений и проч.) не требуется. 

 

11. Ответственность Сторон 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, 

промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта 

либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов 

(видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 

30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными. 

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 



 

 

 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф, размер штрафа определяется 

в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен _____ процентам цены 

Контракта (этапа)1. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение 

работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). 

Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, 

предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида 

работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ 

и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и имеющих 

определенную в Смете контракта стоимость. 

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф, размер штрафа определяется 

в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ 

копеек2. 

11.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению 

видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает 

Муниципальному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов 

стоимости указанных работ. 

11.6. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, 

размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ 

(_____________) рублей ____ копеек 3. 

 
1 Размер штрафа определяется в следующем порядке:  
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 
(включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

(включительно); 
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 

(включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 
(включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно); 
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

 

2 Размер штрафа определяется 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. 

 
3 Размер штрафа определяется 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. 

 



 

 

 

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 

исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
11.8.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

11.9. В случае просрочки исполнения обязанности по погашению аванса 

Муниципальный заказчик вправе взыскать пеню в соответствии с п. 11.7 Контракта. 

(Настоящий пункт Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена 

выплата аванса). 

11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

11.11. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке 

посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации 

по реквизитам, указанным Муниципальным заказчиком в требовании. Подрядчик 

представляет Муниципальному заказчику документальное подтверждение такого 

перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа. 

11.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями 

Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту. 

11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой 

стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

11.14. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму 

пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В 

этом случае Муниципальный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в 

котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном 

статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание 

суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного 

Подрядчиком в соответствии со Статьей 14 Контракта.  

11.15. В случае если Муниципальный заказчик будет подвергнут 

административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине 

неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов 

(нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования 

которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется 

в полном объёме возместить Муниципальному заказчику убытки, возникшие вследствие 

назначения соответствующего вида и размера административного наказания. 
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11.16. Подрядчик несет имущественную, административную и иную 

ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим 

исполнением обязательств по Контракту. 

11.17. Подрядчик возмещает в полном объеме Муниципальному заказчику и 

третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика 

несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности 

или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц. 

11.18.  За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с 

Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит 

начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (данное условие 

применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и 

более). 

12. Обстоятельства непреодолимой силы. 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, 

в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением 

случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с 

нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому 

режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских 

волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других 

природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком 

природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной 

документации, а также издания актов органами государственной (муниципальной) власти, 

препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение 

невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по 

Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по 

условиям Контракта не относятся. 

12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме 

уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. 

Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

Сторону права ссылаться на них в будущем. 

12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 

(трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о 

расторжении Контракта. 

12.5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) 

Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. 

 

13. Разрешение споров и разногласий 

13.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и 

консультаций. 

13.2. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора 

по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности 
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урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть 

назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик. 

13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, 

то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым. 

13.4. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением 

обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 

13.5. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том 

числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия 

(в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, 

обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную 

претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий 

документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны. 

13.6. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, 

предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта. 

Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения 

уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения 

претензии со всеми необходимыми приложениями. 

13.7. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в 

уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на 

соответствующий пункт Контракта. 

13.8. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней 

требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в 

течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми 

приложениями. 

13.9. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его 

заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе 

расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат 

разрешению в судебном порядке. 

13.10. Контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего 

Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

14.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком 

обеспечения исполнения Контракта.  

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 

№1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.  

14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен ____% от начальной 

максимальной цены Контракта в соответствии со ст. 96 Закон № 44-ФЗ.  

В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения 

Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера 

в сторону увеличения, за исключением случаев установленных Закон № 44-ФЗ. 

Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта составляет 

_____________ рублей. 

14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения 

Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством. 

14.2. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного реконструкцией 

объекта к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных 

обязательств, в соответствии с пунктом 7.4.18 Контракта, установленных Статьей 10 

Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, 



 

 

 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 

№1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.  

14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 0,5 % от цены 

контракта, что составляет ______________ рублей.   

14.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок 

действия независимой гарантии определяются Подрядчиком, 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 статьей 95 Закона № 44-ФЗ.  

14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и 

гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по 

реквизитам: 

ИНН: 110087900,  КПП:  911001001   

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым, 

г Симферополь 

БИК: 013510002 

ЕКС: 40102810645370000035 

КС: 03231643357120007500 

л/с: 03753D07230 

КС: 03232643357120007500         

л/с: 05753D07230            

Получатель: ДФА Г. ЕВПАТОРИИ РК (МКУ "УКС") 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Муниципального контракта (ИКЗ 

____________)». 

Или  

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств Муниципального 

контракта от «___»____________ 20__ №________ (ИКЗ ____________)». 

14.4.1. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта 

возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего 

исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней 

с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного реконструкцией объекта 

к Контракту.  

14.4.2. по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ (этапа).  

14.4.3. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты 

исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика. 

14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных 

обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или 

проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком. 

Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность 

гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом 

обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. 

Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование 

бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой 

гарантии. 

В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных 

обязательств должно включаться условие о праве Муниципального заказчика на 



 

 

 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для 

отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней 

не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

направленное до окончания срока ее действия. 

Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и 

дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии. 

Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать 

обязательства Подрядчика перед Муниципальным заказчиком по Контракту, в том числе:  

- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных 

Контрактом;  

- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной 

выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком; 

- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта 

предусмотрена выплата аванса). 

14.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению 

Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на 

срок действия таких обстоятельств. 

14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 

у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций 

или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, 

Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных 

обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным 

заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение).  

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктом 14.8 Контракта. 

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.8 Контракта. 

14.7.1. Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств 

перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком 

обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 

Контракта, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику иное (новое) 

обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда 

такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение 

Подрядчиком обязательств по Контракту.  

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком 

представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия. 

14.7.2. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее 

требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, 

указанных в п. 14.7, 14.7.1 Контракта признается существенным нарушением Контракта 

Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию 

Муниципального заказчика с возмещением ущерба в полном объеме. 

14.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ 

обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение 

исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения 

Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации.  



 

 

 

Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 

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

Муниципальным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки 

Муниципальным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет 

свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при 

реорганизации Подрядчика или Муниципального заказчика. 

14.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта 

и гарантийных обязательств переходит Муниципальному заказчику. 

14.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных 

документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет 

Подрядчик. 

 

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ 

15.1. Подрядчик обязан письменно уведомлять Муниципального заказчика о 

привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных 

Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых 

Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по 

отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие 

свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Муниципального 

заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права 

субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о 

допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования. 

15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или 

общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная 

информация предоставляется Муниципальному заказчику Подрядчиком в течение десяти 

дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. 

15.3. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ 

(оказания услуг), предусмотренных Графиками , которые не входят в установленный 

Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. 

15.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, 

осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен 

договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 

 

16. Антидемпинговые меры 

16.1. Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем 

пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, 
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предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления 

Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 16.3 Контракта.  

16.2. Обеспечение, указанное в пункте 16.3 Контракта, предоставляется 

Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. 

16.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта 

составляет ________________________________ рублей. 

16.4. Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в 

соответствии с пунктом 16.1 Контракта, выплата аванса не производится. 

 

17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта 

17.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«31» марта 2026 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Контракту. 

 

18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики 

Крым и г. Севастополя 

18.1. 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)  

(с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории 

Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать 

в территориальных налоговых органах по Республике Крым и  

г. Севастополе обособленное подразделение. 

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых 

органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней 

представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения. 

 

19. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на 

разработанную рабочую документацию, техническую, рабочую, исполнительную, 

проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, 

относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - 

сопутствующая документация), принадлежат Республике Крым, от имени которого 

выступает Муниципальный заказчик. 

19.2. В случае предъявления к Муниципальному заказчику и (или) Республике 

Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на 

произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком 

по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Муниципальным заказчиком и 

Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для 

Муниципального заказчика и (или) Республики Крым решения суда возместить 

Муниципальному заказчику и (или) Республике Крым убытки. 

19.3. Подрядчик гарантирует, что: 

- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены 

договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, 

созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное 

произведение), принадлежит работнику (автору); 



 

 

 

- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: 

авторские, патентные и др. 

19.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, 

гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения 

обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи 

субъекту РФ - Республике Крым. 

19.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право 

Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Муниципальный заказчик, 

использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим 

законодательству Российской Федерации способом. 

19.6. Днем передачи исключительных прав Республике Крым, от имени которого 

выступает Муниципальный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки законченного реконструкцией объекта. 

 

20. Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка. 

20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не 

разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и 

законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта. 

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного 

доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не 

передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 

Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена 

законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией 

ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе 

информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в 

письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на 

конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем 

проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности. 

20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия 

Муниципального заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме 

как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном 

Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы 

разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации 

ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, 

когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации 

ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое 

разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.  

20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий 

субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным 

органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая 

уполномоченными на то органами государственной (муниципальной) власти, иными 

государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана 

указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, 

и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 



 

 

 

обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем.  

20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в 

течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что 

нарушения не произошло или не произойдет. 

20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет  

20.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 

Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения.  

 

21. Другие условия Контракта 

21.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 

в письменной форме по почте по указанным в Статье 25 Контракта адресам, или по 

электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Муниципальным 

заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.  

Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, 

указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и 

соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая 

иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты 

или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом 

уполномоченных представителей сторон.   

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем 

электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий 

рабочий день после даты направления.  

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу 

для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне 

по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого 

документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления 

почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат 

выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по 

указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка 



 

 

 

отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой 

Стороной возвращенного документа. 

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 

уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее 

информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на 

указанные обстоятельства 

21.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

21.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

Любая договоренность между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, влекущая 

новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно 

подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту. 

21.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью 

ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя 

все расходы, риск и трудности выполнения Работ. 

21.5. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Муниципального 

заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять 

на сроки, стоимость и качество Работ.  

21.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг 

друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия 

обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по 

Контракту, считаются исполненными надлежащим образом. 

21.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в 

трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 

21.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

22. Казначейское сопровождение по контракту4 

22.1. Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского 

сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении порядка 

формирования идентификатора Муниципального контракта, договора (соглашения) при 

казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. 210н «О порядке ведения учета 

доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях 

достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому 

Муниципальному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту 

(договору)» (далее – Порядок №210н), приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н 

«Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского 

сопровождения» (далее – Порядок санкционирования). 

22.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на 

лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета 

операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

 
4 Настоящая статья вступает в силу при условии, если цена Контракта составляет 100 000,0 тыс. рублей и более и предусмотрено 

авансирование. 



 

 

 

процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком 

лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства. 

В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета 

устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в 

органе Федерального казначейства: 

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) 

капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими 

порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления 

указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, 

открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 

организации (далее - банк); 

- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления 

бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях); 

- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 

кредитной организации юридическому лицу, за исключением: 

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации; 

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и 

социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не 

состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной 

при предоставлении средств; 

оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, 

предоставляемые на основании государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при 

условии представления документов, установленных соответствующим Порядком 

санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических 

лиц, и (или) иных документов, предусмотренных контрактами, договорами 

(соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами 

(правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств; 

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при 

условии представления документов, указанных в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 

статьи 242.23 БК РФ, копий платежных документов, подтверждающих оплату 

произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или 

нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления 

средств, если условиями государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных 

юридическим лицом расходов (части расходов); 

- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком 

санкционирования; 

- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 

кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского 

сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), 

заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, 

доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, 



 

 

 

электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки 

грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу 

(переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского 

сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым 

законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, 

осуществляемых платежными агентами. 

22.3. Подрядчик обязан: 

- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях 

осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами 

казначейского сопровождения; 

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по 

каждому соглашению, Муниципальному контракту, договору о капитальных вложениях, 

контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору 

(контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения 

Муниципального контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, 

договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам 

использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации; 

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с Порядком № 210н;  

- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, 

предусмотренные Порядком санкционирования, в том числе утвержденные 

Муниципальным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы 

по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку санкционирования и документы, 

предусмотренные абзацем пятым пункта 20 Порядка санкционирования, а именно 

документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении 

казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком 

санкционирования, идентификатор Муниципального контракта, сформированный в 

соответствии с Порядком № 205н, а также обеспечить включение аналогичных 

обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями; 

указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных 

документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований 

идентификатор соглашения, Муниципального контракта, договора о капитальных 

вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок 

формирования которого установлен Федеральным казначейством. 

22.4. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех 

соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиками, 

заключаемые в рамках их исполнения Контракта: 

- наименование (полное и сокращенное); 

- местонахождение; 

- ИНН; 

- КПП; 

- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты). 

Указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета 

операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального 

казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с 

Правилами казначейского сопровождения, а в контракты (договоры), заключаемые в 



 

 

 

рамках их исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в Правилах 

казначейского сопровождения. 

 

23. Приложения к контракту 

23.1.Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

23.2. Перечень приложений к Контракту: 

Приложение № 1 - Смета контракта; 

Приложение № 2 - График выполнения работ; 

Приложение № 2.1 – Детализированный график выполнения работ (форма); 

Приложение №2.2 – Задание на разработку рабочей документации; 

Приложение № 2.3 - График оплаты (исполнения) выполненных работ (форма); 

Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма); 

Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

контракту, и объем таких работ (форма). 

Приложение № 5 – Недельный график выполнения работ (форма).  

Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки законченного реконструкцией объекта 

(форма). 

24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Муниципальный заказчик:  Подрядчик:  

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального строительства 

администрации города Евпатории Республики 

Крым» 

(МКУ «УКС») 

 Место нахождения: 

297408, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Братьев Буслаевых, дом 18 

ИНН 9110087900 / КПП 911001001 

ОГРН 1149102182635 

телефон: +7 (36569) 3 13 88 

адрес электронной почты: 

ukb.evp@mail.ru;mku.uks@evp.rk.gov.ru 

 Банковские реквизиты: 

Коды: ЕКС 40102810645370000035 

БИК 013510002 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ// 

УФК по Республике Крым г. Симферополь 

ИНН/КПП 9110087900/911001001 

ОКПО 00790278 

Казначейский счет 

03231643357120007500 

ОКВЭД 41.20; 42.21; 42.22.2;42.99 

л/с 03753D07230 (лс ПБС) 

л/с 05753D07230 (лс для учета операций со СВР) 

 

И.о. директора  Перетятько А.В 

 

 



 

 

 

 

________________ 

 

_______________________/______________. 

мп 

 

 

________________/ _____________ 

мп 
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Приложение №1 

к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26  

"Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 

№___________________от___________________ 

 

Смета контракта 

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по 

адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 

 

№ п/п 
Наименование конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем 

работ) 

Цена, руб. 

На единицу 

измерения 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

  

___________________/                                        / 

мп 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26  

"Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

  

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

выполнение работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по 

адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

  
 

     
    

 

 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

Заведующий  

 

_______________________/____________ 

мп 

  

  

___________________/                                        / 

мп 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2.1  
к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 

"Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

№___________________от___________________ 

  

Согласовано: 
  

         
    

Утверждено: 
      

 

      
         

         
  

 

 

 

Детализированный график (форма) 

выполнения работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" 

по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

  

№ 

п/п  

Наименова

ние 

конструкти

вных 

решений 

(элементов), 

комплексов 

(видов) 

работ 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Сроки 

исполнения 

этапа 

выполнения 

контракта  

 

202___год 

 

202___ год 

Начало  
Окон

чание 
                       

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                               

                               

                               

                               



 

 

 

 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

 

Муниципальный заказчик: 
     

Подрядчик: 
   

 

ИНН     ИНН       
 

КПП     КПП       
 

                
 

(должность представителя) 
    

(должность представителя) 
 

                
 

(должность Ф.И.О.) 
    

(должность Ф.И.О.) 
 

 "___"____________2022 год       "___"____________2022 год   

 

      
        

КОНЕЦ ФОРМЫ         
  

           

  

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

  

___________________/                                        

/ 

мп 
 

 

 

 

Приложение № 2.3  
к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка"  



 

 

 

 

 

по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 

№___________________от___________________ 

 

ФОРМА 

График исполнения (оплаты) выполненных работ 

по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. 

Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 
Порядковый номер этапа 

выполнения контракта 

и(или) комплекса работ 

и(или) вида работ и(или) 

части работ отдельного 

вида работ 

Наименование этапа выполнения 

контракта и(или) комплекса работ 

и(или) вида работ и(или) части 

работ отдельного вида работ 

Сроки выплаты 

аванса, тыс.руб. 

Размер аванса, 

подлежащего выплате 

подрядчику 

Сумма к оплате, 

тыс.руб. 

Сроки оплаты за 

выполненный этап 

выполнения контракта 

и(или) комплекс работ 

и(или) вид работ и(или) 

часть работ отдельного вида 

работ 

Доля этапа выполнения 

контракта и(или) комплекса 

работ и(или) вида работ 

и(или) части работ 

отдельного вида работ в 

цене контракта 

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

___________________/____________________/ 

КОНЕЦ ФОРМЫ   

Заказчик: 

 

Подрядчик: 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

___________________/____________________/ 
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Приложение №3 
к муниципальному на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения  

(ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

№___________________от___________________ 

    ФОРМА 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

выполнения работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного 

учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика 

Крым» 

 

пгт. Нижнегорский, Республика Крым  "___"__________20___ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Нижнегорский 

детский сад «Чебурашка» Нижнегорского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальный заказчик», в лице 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________, действующего на основании 

______________________________ и _________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, 

действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Во исполнении Муниципального контракта № _____________ от «___» ________ 

20____г. (далее – Контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, 

ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Муниципальный заказчик передал, а 

Подрядчик принял строительную площадку на земельном участке, находящемся на 

территории РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 77А, кадастровый 

номер земельного участка: 90:18:010127:291. 

2. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для 

строительства объекта в соответствии с Контрактом. Площадь и состояние 

строительной площадки соответствуют условиям Контракта. 

3. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-

монтажных работ, предусмотренных Контрактом. 

4. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную 

ответственность за использование строительной площадки. 

5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

Подписи сторон: 

От Муниципального Заказчика                              От Подрядчика       

 

_______________________/____________ 

мп 

 __________________/                             / 

мп 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

__________________/                             / 

мп 



 

 

 

 

 

Приложение №4 
к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ  

по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения  

(ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

№___________________от___________________ 
 

ФОРМА 

 

Перечень 

видов работ, которые подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно без привлечения других 

лиц к исполнению своих обязательств по контракту, 

и объем таких работ 

"____"_______________20__ года ___________ 

 

1. Подрядчик по Муниципальному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы: 

 - ____________________________________________________________________________ 
(указывается вид и объем работ по строительству (реконструкции) Объекта, 

 - ____________________________________________________________________________ 
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц 

 - ____________________________________________________________________________ 
к исполнению своих обязательств по Контракту, - выбирается из видов работ, предусмотренных 

 - ____________________________________________________________________________ 
утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, 

 - ____________________________________________________________________________ 
указанными в извещении о проведении закупки) 

2.Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без 

привлечения других лиц составляет: 

________________(_____________________________________________________) рублей; 
(цифрами) (прописью, но не менее _______________ процентов от цены Контракта) 

 

Муниципальный заказчик                                           Подрядчик 

 ──────────────────────────   ────────────────────────── 

 ИНН___________________         ИНН___________________ 

 КПП___________________         КПП___________________ 

 ──────────────────────────   ────────────────────────── 

 (должность представителя)      (должность представителя) 

 ──────────────────────────   ────────────────────────── 

 (подпись, фамилия и            (подпись, фамилия и 

 инициалы представителя)         инициалы представителя) 

 "___"___________20__года       "___"___________20__года 
 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

  

_________________/                                      / 

мп 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/11000
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Приложение №5 
к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения  

(ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

№___________________от___________________ 

ФОРМА  

 

Недельный график выполнения работ (форма) 

по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 

77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 
 

Порядковый 

№ этапа 

Наименование 

этапа 

выполнения 

Контракта 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Выполнено с 

начала 

строительства 

Задание на месяц 
Выполнено с 

начала месяца 

год, 

месяц 
год, месяц 

план факт план восполнение всего план факт 
недели 

месяца 
кн.1 кн.2 кн.3 кн.4 кн.5 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Объект (подобъект):                     

1 Этап работ                               

1.1 Вид работ                   
план           

факт           

1.2 Вид работ                   
план           

факт           

1.3 Вид работ                   
план           

факт           

1.4 Вид работ                   
план           

факт           

Всего на объекте людских ресурсов   
чел., в том 

числе: 

сварщики     



 

 

 

 

 

монтажники     

бетонщики     

…     

прочие     

Всего на объекте техники   
ед., в том 

числе: 

бульдозеры     

экскаваторы     

сварочные агрегаты     

…     

прочие     

 

Муниципальный заказчик: 

 

Подрядчик: 

  

 

__________________/__________/ ___________________/__________________/ 

М.П. М.П. 
 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

  

___________________/                                        / 

мп 

 

 



 

 

 

55 

 

 

 

Приложение №6 
к муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ  

по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения  

(ясли-сад) N 26 "Росинка" по адресу: ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» 

№___________________от___________________ 

 
СП 68.13330.2017 

Приложение Г  

(обязательное) 

   ФОРМА  

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТА 

                          
от " 

 
" 

 
20 

 
г.                    г. Евпатория 

 
наименование и место расположения объекта 

Представитель застройщика/технического заказчика 
 

  
организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее реконструкцию 
 

  
организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1 Лицом, осуществляющим реконструкцию, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к 

приемке 
наименование объекта 

расположенный по адресу 
 

  

2 Реконструкция производилась в соответствии с разрешением на строительство, выданным 
 

  
наименование органа, выдавшего разрешение 

3 В строительстве (реконструкции) принимали участие 
 

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске  
к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,  
при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту  

4 Проектная документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком  
наименование организации и ее реквизиты,  

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим 
 

  
наименование частей или разделов документации 

и организациями 
 

  
наименование организаций, их реквизиты,  

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

и выполненные части и разделы документации  
при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту  

5 Исходные данные для проектирования выданы 
 

  
наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций  

6 Проектная документация утверждена 
 

  
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию  

на объект, этап строительства 

N 
  

" 
 

" 
 

20 
 

г. 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

 
наименование органа экспертизы проектной документации 

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

начало 
  

 
месяц, год 

 

окончание 
  

 
месяц, год 

 

8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:   
Наименование показателя Фактически 

Число мест, шт. 
 

Число помещений, шт. 
 

Вместимость, чел. 
 

Число этажей, шт. 
 

в том числе подземных, шт. 
 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения 
 

Лифты, шт. 
 

Эскалаторы, шт. 
 

Инвалидные подъемники, шт. 
 

Материалы фундаментов 
 

Материалы стен 
 

Материалы перекрытий 
 

Материалы кровли 
 

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства 
 

 

9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его 

приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию 

объекта. 

11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический 

паспорт объекта. 

12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени 

переносится, должны быть выполнены:    
Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 
  

2 
  

           
13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей 

среды, предусмотренные проектом  
сведения о выполнении 

14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего 
 

тыс. руб. 
 

коп. 

в том числе: 
   

стоимость строительно-монтажных работ 
 

тыс. руб. 
 

коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря 
 

тыс. руб. 
 

коп. 

15 Стоимость принимаемых основных фондов 
 

тыс. руб. 
 

коп. 

в том числе: 
    

стоимость строительно-монтажных работ 
 

тыс. руб. 
 

коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря 
 

тыс. руб. 
 

коп. 

Решение застройщика (технического заказчика) 

Предъявленный к приемке 
 

 
(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и 

требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, 

требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

Объект сдал  

 
Объект принял 

(лицо, осуществляющее строительство) 
 

(застройщик (технический заказчик) 

М.П. 
 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 
* Прилагаются к настоящему документу. 

 
КОНЕЦ ФОРМЫ 

Муниципальный заказчик: Подрядчик: 

 

 

 

_______________________/____________ 

мп 

  

 

  

___________________/                                        / 

мп 
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Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

91-1-1-3-079965-2022

Дата присвоения номера:

Дата утверждения заключения экспертизы

15.11.2022 21:44:00

15.11.2022

Скачать заключение экспертизы

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Государственная строительная экспертиза»

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор

Кодола Тимофей Владимирович

Положительное заключение государственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул.

Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым»

Вид работ:
Реконструкция

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий

Предмет экспертизы:
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия

проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/91-1-1-3-079965-2022
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная
экспертиза» 
ОГРН: 1159102101179 
ИНН: 9102187393 
КПП: 910201001 
Адрес электронной почты: info@expertiza-crimea.com 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295013, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Адрес электронной почты: akbyuroproekt@mail.ru 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 1/29, корп. А, помещ. 309-А

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости от 01.10.2021 № 77/21, общество с ограниченной
ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро «ПРОЕКТ».

2. Письмо о продлении срока экспертизы от 14.11.2022 №  01-16/1172 , Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

3. Письмо о продлении срока экспертизы от 09.11.2022 №  01-16/1139, Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

4. Письмо о продлении срока экспертизы от 27.10.2022 №  01-16/1081 , Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

5. Письмо о продлении срока экспертизы от 22.09.2022 №  01-16/933 , Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

6. Письмо о продлении срока экспертизы от 06.09.2022 №  01-16/870 , Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

7. Письмо о продлении срока экспертизы от 03.08.2022 №  01-16/738, Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

8. Письмо о продлении срока экспертизы от 05.07.2022 №  01-16/625, Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

9. Письмо о продлении срока экспертизы от 25.05.2022 №  01-16/461, Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым».

10. Письмо о продлении срока экспертизы от 18.04.2022 №  54/22 , ограниченной ответственностью
«Архитектурно-конструкторское бюро «ПРОЕКТ».

11. Заявление о продлении срока экспертизы от 14.03.2022 № 22/22 , общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурно-конструкторское бюро «ПРОЕКТ».

12. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 14.11.2022 №  б/н , Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Государственная строительная экспертиза".

13. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 10.11.2022 №  б/н , Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Государственная строительная экспертиза".

14. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 28.10.2022 № 8, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".
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15. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 28.09.2022 № 7, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

16. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 06.09.2022 № 6, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

17. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 05.08.2022 № 5, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

18. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 08.07.2022 № 4, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

19. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 30.05.2022 № 3, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

20. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 18.04.2022 № 2, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

21. Дополнительное соглашение к договору № 2099-21/13 от 30.12.2021 возмездного оказания услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым" от 15.03.2022 № 1, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза".

22. Договор возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, в
том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий от
30.12.2021 № 2099-21/13, Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная
экспертиза".

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Доверенность от 07.11.2022 №  21/2022, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального

строительства Администрации города Евпатории Республики Крым".
2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 04.10.2022 №  460/031-3639-22,

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго".
3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция

Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А,
г. Евпатория, Республика Крым» от 25.01.2021 № б/н, МКУ «УКС» г. Евпатория, РК

4. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым» от 23.06.2021 №  б/н, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Евпатории Республики Крым».
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5. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 21.06.2021 №  б/н,
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории
Республики Крым».

6. Задание на выполнение инженерно-геофизических исследований по объекту: «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым» от 21.06.2021 №  б/н, Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального
строительства администрации города Евпатории Республики Крым»

7. Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: "Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №26 "Росинка" по адресу ул. Некрасова, 77А
г. Евпатория, Республика Крым" от 21.06.2021 № б/н, МКУ "УКС" г. Евпатория

8. Письмо "Дополнение к заданию на проектирование" от 20.09.2022 №  01-16/920, Муниципальное казенное
учреждение "Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым".

9. Задание на проектирование объекта капитального строительства (корректировка) "Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А,
г. Евпатория, Республика Крым" от 11.10.2021 №  б/н , Муниципальное казенное учреждение "Управление
капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым".

10. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.05.2020 №  11, ассоциация «Объединение
проектировщиков «УниверсалПроект».

11. Выписка из единого реестра членов саморегулируемой организации от 19.08.2022 № 9102266060-19082022-
1050, Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
– общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

12. Выписка из единого реестра членов саморегулируемой организации от 19.08.2022 № 9102266060-19082022-
1040, Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
– общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

13. Акт сдачи-приёмки выполненных проектных и изыскательских работ от 26.05.2020 №  1, ООО ПКБ
«Волгостромпроект»

14. Акт приёма-передачи документов от 12.09.2022 №  б/н , общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурно-конструкторское бюро «ПРОЕКТ».

15. В ответ на «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №  26
«Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» от 04.02.2022 № 0828-22/КРМ-13364/01,
ГАУ РК «Госстройэкспертиза»

16. В ответ на «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №  26
«Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» от 14.03.2022 № 1468-22/КРМ-13364/01,
ГАУ РК «Госстройэкспертиза»

17. В ответ на «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №  26
«Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» от 03.06.2022 № 3138-22/КРМ-13364/01,
ГАУ РК «Госстройэкспертиза»

18. Результаты инженерных изысканий (7 документ(ов) - 7 файл(ов))
19. Проектная документация (19 документ(ов) - 33 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного
образовательного учреждения (ясли-сад) №  26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Республика Крым, 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 77А.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
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Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению
и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 26.1.2.1

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь земельного участка согласно ГПЗУ(в ограждении) га 1,1380
Площадь застройки участка (всего) м2 2247,00
Площадь застройки здания ДОО м2 1831,40
Площадь застройки здания котельной м2 31,6
Площадь покрытий м2 3450,00
Площадь озеленения м2 5683,00
Этажность этаж 2
Количество этажей этаж 3
Общая площадь м2 4797,43
Полезная площадь м2 4456,58
Расчётная площадь м2 2690,80
Строительный объем, в том числе: м3 16353,00
- ниже отм.0.000 м3 4512,00
- выше отм. 0.000 м3 11841,00
Вместимость чел. 260
Количество групп всего, в том числе: групп 12
- группы раннего возраста от 1.5 лет до 2-х лет по 15чел. групп 2
- группы раннего возраста от 2 лет до 3-х лет по 15чел. групп 2
- группа дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет по 25чел. групп 2
- группы дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет по 25чел. групп 2
- группы дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет по 25 чел. групп 2
- группы дошкольного возраста от 6-ти до 7-ми лет по 25 чел. групп 2

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования * Наименование уровня бюджета/ Сведения о
юридическом лице (владельце средств)

Доля финансирования, %

Бюджетные средства Федеральный бюджет 95
Бюджетные средства Бюджет субъекта Российской Федерации 5

* На основании письма Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства
Администрации города Евпатории Республики Крым» от 15.11.2022г. №01-16/1173.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: III, IIIБ
Геологические условия: II
Ветровой район: IV
Снеговой район: I
Сейсмическая активность (баллов): 7

2.4.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены с учетом особенностей предполагаемого

строительства. Учтены существующие геоморфологические условия, опасные природные и техногенные процессы.
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Климатический район и подрайон- в соответствии с СП 131.13330.2020, район участка изысканий относится к III
району строительно-климатической зоны, подрайону ІIIБ.

Ветровой район – IV
Снеговой район – I
Гололедный район-III.
Административное положение - Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 77А.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
Рельеф и геоморфология.
В геоморфологическом отношении район изысканий находится в пределах прибрежной слабовсхолмленной

Евпаторийской равнины северо-восточной части Мойнакской низменности.
Участок изысканий расположен в 900 м от ближайшего берега Мойнакского озера, в 1,7 км северо-западнее от

ближайшего берега Черного моря.
Абсолютные отметки рельефа изменяются от 11,72 до 12,84 м (по устьям скважин)
Климат.
В соответствии с картой климатического районирования территории Республики Крым для строительства (СП

131.13330.2020) рассматриваемая территория относится к климатическому району III Б.
Геологическое строение.
В геологическом строении участка работ принимает участие: нерасчлененный средне-верхнеплейстоценовый

стратиграфо-генетический комплекс эолово-делювиальных отложений (vdQII-III), представленных суглинком
серовато-коричневым твердым. Вскрытая мощность составляет 1,2-2,6 м; миоценовый стратиграфо-генетический
комплекс мэотического яруса (N1m), представленный известняком буро-серым. Вскрытая мощность составляет 6,5-
7,8 м. Сверху отложения перекрыты техногенным грунтом (tQIV).

На проектируемом участке выделено 2 инженерно-геологических элемента - ИГЭ. Техногенный грунт не является
основанием для проектируемых сооружений и выделен в слой с-2:

с-2 – насыпной грунт – суглинок полутвердый, с вкл. щебня кирпича, со строительно-бытовым мусором (tQIV) –
вскрыт всеми скважинами, мощность слоя 0,9-1,3 м.

Эолово-делювиальные отложения(vdQII-III):
ИГЭ 1 – суглинок серовато-коричневый, твердый, непросадочный. Встречен в скважинах 1-10; кровля слоя

встречена на глубине 0,7-1,3 м на абсолютных отметках 10,72-11,94 м, подошва слоя вскрыта на глубине 2,2-3,5 м на
абсолютных отметках 8,81-9,66 м. Вскрытая мощность слоя 1,2-2,6 м.

Миоценовые отложения (N1m):
ИГЭ 2 – известняк буро-серый, средней плотности, пониженной прочности, размягчаемый. Встречен в скважинах

1-10; кровля слоя встречена на глубине 2,2- 3,5 м на абсолютных отметках 8,81-9,66 м, подошва слоя до исследуемой
глубины 10,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность слоя 6,5-7,8 м.

Гидрогеологические условия.
В период проведения изысканий в октябре 2020 года подземные воды на исследуемом участке до глубины 10,0 м

не вскрыты.
Свойства грунтов.
ИГЭ 1 – суглинок серовато-коричневый, твердый, непросадочный.
Плотность грунтов составила 2,02 г/см3, коэффициент пористости – 0.61 д.е.; влажность – 20.5%; число

пластичности – 12.4 %; удельное сцепление – 0,034 МПа, угол внутреннего трения – 22,4°, модуль деформации –
25.4/18.0 МПа.

ИГЭ 2 – известняк буро-серый, средней плотности, пониженной прочности, размягчаемый.
Плотность грунтов составила 1,90 г/см3, коэффициент пористости – 0.58 д.е.; влажность – 9.6%; предел

прочности на одноосное сжатие – 3.4/6.0 МПа.
Специфические грунты.
В соответствии с СП 11-105-97, часть III [3] к грунтам, обладающим специфическими свойствами, на участке

изысканий следует отнести техногенные грунты.
На исследуемом участке техногенные грунты распространены повсеместно, представлены суглинком

коричневым, полутвердым, с включением щебня кирпича, со строительным мусором. Мощность отложений 0,9 - 1,3
м.

Специфичность техногенных грунтов обусловлена неоднородностью состава,
состояния, физико-механических и химических свойств. Грунт насыпного слоя не изучался в виду снятия в

процессе реконструкции с последующей обратной
засыпкой.
Геологические и инженерно-геологические процессы.
Согласно сейсмическому районированию по картам ОСР-2015 и СП 14.13330.2018 прил. Б расчетная

сейсмическая интенсивность в баллах по шкале MSK-64 составляет для ближайших населенных пунктов: г.



16.11.2022, 10:33 Заключение экспертизы

lk.expertiza-crimea.ru/files/view/18949/1001604733 7/59

Евпатория по ступеням сейсмической опасности для карты ОСР-2015-В (5%) – 7 баллов.
В пределах площадки и примыкающих территорий поверхностных проявлений карста – воронок и провалов - не

отмечено. Провалов бурового инструмента при бурении скважин не зафиксировано. При отсутствии чрезмерных
нагрузок на грунтовое основание и отсутствия природных катаклизмов и техногенных аварий, существенных
изменений инженерно-геологических условий участка проектируемого строительства не прогнозируется.

Категория сложности инженерно-геологических условий– II (средние).
В части геофизических исследований
Фоновая сейсмичность согласно карте В ОСР-2015 - 7 баллов (п. 4.3. СП 14.13330.2018, таб. 4.2. позиция 2).

Согласно результатам теоретических расчетов, значение сейсмичности для объекта исследования на основе ПМО
«ВОСТОК-2003» составляет I=7,42балла.

По расчету методом сейсмических жесткостей, максимальное приращение исследуемой территории составляет
0,41 балла, следовательно, расчётная сейсмичность участка для уровня риска «В» (ОСР-2015), с учетом
максимального приращения сейсмической интенсивности составило 7,41 балла. В целочисленном значении
сейсмичность площадки составляет 7 баллов.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические условия
По данным ФГБУ «Крымское УГМС» фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в

районе работ не превышают их предельно допустимых концентраций.
Согласно результатам, проведенным инструментальных измерений, установлено, что эквивалентный и

максимальный уровни шума на территории, непосредственно прилегающей к участку работ, для дневного (700 -
2300) и ночного (2300 - 700) времени суток не превышают допустимые значения.

Древесно-кустарниковая растительность в районе работ представлена каштаном, тополем, туей, сосной, акацией.
Травяной покров представлен овсяницей луговой, осокой, одуванчиком лекарственным, тимофеевкой луговой,
клевером.

В районе работ видовой состав орнитофауны представлен семействами голубиных и воробьиных.
Млекопитающие представлены, в основном, мелкими мышевидными грызунами.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий на территории работ редкие и исчезающие виды
растений и животных не обнаружены.

В районе работ наибольшее распространение получили черноземы карбонатные тип почвы.
В границах территории работ не сохранились участки с естественным почвенным покровом. Почвенно-

растительный слой на участке работ отсутствует.
По результатам исследования проб грунта на химическое загрязнение в границах участка изысканий выявлено

локальное загрязнение бенз(а)пиреном, грунт из пробы 1.1 относится к категории загрязнения «допустимая». На
участке выявленного локального загрязнения грунт не пригоден для благоустройства до глубины 0,2 м (п. 118
СанПиН 2.1.3684-21).

По степени загрязнения химическими веществами в остальных пробах грунты на территории работ относится к
категории «чистая».

Согласно санитарно-гигиеническим исследованиям грунт на участке работ соответствует санитарным нормам.
По результатам измерений установлено, что среднее значение мощности эквивалентной дозы (МЭД)

естественных радионуклидов (ЕРН) составляет 0,043 мкЗв/ч, что не превышает уровень природного радиационного
гамма-фона для данной территории 0,3 мкЗв/ч. Участок работ соответствуют нормам радиационной безопасности.

Ближайший водный объект (озеро Мойнакское) находится на расстоянии 0,8 км от участка работ. В соответствии
со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны для водоема составляет 50 м от береговой линии. В границе
водоохраной зоны установлена прибрежная защитная полоса шириной 50 м.

Участок работ находится вне границ водоохранных зон поверхностных водных объектов.
Месторождений полезных ископаемых, водозаборных скважин питьевого назначения, зон санитарной охраны

источников водоснабжения в границах территории работ не установлено.
Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и

культуры) народов РФ; выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, в границах территории работ отсутствуют. Земельный участок расположен вне границ
охранных зон и защитных зон объектов культурного наследия.

В границах участков работ отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и места захоронения животных,
павших от особо опасных болезней животных.

В ходе выполнения изысканий несанкционированные свалки, места захоронений опасных отходов, полигонов
ТБО в районе работ не обнаружены.

В районе работ, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и местного
значения отсутствуют.

2.4.4. Инженерно-геодезические изыскания:
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В административном отношении участок изысканий расположен: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова
77А. Участок работ представляет собой застроенную территорию. На территории изысканий присутствуют дороги и
площадки с асфальтобетонным покрытием, цементобетонные площадки и пешеходные дорожки. Инженерные
коммуникации представлены развитой сетью подземных коммуникаций. Рельеф в пределах участка работ равнинный.
Растительность участка изысканий представлена насаждениями декоративных кустарников, деревьев лиственных и
хвойных пород. Кадастровый номер земельного участка: 90:18:010127:291. Район изысканий обеспечен пунктами
Государственной геодезической сети – пунктами триангуляции 2-го, 3-го и 4-го класса.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Адрес электронной почты: akbyuroproekt@mail.ru 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 1/29, корп. А, помещ. 309-А

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1076318009305 
ИНН: 6318162727 
КПП: 631701001 
Адрес электронной почты: smr.vsp@gmail.com 
Место нахождения и адрес: Самарская область, 443020, г. Самара, пер. Тургенева, д. 7, кв. 38

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Письмо "Дополнение к заданию на проектирование" от 20.09.2022 №  01-16/920, Муниципальное казенное
учреждение "Управление капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым".

2. Задание на проектирование объекта капитального строительства (корректировка) "Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А,
г. Евпатория, Республика Крым" от 11.10.2021 №  б/н , Муниципальное казенное учреждение "Управление
капитального строительства Администрации города Евпатории Республики Крым".

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 19.05.2022 № РФ-91-2-18-1-01-2022-0593, отдел архитектуры и

градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 04.10.2022 №  460/031-3639-22,
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго".

2. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 19.08.2022 №  08-1730/15, Государственное
унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети".

3. Технические условия на присоединение к сети проводного радиовещания г.Евпатория от 18.11.2021 № 236-ту
11/21, выданные Обществом с ограниченной ответственностью “Миранда-медиа”.

4. Технические условия на технологическое присоединение к сетям связи (доступ к сети “Internet”,
телефонизация) проектируемого объекта: “Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 “Росинка””, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Некрасова, 77А от 18.11.2021 № 235-ту
11/21, выданные Обществом с ограниченной ответственностью “Миранда-медиа”.

5. Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от
23.09.2021 № ТУ-230921-6/06, Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма".

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не
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являющегося линейным объектом
90:18:010127:291

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации
города Евпатории Республики Крым»
ОГРН: 1149102182635 
ИНН: 9110087900 
КПП: 911001001 
Адрес электронной почты: mku.uks@evp.rk.gov.ru 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 18

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки
проектной документации «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу
ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым»

18.10.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г.
Симферополь, ул. Ленина, д. 1/29, корп. А, помещ. 309-А

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу
ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым»

18.10.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г.
Симферополь, ул. Буденного, д. 24 А, 72

Отчет по результатам инженерно-геофизических
исследований «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения
(ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул.
Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым»

18.10.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г.
Симферополь, ул. Буденного, д. 24 А, 72

Отчет по результатам инженерно-геофизических
исследований «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения
(ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул.
Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым».

18.10.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г.
Симферополь, ул. Ленина, д. 1/29, корп. А, помещ. 309-А

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий

12.09.2022 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Архитектурно-конструкторское Бюро "Проект" 
ОГРН: 1209100009997 
ИНН: 9102266060 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 295000, г.
Симферополь, ул. Буденного, д. 24 А, 72

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий по объекту:
«Реконструкция Евпаторийского дошкольного
образовательного учреждения (ясли-сад) № 26

18.10.2021 Индивидуальный предприниматель: Малков Михаил Михайлович 
ОГРНИП: 319911200129886 
Адрес: 297566, Республика Крым, Симферопольский р-н, с.
Партизанское, ул. Ленинского Комсомола, д. 7, кв. 34
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«Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г.
Евпатория, Республика Крым»

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

Техническое обследование по оценке
фактического технического состояния несущих
конструкций здания для разработки проектной
документации по объекту «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу
ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым»

26.05.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1076318009305 
ИНН: 6318162727 
КПП: 631701001 
Место нахождения и адрес: Самарская область, 443020, г. Самара, пер.
Тургенева, д. 7, кв. 38

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Местоположение: Республика Крым, г. Евпатория

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации
города Евпатории Республики Крым»
ОГРН: 1149102182635 
ИНН: 9110087900 
КПП: 911001001 
Адрес электронной почты: mku.uks@evp.rk.gov.ru 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 18

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А,
г. Евпатория, Республика Крым» от 25.01.2021 № б/н, МКУ «УКС» г. Евпатория, РК

2. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым» от 23.06.2021 №  б/н, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Евпатории Республики Крым».

3. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 21.06.2021 №  б/н,
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории
Республики Крым».

4. Задание на выполнение инженерно-геофизических исследований по объекту: «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым» от 21.06.2021 №  б/н, Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального
строительства администрации города Евпатории Республики Крым»

5. Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: "Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №26 "Росинка" по адресу ул. Некрасова, 77А
г. Евпатория, Республика Крым" от 21.06.2021 № б/н, МКУ "УКС" г. Евпатория

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного

образовательного учреждения (ясли-сад) №  26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым» от 25.01.2021 № б/н, ИП Малков М. М.

2. Программа производства работ по инженерно-геодезическим изысканиям «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым» от 23.06.2021 № 02-ЕП/2021-ИГДИ, Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-
конструкторское бюро «Проект».

3. Программа инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного
образовательного учреждения (ясли-сад) №  26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым» от 21.06.2021 №  б/н, Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро
«Проект»
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4. Программа работ инженерно-гидрометеорологических изысканий на объекте: "Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 "Росинка" по адресу ул. Некрасова, 77А г. Евпатория,
Республика Крым" от 21.06.2021 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью "АК Бюро "ПРОЕКТ".

5. Программа инженерно-геофизических исследований: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного
образовательного учреждения (ясли-сад) №  26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым» от 21.06.2021 №  б/н, Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро
«Проект»

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 ИГДИ.pdf pdf 06B1FC6F 02-ЕП/2021-ИГДИ Том 1 от 18.10.2021 

Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки проектной
документации «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №
26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым»

ИГДИ.pdf.sig sig 1338C2BE

Инженерно-геологические изыскания
1 05_10_2020-ИГИ.pdf pdf 0FA1D3B4 05/10/2020-ИГИ от 18.10.2021 

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул.
Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым»

05_10_2020-ИГИ.pdf.sig sig A1E138CF

2 Садик_Евпаторя ИГИ.pdf pdf C3A40F95 05/10/2020-ИГФИ от 18.10.2021 
Отчет по результатам инженерно-геофизических
исследований «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №
26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым»

Садик_Евпаторя ИГИ.pdf.sig sig 72197839

3 Садик Евпатория ИГФИ 11.03.2022 +
графика.pdf

pdf DF2F2AD8 05/10/2020-ИГФИ от 18.10.2021 
Отчет по результатам инженерно-геофизических
исследований «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №
26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым».

Садик Евпатория ИГФИ 11.03.2022 +
графика.pdf.sig

sig A0D666EE

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 отчет ИГМИ Евпатория садик ИЗМ.1.pdf pdf 9A276D9D 02-ЕП/2021-ИГМИ от 12.09.2022 

Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий

отчет ИГМИ Евпатория садик
ИЗМ.1.pdf.sig

sig 822C1073

Инженерно-экологические изыскания
1 Отчет Детсад Евпатория, ул. Некрасова,

77А_изм. 2.pdf
pdf 7224B9E0 02-ЕП/2021-ИЭИ от 18.10.2021 

Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий по объекту: «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного
учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул.
Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым»

Отчет Детсад Евпатория, ул. Некрасова,
77А_изм. 2.pdf.sig

sig BB3632CC

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

1 ПД ТО Росинка.pdf pdf AC0ECA22 05-2019/1-ТО от 26.05.2020 
Техническое обследование по оценке фактического
технического состояния несущих конструкций здания
для разработки проектной документации по объекту
«Реконструкция Евпаторийского дошкольного
образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка»
по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым»

ПД ТО Росинка.pdf.sig sig 0BD4802E
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Период проведения изысканий- полевые работы выполнены 30.10.2020г, камеральные завершены 14.12. 2020г.
Ландшафтная характеристика- Рельеф участка имеет слабый уклон в сторону Черного моря. Территория

располагается на равнинном ландшафтном уровне.
Геоморфология - территория приурочена к западной, приморской части Центрально-Крымской низменности.
Гидрологические условия- поверхностных водных объектов нет.
Нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа
Нормативное значение веса снегового покрова– 0,5 кПа
Гололедные нагрузки- нормативная толщина стенки гололеда 10 мм
Опасные атмосферные явления - сильный ливень ≥ 30мм за ≤ 1час(6 случаев), очень сильный дождь ≥ 50мм за ≤

12час( 3 случая), очень сильный ветер за ≤ 25 м/с(12 случаев), сильный гололед ≥ 20мм(1 случай), туманы, град,
грозы, обледенение.

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Дополнительные изыскания не выполнялись.
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Состав и объем выполненных работ:
-рекогносцировочное обследование- 1 км
-подбор станций и постов- 2 метеостанции
- составление Программы работ - 1
- составление схемы гидрометеорологической изученности- 1
- составление таблицы гидрометеорологической изученности-1
-составление розы ветров- 1 рисунок
- составление технического отчета - 1
Изученность территории. Репрезентативной для участка изысканий является МГ Евпатория, расположенная в

сходных физико-географических условиях. Привлечены данные МГ Черноморское, данные по глубине промерзания
почвы репрезентативны. Согласно табл. 4.1. СП 11-103-97 территория в метеорологическом отношении изученная, в
гидрологическом недостаточно изученная.

Соответствие выполненных изыскательских работ нормативным требованиям
Изыскания выполнены в целом в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 47.13330.2016, СП

11-103-97 и др.
Среднегодовая температура воздуха составляет 12.0°С, в среднегодовом ходе температур самым холодным

месяцем является январь (1.1°С), абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 28.5°С. Наиболее
теплым месяцем является июль, среднемесячная температура воздуха составляет 23.7°С, абсолютный максимум
40.1°С.

Относительная влажность воздуха в летний период на участке изысканий составляет 64-70%, в зимний период -
82-84%. Средняя годовая влажность воздуха 75%.

Среднегодовая скорость ветра по данным метеостанции Евпатория составила 3.6м/с, наибольшая среднемесячная
скорость ветра – 4.4м/с (февраль), наименьшая – 3.0м/с (июнь). Преобладают ветры северо-восточного, северного,
юго-западного направления. Количество дней со скоростью ветра ≥ 15 м/с достигает в среднем 40 дней/год.
Количество дней со скоростью ветра ≥ 25 м/с в среднем 0.6 дня/год. Подобной силы ветра чаще отмечаются в осенне-
зимний период. Расчетная повторяемость наибольшей скорости ветра (1 раз в n лет) с учетом порывов: 1 раз в
год-20.5м/с, раз в 5лет- 26.6м/с, раз в 10лет -28.4м/с, раз в 20 лет - 30.3м/с, раз в 50 лет- 32.9м/с.

Годовая сумма атмосферных осадков в районе изысканий составляет 411.7мм. Максимальное среднемесячное
количество осадков 42.9мм наблюдается в декабре, минимальное - 28 мм в мае. Суточный максимум осадков
наблюдался в 1940г. и составил 90.7 мм.

Снежный покров устанавливается в среднем во второй декаде декабря. Сходит снежный покров в третьей декаде
февраля. Средняя декадная высота снежного покрова 6.3 см, максимальная 15см, минимальная 0см. Наибольшая
наблюденная (1972г) глубина промерзания грунта - 45см. Наибольшая непрерывная продолжительность обледенения
125ч(при гололеде) 143ч(сложное отложение). Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений 336г/м.

Атмосферные явления:
Среднее число дней с грозой за годовой период в среднем - 21день. Среднее число дней с метелью 1.6 д/год.

Среднее число дней с пыльной бурей 0.2дня/год. Среднее число дней с туманом 34дня, наибольшее 59дней/году.
Для данной территории характерны следующие опасные явления:
-очень сильный дождь (количество осадков более 30,0 мм за период времени не менее 12ч)- 6 случаев; - очень

сильный ветер (≥ 25 м/с)-12случаев; - сильный гололед (толщина стенки ≥ 20 мм) -1 случай; очень сильный дождь ( ≥
50мм менее чем за 12ч) 4 случая.
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4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Виды и объемы работ.
- Предварительная разбивка, плановая и высотная привязка геологических выработок – 10 точек;
- Колонковое бурение диаметр до 160 мм скважина 10 скв./100 п.м.;
- Отбор монолитов грунтов из скважин – 38 проб;
- Определений физических свойств грунтов ненарушенной структуры (пластичность, влажность, объемный вес,

удельный вес, гранулометрический состав и т.д) - 4 образца;
- Консистенция при нарушенной структуре. Влажность, границы текучести и раскатывания. Расчет показателя

консистенции – 2 образца;
- Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях с двумя ветвями

(нагрузка/разгрузка) нагрузки до 0,6 МПа (или определение просадочности) – 6 образца;
- Определения (испытания) физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород) – 18

образцов;
- Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия – 3 образца;
- Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – 3 образца;
- Коррозионная активность грунтов по отношению к стали – 3 образца;
Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону - 3 образца.
В части геофизических исследований
- Сейсморазведочные работы методом КМПВ – 1 пр./14 ф.н.;
- Обработка полевых материалов КМПВ - – 1 пр./14 ф.н.;
- Составление отчета-заключения о инженерно-геофизических изысканиях – 1 отчет.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
Комплекс инженерно-экологических работ выполнен в феврале-мае 2021 года согласно техническому заданию по

утвержденной программе работ.
Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-экологических изысканий определены

Программой инженерно-экологических изысканий. Проведение изыскательских, исследовательских и аналитических
работ регламентировалось требованиями нормативно-инструктивных и методических документов на все виды
соответствующих работ.

Сбор имеющихся материалов производился в архивах специально уполномоченных государственных органов в
области охраны окружающей среды, центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центра
санитарно-эпидемиологического надзора, территориальных фондах Министерства природных ресурсов РФ, а также в
научно-исследовательских организациях РАН, организациях и других министерств и ведомств.

В ходе полевых работ выполнена инженерно-экологическая рекогносцировка участка в объеме 1,0 км; отобраны:
4 пробы грунта на химическое загрязнение; 6 проб грунта на санитарно-эпидемиологические показатели; 1 проба
грунта на радионуклидный состав; определена мощность эквивалентной дозы (МЭД) гаммы-фона (12 точек).
Измерение физических факторов среды (уровни шума) – 1 точка. Точки отбора проб вынесены на схему фактического
материала.

Оценка состояния атмосферного воздуха участка изысканий приведена по данным ФГБУ «Крымское УГМС».
Исследования проб грунта на химическое загрязнение выполнены лабораторией АНО «Испытательный центр

«НОРТЕСТ», аттестат аккредитации № RА.RU.21НС27.
Анализ почв (грунтов) на микробиологические и паразитологические показатели, выполнены лабораторией ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» (аттестат
аккредитации № RA.RU.21СГ86).

Исследования по радиационному контролю на территории выполнены лабораторией ООО «ИНСТИТУТ
«КРЫМГИИНТИЗ», аттестат аккредитации № RA.RU.21НА45.

Измерения вредных физических воздействий (шум), выполнены аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городу федерального значения Севастополе», аттестат аккредитации
№ RА.RU.21СГ86.

В техническом отчете инженерно-экологических изысканий выполнена оценка воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности, дан прогноз возможных неблагоприятных последствий планируемой
хозяйственной деятельности, представлены предложения к программе экологического мониторинга

4.1.2.4. Инженерно-геодезические изыскания:
Съемочная геодезическая сеть выполнена методом спутниковых геодезических наблюдений в режиме «статика» с

закладкой центров. Пункты созданной геодезической сети сданы по акту заказчику.
Инженерно-топографический план масштаба участка изысканий составлен по результатам топографической

съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Топографическая съемка выполнена с пунктов
геодезической сети, созданной на объекте с применением спутниковых приемников геодезического класса методом
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RTK. На участке изысканий выполнена съемка подземных коммуникаций. Топографический план совмещен с планом
подземных сооружений и согласован с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.

Состав и объем выполненных работ:
- закладка грунтовых реперов долговременного закрепления - 2 пункта;
- комплексные инженерно-геодезические изыскания при обновлении инженерно-топографического плана на

застроенной территории I категории сложности, М 1:500, сечение рельефа через 0,5м – 18 га;
- проверка полноты планов подземных коммуникаций в эксплуатирующих организациях – 5 организаций.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
-техническое задание составлено в соответствии п.4.13 СП 47.13330.2016;
- программа работ составлена в соответствии п.4.19 СП 47.13330.2016.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
- Задание утверждено и согласовано, дополнено датой утверждения и согласования в соответствии с п. 4.13 СП

47.13330.2016, идентификационные сведения об объекте реконструкции дополнены классификацией объекта по
назначению в сейсмических районах. (п. 4.15 СП 47.13330.2016, п. 4.3, табл. 4.2, СП14.13330.2018), дополнительные
требования дополнены информацией с учетом вида градостроительной деятельности (реконструкция) (п. 6.4.6 СП
47.13330.2016), список нормативных документов приведены в соответствии с актуальными и используемыми на
обязательной основе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.21 № 815);

- Программа утверждена и согласована в соответствии с п. 4.12, 4.18, СП 47.13330.2016, дополнено
классификацией объекта в сейсмических районах по назначению (табл. 4.2 СП 14.13330.2018), дополнена описанием
работ с учетом вида градостроительной деятельности (п. 4.19, 6.4.7, 6.4.8, СП 47.13330.2016; п. 5.2, ГОСТ 31937-
2011), список нормативных документов приведен в соответствии с актуальными и используемыми на обязательной
основе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.21 № 815;

- Текстовые приложения: Выписка СРО и Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории актуализированы
в соответствии с датой акта передачи проектной документации (п. к, ст. 13. ПП РФ от 05.03.07, № 145), дополнены
описанием точек маршрутных наблюдений, фотоматериалами, результатами обследования инженерно-геологических
условий в зоне взаимного воздействия зданий и сооружений с грунтами основания с анализом изменений инженерно-
геологических условий (п. 6.2.2.3, 6.3.1.5, 6.3.2.5, 6.4.7, 6.4.8, СП 47.13330.2016);

- Графические приложения дополнены картой инженерно-геологического районирования; картой инженерно-
геологических условий; результатами обследования технического состояния оснований и фундаментов (п. 6.2.2.3,
6.3.1.5, 6.3.2.5, 6.4.7, 6.4.8, СП 47.13330.2016; п. 5.2, ГОСТ 31937-2011);

- Пояснительная записка: идентификационные сведения об объекте реконструкции дополнены классификацией
объекта по назначению в сейсмоопасных районах в соответствии с табл. 4.2, СП 14.13330.2018, уровень
сейсмического риска и нормативная сейсмичность указана в соответствии с п. 4.3, СП 14.13330.2018 с учетом
классификации объекта градостроительства по назначению в сейсмоопасных районах (табл. 4.2, СП 14.13330.2018),
при определении категории сложности инженерно-геологических условий учтено наличие опасных геологических и
инженерно-геологических процессов и явлений (прил. Г, СП 47.13330.2016), определена категория опасности всех
указанных опасных процессов и явлений (п. 6.2.2.3, 6.3.1.5, 6.3.2.5, СП 47.13330.2016), дополнена исследованиями
фундаментов и грунтов основания реконструируемого здания (п. 6.4.7, 6.4.8, СП 47.13330.2016; п. 5.2, ГОСТ 31937-
2011).

В части геофизических исследований
- Задание утверждено и согласовано, дополнено датой утверждения и согласования в соответствии с п. 4.13 СП

47.13330.2016, Карта ОСР, список нормативных документов приведены в соответствии с актуальными и
используемыми на обязательной основе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.05.21 №  815, дополнено в качестве приложения к заданию исходными данными - градостроительным планом
земельного участка (п. 27.2 постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145, п. 4.16, СП 47.13330.2016);

- Программа согласована и утверждена, дополнена датой согласования в соответствии с п. 4.18 СП 47.13330.2016,
Карта ОСР, список нормативных документов приведены в соответствии с актуальными и используемыми на
обязательной основе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 г, №
985.

- Текстовые приложения дополнены: результатами инженерно-геофизических исследований (6.2.2.3 СП
47.13330.2016), выпиской СРО, актуальной на момент передачи документации Заказчику (подпункт к), пункта 13,
раздела II постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145);

- Графические приложения дополнены результатами инженерно-геофизических исследований, с отображением
данных на инженерно-геологических разрезах, (6.2.2.3 СП 47.13330.2016);

- Пояснительная записка: введение дополнено в соответствии с п. 4.39, СП 47.13330.2016 датой начала и
окончания выполнения инженерно-геофизических исследований, карта ОСР, исходная сейсмичность определена с
помощью карты общего сейсмического районирования (п.3.5 СП 14.13330.2018).
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4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
- текстовая часть технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий дополнена

сведениями о расположении участка работ относительно границ зон с особыми условиями использования в
соответствии с п. 8.1.11 СП 47.13330.2016.

- графическая часть технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий дополнена
ситуационным планом участка изысканий с указанием на нем границ зон с особыми условиями использования в
соответствии с п. 8.1.11 СП 47.13330.2016.

4.1.3.4. Инженерно-геодезические изыскания:
- на обложке и титульном листе заполнены таблицы регистрации внесенных изменений;
- в содержании указаны ссылки на страницы.
Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий:
- представлена копия задания, утвержденного заказчиком, согласованного исполнителем с указанной датой

подписания документа;
- в графическом приложении к заданию указана дата подписания документа;
- копия задания представлена в ЛК ГАУ «Госстройэкспертиза».
Текстовая часть:
- актуализация ИПТ проводилась в марте 2022 года, информация об этом добавлена в отчет раздел 4,3 стр 16.

Договор 05/10/2020 от 05 октября 2020 года, служивший основанием для проведения ИГДИ расторгнут. Между ООО
«АК Бюро Проект» и МКУ «Управление капитального строительства города Евпатории Республики Крым» заключен
муниципальный контракт № 02-ЕП/2021 от 15 июня 2021 года. Текст отчета отредактирован в соответствии и этим
изменением, отредактированы все шифры и даты.

Приложения:
- копия программы представлена в ЛК ГАУ «Госстройэкспертиза»;
- представлены документы, подтверждающие получение в установленном порядке выписки из каталога координат

и отметок исходных геодезических пунктов (Приложение Д).

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 02-ЕП-2021 - ОПЗ.pdf pdf 8291DEC0 07-01 от 15.11.2022 

Раздел 01. Пояснительная записка02-ЕП-2021 - ОПЗ.pdf.sig sig DECE0C40
02-ЕП-2021-СП.pdf pdf 6C9B46D5
02-ЕП-2021-СП.pdf.sig sig 603CCF11

Схема планировочной организации земельного участка
1 02-ЕП-2021 - ПЗУ.pdf pdf 7A84663B 07-02 от 15.11.2022 

Раздел 02. Схема планировочной организации
земельного участка02-ЕП-2021 - ПЗУ.pdf.sig sig FE3CA850

Архитектурные решения
1 02-ЕП-2021-АР.pdf pdf 3EC90A1A 07-03 от 15.11.2022 

Раздел 03. Архитектурные решения02-ЕП-2021-АР.pdf.sig sig 112D6E6B

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 02-ЕП-2021 - КР.pdf pdf 5B3229E1 07-04 от 15.11.2022 

Раздел 04. Конструктивные и объемно-планировочные
решения02-ЕП-2021 - КР.pdf.sig sig 8CEB1A5F

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 02-ЕП-2021-ИОС 5.1.1.pdf pdf CC5BF81E 07-05 от 11.11.2022 

Подраздел 1. Система электроснабжения02-ЕП-2021-ИОС 5.1.1.pdf.sig sig 8DE3158E
02-ЕП-2021-ИОС 5.1.2.pdf pdf 462BA092
02-ЕП-2021-ИОС 5.1.2.pdf.sig sig 17080CEC

Система водоснабжения
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1 02-ЕП-2021-ИОС 5.2.1.pdf pdf E61C5261 07-06 от 14.11.2022 
Подраздел 2. Система водоснабжения02-ЕП-2021-ИОС 5.2.1.pdf.sig sig 383C328D

02-ЕП-2021-ИОС 5.2.2.pdf pdf 4930FA0B
02-ЕП-2021-ИОС 5.2.2.pdf.sig sig D010A96E

Система водоотведения
1 02-ЕП-2021-ИОС 5.3.1.pdf pdf 29F76255 07-07 от 14.11.2022 

Подраздел 3. Система водоотведения02-ЕП-2021-ИОС 5.3.1.pdf.sig sig 4CE7BBEE
02-ЕП-2021-ИОС 5.3.2.pdf pdf 9DFCB036
02-ЕП-2021-ИОС 5.3.2.pdf.sig sig 52D275B6

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 02-ЕП-2021-ИОС 5.4.1.pdf pdf B62F069C 07-08 от 10.11.2022 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование

02-ЕП-2021-ИОС 5.4.1.pdf.sig sig 3F86C3AC
02-ЕП-2021-ИОС 5.4.2.pdf pdf 0ABD4006
02-ЕП-2021-ИОС 5.4.2.pdf.sig sig 8BB46E60
02-ЕП-2021-ИОС 5.4.3.pdf pdf 85059059
02-ЕП-2021-ИОС 5.4.3.pdf.sig sig 86D32D1B

Сети связи
1 02-ЕП-2021-ИОС 5.5.1.pdf pdf 409F8F62 07-09 от 14.11.2022 

Подраздел 5. Сети связи02-ЕП-2021-ИОС 5.5.1.pdf.sig sig 326DAF25
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.2.pdf pdf 213A853C
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.2.pdf.sig sig C3E3556C
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.3.pdf pdf 28276252
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.3.pdf.sig sig D0B25511
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.4.pdf pdf 48EA7B54
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.4.pdf.sig sig B35499EE
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.5.pdf pdf 906ECF16
02-ЕП-2021-ИОС 5.5.5.pdf.sig sig 9F996E41

Система газоснабжения
1 02-ЕП-2021-ИОС 6.pdf pdf 3AFA50D7 07-10 от 03.11.2022 

Подраздел 6. Система газоснабжения02-ЕП-2021-ИОС 6.pdf.sig sig 399897DC

Технологические решения
1 02-ЕП-2021–ИОС 5.7.pdf pdf 738689BB 07-11 от 09.11.2022 

Подраздел 7. Технологические решения02-ЕП-2021–ИОС 5.7.pdf.sig sig 4CC0048A

Проект организации строительства
1 02-ЕП-2021-ПОС.pdf pdf C7696E81 07-12 от 01.11.2022 

Раздел 06. Проект организации строительства02-ЕП-2021-ПОС.pdf.sig sig 96A219C1

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
1 02-ЕП-2021-ПОД.pdf pdf 1C08126A 07-13 от 08.11.2022 

Раздел 07. Проект организации работ по сносу и
демонтажу объектов капитального строительства02-ЕП-2021-ПОД.pdf.sig sig 745FC984

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 02-ЕП-2021-ПМООС.pdf pdf E2CD0572 07-14 от 01.11.2022 

Раздел 08. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды02-ЕП-2021-ПМООС.pdf.sig sig 851338B6

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 02-ЕП-2021 - ПБ.pdf pdf 417ECFF2 07-15 от 10.11.2022 

Раздел 09. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности02-ЕП-2021 - ПБ.pdf.sig sig F4A08529

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 02-ЕП-2021-ОДИ.pdf pdf 44B8BE2E 07-16 от 10.11.2022 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов02-ЕП-2021-ОДИ.pdf.sig sig 3BB225ED

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 02-ЕП-2021-ЭЭ.pdf pdf 85C5EE41 07-17 от 01.11.2022 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

02-ЕП-2021-ЭЭ.pdf.sig sig A2ED8D3E

Смета на строительство объектов капитального строительства
1 02-ЕП2021 - СМ.1 15.11.pdf pdf 0177B6AD 07-18 от 15.11.2022 

1 Пояснительная записка к сметной документации02-ЕП2021 - СМ.1 15.11.pdf.sig sig C63600C5
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02-ЕП2021 - СМ. 2 от 15.11.22.pdf pdf 05715873
02-ЕП2021 - СМ. 2 от 15.11.22.pdf.sig sig 919EA4B7
02-ЕП2021 - СМ.3.pdf pdf 2A664CA1
02-ЕП2021 - СМ.3.pdf.sig sig EF7F5143
02-ЕП2021 - СМ.4.pdf pdf D9A89029
02-ЕП2021 - СМ.4.pdf.sig sig 07CF687D

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 02-ЕП-2021-ГОЧС от 02.11.pdf pdf 44A4D0F4 07-19 от 02.11.2022 

3 Перечень мероприятий по ГО и предупреждению ЧС
природного и техногенного характера для объектов
использования атомной энергии, опасных
производственных объектов, особо опасных, технически
сложных, уникальных, объектов обороны и безопасности

02-ЕП-2021-ГОЧС от 02.11.pdf.sig sig B0B69B32

02-ЕП-2021-ТБЭ.pdf pdf 473A846A

02-ЕП-2021-ТБЭ.pdf.sig sig 8A12E598

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Включение информационных систем здания о общую сеть объекта выполнено на основании технических

условий:
- технических условий на технологическое присоединение к сетям связи (доступ к сети “Internet”, телефонизация)

проектируемого объекта: “Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №
26 “Росинка””, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Некрасова, 77А, № 235-ту 11/21 от 18.11.2021г, выданных
Обществом с ограниченной ответственностью “Миранда-медиа”;

- технических условий на присоединение к сети проводного радиовещания г.Евпатория, №236-ту 11/21 от 18.11.
2021г, выданные Обществом с ограниченной ответственностью “Миранда-медиа”.

Точкой подключения проектируемой сети связи к внешним сетям является оптическая муфта МОГ,
устанавливаемая в проектируемом колодце ККС-2, на границе участка застройки.

Для подключения к сети ООО «Миранда-медиа» прокладывается оптический кабель ДПЛ-П-12У (1х8)-2,7 кН от
муфты в кабельной канализации до точки подключения.

При строительстве кабельной канализации предусмотрена прокладка медного кабеля интерфейса RS-485 от
выносного пульта в помещении охраны в здании ДОУ до пульта предусмотренного в паспорте котельной RS-485
СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2x2x0.6.

Подключаемые сети состоят из следующего оборудования управления и коммутации:
- коммутатор DGS-1510-52XMP;
- IP-АТС Yeastar S20;
- конвертер IP/СПВ FG-ACE-CON-VF-Eth, V2 типа "Натекс".
Сети IP-телефонии и передачи данных выполнены кабелем 19C-U5-23WT-B305, категории 5е, U/UTP, 4 пары.
Сеть проводного вещания выполнена кабелем КСВВнг(А)-LSLTx1х2х1,38.
Сеть эфирного телевидения выполнена кабелями - Паракс РК 75.
Управляющее оборудование локальной сети передачи данных, IP-телефонии, проводного вещания

устанавливается в запираемом 19” шкафу напольного исполнения.
Управляющий блок системы дератизации устанавливается в помещении электрощитовой.
Часы устанавливаются в помещениях на стене.
К установке приняты IP-телефоны.
Для организации канала с оператором связи проектом предусмотрена установка 2-х SFP модулей.
Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусмотрена установка ИБП SKAT

UPS-3000 RACK, резервируемого шестью аккумуляторами Delta DTM 12100L.
Заземление телекоммуникационного оборудования выполнено присоединением к шине заземления

устанавливаемой в шкафу.
Развлекательное 3-х программное вещание предусматривается через приемник трехпрограммный 30В ПТ-322-1.
Через громкоговоритель настенный АСР-06.1.2-30В (без регулятора громкости), осуществляется оповещение

персонала внутри здания.
Система часификации предусматривается с использованием автономных часов стрелочных для помещений, в

пластиковом корпусе, диаметр циферблата 285мм (питание от батарейки А, 2 шт.).
Для организации эфирного телевидения используется усилитель Terra MA-024.
Для обеспечения диспетчеризации лифта проектом предусмотрена установка оборудования диспетчерского

комплекса "ОБЬ" производства ООО "Лифт-Комплекс ДС" г. Новосибирск.
В системе ОЗДС используются электрический дератизатор "Иссан-Охра-Д-ЗЗЗ".
Система связи с МГН принята - двунаправленная полудуплексная система голосовой экстренной связи (СГС)

серии «ЯНА». Абонентские переговорные устройства (АУ) AN-BG голосовой связи СГС «ЯНА» устанавливаются в
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зонах пожарного оповещения, безопасных зонах и местах, оборудованных для МГН.
Для обеспечения возможности вызова экстренной помощи, для маломобильных групп населения, в санузлах

дополнительно установлены комплекты AL-MGN2.
Средствами контроля и управлением доступом оборудуются входы в помещения обеспечения здания и подвал.
Домофоном оборудуется входная калитка, для ограничения доступа посторонних лиц.
Система охранной сигнализации предусматривается на базе адресного оборудования производства НВП «Болид».

Центральный пульт управления и контроля С2000-М.
Для защиты окон, дверей и калиток, по факту вскрытия, проектом предусмотрена установка магнитоконтактных

адресных извещателей С2000-СМК.
Для защиты объѐма помещений, устанавливаются извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные

С2000-ИК.
С целью оповещения дежурного персонала на посту охраны устанавливается комбинированный оповещатель

С2000-ОПЗ, с сигналом отличным от остальных тревожных систем.
Для защиты ворот, проектом предусмотрена установка магнитоконтактных неадресных извещателей ИО 102-26

исп.250 "Нержавейка-100".
Для ручного управления запуском сигнализации предусматривается установка адресной кнопки тревожной

сигнализации С2000-КТ, встраиваемой в шлейф охранной сигнализации через адресный расширитель.
При срабатывании тревожной/охранной сигнализации информация поступает на пульт центральной охраны

охранного ведомства, через GSM канал в формате Contact-ID, с использованием передатчика C2000-PGE.
Предусматривается установка металлодетекторов.
Для организации системы экстренной связи проектом предусмотрена установка телефонного аппарата ИДИС

«ГРАНИТ-202 GSM БН-3К».
Видеонаблюдение реализовано в виде распределенной IP-системы.
Размещение поста системы видеонаблюдения предусмотрено в помещении охраны.
В помещениях применены IP камеры купольные с фокусным расстоянием 2.8 мм, вне помещений - IP камеры с

фокусным расстоянием 4мм.
Регистрация и запись получаемых данных осуществляется на сетевой видеорегистратор DS-8664NI-I8 с

установленными в нем 8 жесткими дисками объемом 8 ТБ каждый с интерфейсом SATA III.
Для обеспечения грозозащиты видеокамер, расположенных на опорах, предусмотрены платы ПЗЛ-ЕП, в

помещении электрощитовой/серверной - блок защиты PoE БЗЛ-ЕП16.
Электропитание камер осуществляется по технологии PoE.
Электропитание оборудования коммутации и хранения информации СОТ предусмотрено по 1-й категории от

источника бесперебойного питания переменного тока ~220V типа SKAT – UPS 3000 RACK с аккумуляторами 12В
ѐмкостью 100А*ч – Delta DTM 12100L– 6 шт, устанавливаемых в шкафу 19”.

В проекте применено оборудование пожарной сигнализации производства НВП «Болид» г.Королёв.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:
- пульт контроля и управления «С2000-М»;
- контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»;
- блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ»;
- блок индикации С2000-БИ исп.2;
- адресные дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-03»;
- адресные тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП-03»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3АМ»;
- блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ»;
- объектовая станция «Стрелец-Мониторинг».
Предусматривается прокладка огнестойкой кабельной линией (ОКЛ) «ОКЛ-ДКС».
Электроснабжение предусматривается от источника питания РИП-12.
В состав СОУЭ входят:
- прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2»;
- громкоговорители настенные АС-2-2;
- оповещатели охранно-пожарные световые (табло) «ВЫХОД» (предусмотрены в разделе 04-19-01-ЭО).
Приборы управления устанавливаются в помещении пульта охраны на 1 этаже и подключается к прибору С2000М

через блоки контрольно-пусковые.
Для учета расхода объема газа проектом предусмотрен узел учета расхода. Связь
с диспетчерским пунктом ГУП РК «Крымгазсети» осуществляется через GSM-модем.
К установке принята котельная полной заводской готовности. В котельной установлен шкаф автоматики и

управления. В котельной предусмотрена система телематики котельной СИТЭЛ-К. Охранно-пожарная сигнализация
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выполнена на базе приемно-контрольного прибора Гранит-3А GSM. Сигналы о пожаре и несанкционированном
доступе выводятся на блок управления системы телематики котельной.

4.2.2.2. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Проектом приняты следующие данные по расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года для

проектирования отопления и вентиляции – минус 13°С.
Источником теплоснабжения служит проектируемая блочно-модульная котельная тепловой мощностью 440 кВт.
Параметры теплоносителя: на отопление и вентиляцию - вода с температурой 80/60 °С.
Расчётные тепловые потоки:
отопление - 217 000 Вт;
вентиляция - 74 250 Вт;
ГВС - 135 000 Вт.
Выделение вредных веществ от строительных, отделочных материалов и мебели происходит в объёмах, не

превышающих ПДК, соответственно не оказывает прямого или косвенного неблагоприятного действия на человека,
не снижает работоспособность человека, не ухудшает его самочувствие или санитарно-бытовые условия.

Отопление.
Система отопления запроектирована однотрубная горизонтальная с разводкой, подающей и обратной магистрали

по техподполью.
Нагревательные приборы - биметаллические "Rifar-Base-500". Для регулирования теплоотдачи приборов

установлены клапаны c термостатическими головками.
Трубопроводы системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, стальных

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (стояки и магистрали).
Разводящие трубопроводы от стояков отопления выполнены из труб фирмы "Rexau" - сшитый полиэтилен по

ГОСТ 53630, пятого класса эксплуатации, максимальной температурой 90С, максимально допустимым рабочим
давлением 10 бар.

Вентиляция.
В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и частично механическим

побуждением. Проектом предусмотрены 3 приточные системы с механическим побуждением. Приточныеагрегаты
устанавливаются в венткамере, расположенной в техподполье.

Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
Воздуховоды в пределах венткамеры и техподполья предусмотреть с пределом огнестойкости El30 (огнезащитное
покрытие Armotherm, б=10мм.). Калориферные установки приточных систем вентиляции оснащены
электромагнитными клапанами, сблокированными с пусковой аппаратурой электродвигателей вентиляторов.

При пожаре системы вентиляции должны быть отключены системой пожарной сигнализации.
Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным покрытием Armotherm б=10 мм, El30.
Противодымная защита.
Из коридоров длиной более 15м без естественного проветривания, предусмотрены система дымоудаления ВД1 и

ВД2.
В лифтовую шахту с возможностью перевозки пожарных подразделений выполнен подпор воздуха отдельной

системой П5.
В зону безопасности МГН, расположенную в лифтовом холле предусмотрена подача воздуха системами

приточной противодымной вентиляции П4.
Тепловая сеть.
Прокладка тепловых сетей выполнена подземная, в монолитных железобетонных каналах с применением

оклеечной гидроизоляции.
Схема теплосети – двухтрубная. Трубопроводы тепловых сетей выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704,

теплоизолированные пенополиуретаном (ППУ) в оболочке из полиэтилена.
На участках максимального напряжения установлены неподвижные опоры с учетом нормируемых расстояний.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы.

4.2.2.3. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Проектом предусматривается реконструкция ДОУ №26 «Росинка» в г. Евпатория на земельном участке площадью

11380 м2. Земельный участок в квартале сложившейся застройки. Ближайшая жилая застройка расположена на
расстоянии 12 метров от границы земельного участка ДОО, на условия инсоляции не влияет. Рельеф участка
спокойный.

Участок зонирован. На участок предусмотрено 2 въезда/выезда (с северной и западной сторон), один из которых
предусмотрен в хозяйственную зону. Участок ДОО огражден по периметру, предусмотрено наружное освещение,
озеленение, в т.ч. по периметру и газон на детских игровых площадках, (50% по п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20) и
благоустройство с устройством проездов и пешеходных дорожек (тротуаров) с твердым покрытием.



16.11.2022, 10:33 Заключение экспертизы

lk.expertiza-crimea.ru/files/view/18949/1001604733 20/59

На территории предусмотрены игровая и хозяйственная зоны. В игровой зоне расположены игровые площадки
всего 12 площадок площадью из расчета не менее, чем 7 м2 на 1 ребенка раннего возраста (и не менее, чем 9 м2 на 1
ребенка дошкольного возраста), 2 площадки для физкультурно-спортивных занятий. Физкультурные площадки с
резиновым покрытием крамб. Отвод дождевых и талых вод с плоской кровли здания дошкольного учреждения
осуществляется системой внутренних водостоков на отмостку, далее по рельефу.

Хоззона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет самостоятельный въезд, расположена в северной,
северно-западной части участка. На территории хоззоны располагается площадка для сбора мусора на расстоянии не
менее 20 метров от здания, соседних жилых домов и игровых площадок, хозяйственная площадка с местом для сушки
постельных принадлежностей и для чистки ковровых изделий, котельная и ШГРП.

Игровые площадки отделены друг от друга живой изгородью, площадки для детей раннего возраста отделены
между собой полосой кустарников, площадки для детей раннего возраста - забором с живой изгородью высотой 1,2
метра. Теневые навесы площадью 36 и 24 м2. Место для колясок с навесом предусмотрено у входа с южной стороны
участка (напротив входов в групповые детей раннего возраста).

ДОО на 260 мест, 12 групп: 4 группы раннего возраста (2 группы от 1,5 до 2-х лет и 2 группы от 2-х до 3-х лет)
наполняемостью (вместимостью) по 15 детей в группе, 8 групп наполняемостью по 25 детей (2 группы младшего
дошкольного возраста (3-4 года), 2 группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 2 группы старшего дошкольного
возраста (5-6 лет) м 2 группы подготовительного возраста (6-7 лет)). Количество групп, возрастной состав и их
вместимость приняты согласно письму МКУ УКС Администрации г. Евпатории от 15.03.2022

Условия для соблюдения принципа групповой изоляции обеспечиваются.
Ориентация здания детского сада по сторонам света, в плане соблюдения требований по продолжительности

инсоляции, благоприятная. Нормативная продолжительность инсоляции в основных помещениях обеспечивается.
Продолжительность инсоляции групповых (пом. № № 173 и 248) подтверждена графиками инсоляции. Соблюдены
требования по обеспечению инсоляцией спортивной зоны и игровых площадок.

Высота этажа – не менее 3,0 метра, от поверхности пола до поверхности потолка основных помещений
Здание детского сада двухэтажное с подвалом. В подвальном этаже размещены: узел учета, насосная, венткамеры,

кладовые пищеблока (кладовая овощей, блок охлаждаемых камер, склад возвратной тары и хозяйственная кладовая).
На первом этаже – помещение (пульт) охраны, электрощитовая, медицинский блок в составе (тамбур-приемная,
медицинский кабинет пл.12,2 м2, процедурный – 9,11м2, санузел с местом приготовления дезрастворов – 7,66 м2, 2
изолятора), помещения прачечной (кладовая грязного белья, стиральная -16,73м2, гладильная -12,27м2, кладовая
чистого белья, комната кастелянши), столярная мастерская, хозкладовая, пищеблок, работающий на сырье,
помещения персонала, кружковая, кабинет заведующей, ПУИ, туалеты, 5 групповых ячеек (4 для детей раннего
возраста и 1 для детей младшего дошкольного возраста). На втором этаже – музыкальный (78,83 м2) и физкультурный
(100,26 м2) залы с подсобным помещением при них, методкабинет, кабинеты логопеда, психолога, санузел персонала,
КУИ, 7 групповых ячеек. Каждая групповая ячейка включает в себя групповую, спальную, раздевальную, туалетную
и буфетную. 2 групповые ячейки на первом и 2 на втором в своём составе имеют комнату для индивидуальных
занятий. Из каждой групповой ячейки предусмотрено по два рассредоточенных выхода. Все ячейки 1-го этажа
оборудованы отдельным выходом на территорию.

Пищеблок в составе: загрузочная, комната персонала с санузлом и душевой для работников кухни, кладовая
овощей с первичной обработкой и цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех с зоной
холодного цеха, моечная кухонной посуды, раздаточная, кладовая суточного запаса продуктов, ПУИ, кабинет
завпроизводством. Оснащение пищеблока выполнено в соответствии с требованиями СП 2.3/2.4.3590-20. В зоне
холодного цеха пищеблока и других производственных цехах, в т.ч. и раздаточной, предусмотрена установка
бакоблучателя. Бакоблучатели предусмотрены в помещениях медблока, для групповых ячеек предусмотрены
передвижные бактерицидные облучатели, которые предусмотрены также в физкультурном зале, комнатах для занятий
(кружковых).

Внутренняя отделка выполнена с применением современных отделочных материалов с учетом функционального
назначения помещений: полы – покрытие из линолеума и керамическая плитка, в физкультурном и музыкальном зале
– паркетная доска; потолки – покраска влагостойкими красками, допускающими влажную уборку, стены – окраска
акриловыми красками, облицовка плиткой на высоту 1,5 метра и на всю высоту. В помещениях групповых (игровых)
первого этажа – полы с подогревом.

Групповые ячейки позволяют обеспечить принцип групповой изоляции, расположены обособленно друг от друга
и от других помещений. Входы в здание оборудованы тамбурами, двери с фрамугами (в верхней части). На пищеблок
предусмотрен отдельный вход для персонала и загрузочная.

На 2-ой этаж предусмотрено 2 лестницы закрытого типа с остекленными световыми проемами в наружных стенах
и 1 лифт.

Ограждения лестниц в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 с поручнями для детей и взрослых.
Световые проемы в групповых (игровых и спальнях), оборудуются солнцезащитными устройствами

(вертикальные жалюзи). Все окна имеют открывающиеся створки (фрамуги) для обеспечения естественного
проветривания.

Мероприятия по снижению шума, в основном, планировочного и технического характера: - помещения с
пребыванием детей не граничат с производственными и техническими помещениями;

- уплотнение упругими прокладками притворов окон и дверей;
-применение ограждающих конструкций с нормативным уровнем звукоизоляции, не менее 56 дБА);
- применение звуко-теплоизоляционного слоя в конструкциях полов;
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- установка шумящего оборудования на звукоизолирующих основаниях.
Внутреннее освещение с применением светодиодных ламп, что не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20.

Уровни искусственной освещенности приняты в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
Водоснабжение от действующих сетей горводопровода, согласно ТУ ЕФ ГУП РК «Вода Крыма» от 23.09.2021.

Мероприятия по резервированию воды не предусматриваются Предусмотрена насосная установка повышения
давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения Насосная расположена в подвальном этаже под
помещением пищеблока, дополнительная шумозащита не требуется.

Качество воды в водопроводной сети соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
Водоотведение проектируемого ДОО согласно ТУ ГУП РК «Вода Крыма» с отводом стоков в существующие сети

централизованной системы водоотведения.
Наружные (внутриплощадочные) сети водопровода, ввод водопровода выполняются из полиэтиленовых питьевых

труб марки ПЭ-100 SDR по ГОСТ 18599-2001. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода выполняются
из полипропиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003.

Горячее водоснабжение от котельной. Резервный источник горячего водоснабжения - установка
электроводонагревателей. Внутренние сети горячего водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб по
ГОСТ Р 52134-2003.

В здании запроектированы производственная (для пищеблока) и хозяйственно-бытовая системы канализации. На
системе канализации от пищеблока предусмотрен жироуловитель. Подключение производственных моек пищеблока
осуществляется с разрывом струи. В производственных помещениях пищеблока и постирочной, туалетных
групповых ячеек предусмотрены трапы.

Отопление и горячее водоснабжение – от модульной котельной.
В качестве отопительных приборов приняты стальные биметаллические радиаторы с защитным ограждением

экранами «Эконом». Для сушки верхней одежды и обуви после прогулки, все шкафчики в раздевальных выполнены с
подсушкой. Воздухообмен в раздевальных естественный. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и
естественным побуждением. Для помещений постирочной, медблока, пищеблока, групповых ячеек -
самостоятельные системы. Приток в помещения групповых ячеек – неорганизованный.

Оснащение мебелью (столы и стулья) принято с учетом ростовых особенностей детей. Расстановка мебели
(столов) в групповых дошкольных групп выполнена с левосторонним светораспределением.

В раздевальных всех групп предусмотрена установка шкафов для одежды персонала Предусмотрена установка
ОЗДС в подвале и пищеблоке (1-й этаж). В системе ОЗДС используются электрический дератизатор "Иссан-Охра-Д-
ЗЗЗ".

Всего работающих - 71 человек. ТХ-решения (штат) согласованы управлением образования отделом образования
Администрации г. Евпатории от 06.04.2022.

По результатам инженерно-экологических изысканий концентрация в почве исследуемых веществ не превышает
ПДК и ОДК, согласно СанПиН 1.2.3685-21 Категория загрязнения почвогрунтов по санитарно-химическим и
санитарно-эпидемиологическим (микробиологическим, паразитологическим и энтомологическим) показателям –
«чистая».

Радиационных аномалий на участке не выявлено. Уровень гамма-излучения исследуемого участка соответствует
нормальному естественному показателю. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения на участке –
0,058, в помещении – 0,131мЗв/ч (при нормативном - 0,2). ЭРОА в воздухе помещений (подвал здания) – 21 Бк/м3, на
поверхности почвы с учетом погрешности измерений – 61 мБк·м-2·с-1, что не превышает нормативные (80
мБк·м-2·с-1) согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОБР –99/2010).

Эффективная удельная активность проб почвы менее 370 Бк/кг, что позволяет отнести образец к I классу
стройматериалов - СанПиН 2.6.1.2523-09.

Эквивалентный и максимальный уровень звука на участке проектируемого объекта и напряженность
электромагнитного поля по электрической и магнитной составляющим не превышает ПДУ.

Согласно данным ФГБУ «Крымское УГМС» от 01.04.2021г №408 уровень загрязнения атмосферного воздуха не
превышает ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, согласно СанПиН 1.2.3685-21, за исключением бенз-а-
пирена.

Зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные захоронения и другие места
захоронения трупов животных, а также СЗЗ таких объектов в районе проектируемого объекта отсутствуют, согласно
письму Рескомветеринарии РК от 22.04.2021.

Заявления в адрес Министерства с целью установления, изменения или прекращения ЗСО поверхностных водных
объектов на запрашиваемой территории не поступали, разрешительные документы на право пользования участками
недр с целью добычи подземных вод не выдавались – письмо Минэкоресурсов РК от 27.04.2021.

Проектом предусмотрен двусменный режим работы на период строительства. Предусмотрена установка
модульных административно-бытовых зданий гардеробные с помещениями для обогрева, приема пищи, умывальная,
сушилка, установка биотуалетов, контейнеров для мусора, емкости для бытовых стоков. Водоснабжение по
временной схеме от существующих сетей водопровода. Питание работающих предусматривается в помещении для
приема пищи - оборудованных бытовых помещениях контейнерного типа, устанавливаемых в месте размещения
строительного бытового городка. Временный сброс сточных вод на период строительства обеспечивается в емкость
для сбора хозяйственно-бытовых вод, с последующим вывозом стоков. Вывоз твердых отходов на полигон ТБО.



16.11.2022, 10:33 Заключение экспертизы

lk.expertiza-crimea.ru/files/view/18949/1001604733 22/59

В разделе ООС представлены расчеты уровня шума на период строительства и период эксплуатации объекта,
согласно расчетам на границе существующей жилой застройки превышений согласно СанПиН 1.2.3685-21 не
ожидается.

4.2.2.4. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Система водоснабжения.
Источником водоснабжения проектируемого объекта согласно технических условий ГУП РК «Вода Крыма» от

23.09.2021г. № ТУ-230921-6/06 является существующий водопровод Ду100мм по ул.Некрасова.
Согласно письма ГУП РК «Вода Крыма» от 23.03.2022г. № 1060/01.1-08.7/06 качество используемой воды на

хозяйственно-питьевые нужды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Вода на хозяйственно-питьевые нужды подается к санитарно-техническим приборам.
Для полива зеленых насаждений и тротуаров проектом предусматривается устройство наружных поливочных

кранов (предоставлено согласование МКУ «УКС администрации города Евпатории Республики Крым» от
15.03.2022г. №01-16/226.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляют 22,88м3/сут.
Согласно п.1.4 СП 10.13130.2020 внутреннее пожаротушение объекта не требуется.
Наружное пожаротушение проектируемых предусматривается от двух существующих пожарных гидрантов.

Согласно письма ГУП РК «Вода Крыма» от 21.06.2022г. № 2396/01.1-08.7/06 в радиусе 150 метров расположены 7
существующих гидранта расположенных на кольцевых сетях. Расстояние от гидрантов по дорогам из твердых
покрытий до самой удаленной точки защищаемого объекта соответствует требованиям СП 8.13130.2020.

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания составляет – 20,0л/с.
Напор в точке подключения к хозяйственно-питьевому водопроводу согласно технических условий ГУП РК

«Вода Крыма» от 23.09.2021г. №  ТУ-230921-6/06 на подключение к централизованной системе водоснабжения и
водоотведения составляет 10 м.в.ст.

Потребный напор на вводе в здание составляет 14м.в.ст. Для обеспечения требуемого напора на вводе
водопровода в здание на системе хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусматривается насосная
установка.

Проектом предусматриваются антисейсмические мероприятия.
Система водоотведения.
Проектом предусматривается устройство систем хозяйственно-бытовой и производственной канализации.
Сброс стоков от проектируемого здания предусмотрен в проектируемую внутриплощадочную сеть канализации с

последующей врезкой в существующую сеть канализации согласно технических условий на подключение к
централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Расчетный расход сточных вод составляет 22,88м3/сут.
Производственная канализация обеспечивает сбор и отвод стоков от трапов и санитарно-технических приборов

пищеблока с последующей врезкой в наружную сеть канализации. Подключение от оборудования пищеблока и моек
к сети производственной канализации предусмотрено с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Вентиляция внутренних сетей канализации осуществляется через вентиляционные стояки, выводимые на 0,2
метра выше уровня кровли.

Проектом предусматривается устройство противопожарных муфт на стояках систем канализации.
Прокладка стояков предусматривается скрытая в коммуникационных шахтах и коробах, ограждающие

конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей
доступ к стоякам.

Проектом предусматривается устройство внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания.
Проектом предусматриваются антисейсмические мероприятия.

4.2.2.5. В части систем электроснабжения
Электроснабжение проектируемого объекта осуществляется согласно техническим условиям ГУП РК

«Крымэнерго» №460/031-3639-22 от 04.10.2022г.
Точки присоединения:
- клеммы автоматического выключателя в щите учета, присоединяемом от проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от Руб. 7

РУ-0,4кВ ТП-135;
- клеммы автоматического выключателя после учета присоединяемом от проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от Руб. 10

РУ-0,4кВ ТП-135.
Основной источник питания – ПС 110 Мойнаки РУ-10кВ I- С.
Резервный источник питания – ПС 110 Мойнаки РУ-10кВ II- С.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств 195 кВт.
Категория надежности электроприемников здания выбрана согласно СП 256.1325800.2016 табл. 6.1.
Основными потребителями электроэнергии являются: бытовое оборудование, электрическое освещение,

оборудование слаботочных устройств.
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Электроприёмники дошкольного учреждения, за исключением систем пожарной безопасности, по надёжности
электроснабжения относятся ко II категории в соответствии с табл. 6.1 СП 256.1325800.2016. Они обеспечиваются
электроэнергией от двух взаиморезервируемых источников питания, перерыв в электроснабжении допускаются на
время ручного переключения. Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой предусматривается
вводно- распределительное устройство с перекидным рубильником.

Для потребителей I категории на основных вводах применена панель с аппаратом автоматического включения
резерва (АВР).

В качестве распределительных устройств приняты металлические модульные щиты с замком типа ИЕК ЩРн(в)
навесного и встраиваемого типа, со степенью защиты IP31. Щиты устанавливаются в коридорах, в помещении
охраны, в технических помещениях.

Тип модульных автоматических выключателей, применяемых в составе щитов освещения: одно-, трехполюсные,
автоматические выключатели ИЕК ВА47-29, дифференциальные аппараты защиты на ток утечки 30мА.

Питающая и распределительная сеть предусмотрена кабелем ВВГнг(А)-LSLTx, групповые сети кабелем
ВВГнг(А)-LSLTx и ВВГнг(А)-FRLSLTx в 3-х и 5-и жильном исполнении.

Питание проектируемого ВРУ осуществляется взаиморезервируемыми кабельными линиями от точек
подключения кабелями типа АВБбШв.

Питание проектируемой котельной осуществляется взаиморезервируемыми кабельными линиями типа АВБбШв.
Прокладка взаиморезервирующих кабельных линий выполнена в одной траншее с разделением кабелей

полнотелым кирпичом по всей длине трассы.
Для аварийного освещения в коридорах, лестничных клетках и в помещениях без естественного света

применяются светильники с блоками аварийного освещения.
Проектом предусматривается отключение системы общеобменной вентиляции при возникновении пожара в

здании по сигналу пожарной сигнализации.
Коммерческий учет электроэнергии предусматривается приборами учета, установленными сетевой организацией

в соответствии с п.10 ТУ. Приборы учета, установленные в панелях вводно- распределительных устройств (ВРУ),
технические.

Технический учет электроэнергии выполняется трехфазным электронным счетчиком трансформаторного
включения "Меркурий" типа 230 ART-03PQRSN на ток 5(7,5)А кл.т. 0,5S/1,0 с выходным интерфейсом RS-485.

Проектом принята система заземления ТN-C-S.
В качестве рабочего заземляющего устройства используется комплекс монтируемых металлических элементов из

полосовой стали 5х40 мм для горизонтального заземлителя.
В технических помещениях предусматривается устройство внутренних контуров заземления из полосовой стали

размером 4х40мм на высоте 0,3м от пола по периметру помещений.
Вся система заземления и уравнивания потенциалов подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ). В

качестве ГЗШ принята РЕ шина панели ВРУ.
В приямках и в верхней части лифтовой шахты выполняются контуры заземления полосовой сталью 4x40мм.
В санузлах, в моечных столовой проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов

– ДСУП.
В соответствии с СО-153-34.21.122-2003 проектируемое здание по устройству молниезащиты относится к III

категории.
В качестве молниеприемника для защиты здания от прямых ударов молнии применяется молниеприемная сетка в

сочетании со стержневыми молниеприемниками. Молниеприемная сетка выполнена из стального, оцинкованного
прутка диаметром 8 мм, уложенного с шагом ячеек не более 10х10м по кровле; по периметру кровли на
возвышающемся парапете проложена круглая оцинкованная сталь диаметром 8мм.

От молниеприемной сетки прокладываются спуски (токоотводы) из стали диаметром 8мм по колоннам за
облицовкой (без утеплителя) фасадным камнем по периметру здания с шагом не более 20 м.

Питающие распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(A)-LSLTx в винипластовых трубах
скрыто в межэтажных стояках.

Сети силового электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг(A)-LSLTx скрыто под штукатуркой, в
металлических и винипластовых трубах, проложенных в полу, открыто на плоских скобах для кабелей за подвесным
потолком.

В проектируемом здании предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
Рабочее и аварийное освещение принято на 220В, ремонтное на 36В.
В качестве рабочего освещения предусматривается общее равномерное освещение светодиодными

светильниками, количество, тип и размещение которых приняты согласно светотехническим нормам с учетом
назначения помещений. Светильники аварийного освещения обозначить маркировкой "А".

Светильники, устанавливаемые снаружи здания и в неотапливаемых помещениях должны иметь степень защиты
не ниже IP54. На выходах технических помещений установлены светильники аккумуляторного типа с надписью
«Выход».

Штепсельные розетки подключаются отдельной группой от щита освещения или силового щита с установкой
УЗО.
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Ремонтное освещение предусматривается от понижающего трансформатора типа ЯТП-0,25-220/36В с установкой
штепсельных розеток.

В пом. 156 (санузел МГН), пом 223(лифтовый холл с зоной безопасности для МГН) нормируемая освещенность
повышена на 1 ступень, освещение помещений подключено к сети аварийного освещения.

В доступных для пребывания детей помещениях штепсельные розетки и выключатели для светильников
устанавливаются на высоте от пола не менее 1,8 м. Предусмотрены к установке штепсельные розетки со встроенным
защитным устройством закрытия гнезда при вынутой вилке электропитания.

Высота установки устройств для МГН не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от
боковой стены помещения согласно СП 59.13330.

Освещение территории выполнено уличными светодиодными светильниками светильниками мощностью 110 Вт,
установленные на опорах высотой 6 м.

Молниезащита проектируемого ШГРП выполнена в соответствии с инструкциями СО 153-34.21.122-2003, РД
34.21.122-87. В качестве молниеприемника используется отдельно стоящий стержневой молниеотвод высотой 12 м.

4.2.2.6. В части мероприятий по охране окружающей среды
Проектом предусматривается реконструкция существующего здания детского сада. Существующие объекты

капитального строительства, инженерные коммуникации и бетонные покрытия, расположенные на проектируемом
участке подлежат демонтажу. Проектируемое здание детского сада представляет собой двухэтажное .Территория
детского сада функционально делится на игровую и хозяйственную зоны. Хозяйственная зона расположена в
северной части участка. В данной зоне

расположены следующие площадки: площадка для сбора мусора ; для сушки постельных принадлежностей; для
чистки ковров; котельная. Территория ДОО представляет собой систему открытых площадок, разделенных по видам
деятельности и возрастной принадлежности, на которых размещаются оборудование, сооружения, малые
архитектурные формы и озеленение.

Земельный участок под реконструируемый детский сад расположен вне границ особо охраняемых природных
территорий, лесных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, объектов культурного наследия,
лесов, водоохранных зон. В границах проектирования отсутствуют места захоронений животных, скотомогильники и
биотермические ямы. Рассматриваемый участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических
нормативов по мощности дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений.

Ценные земли сельскохозяйственного назначения не изымаются и не используются при проведении строительных
работ. Земли относятся к категории «земли населенных пунктов». Площадь участка-1,138га.

В геологическом строении участка принимает участие
нерасчлененный средне-верхнеплейстоценовый стратиграфо-генетический комплекс эолово-делювиальных

отложений (vdQII-III), представленных суглинком серовато-коричневым твердым. Сверху отложения перекрыты
техногенным грунтом. Плодородный слой почв на участке строительства отсутствует. Недостаток плодородного
грунта для озеленения территории будет предоставлен ООО «Велес» в требуемом объеме согласно письма №1486/12
от 24.01.22г.

Проведение строительных работ не вызовет изменений основных элементов структурно-тектонического строения
геологической среды. Для предотвращения загрязнения земель предусматривается проведение работ строго в
границах отведенной территории, организация площадок, оборудованных твердым покрытием для складирования
стройматериалов, селективный сбор, временное хранение строительных отходов, использование исправной техники,
восстановление нарушенного благоустройства территории по окончанию строительства.

Краснокнижные виды флоры и фауны на участке отсутствуют, наличие
путей их миграции на участке изысканий не наблюдалось. Район изысканий находится на застроенной и

антропогенно освоенной территории. В районе изысканий встречаются: голубь сизый, деревенская ласточка, воробей,
полевая мышь, ящерицы, бездомные животные. Работы по строительству детского сада носят временный характер и
не являются значительной техногенной нагрузкой, которая может вызвать необратимое воздействие на окружающий
животный мир.

Согласно акта обследования зеленых насаждений от 29.08.22г. №  29/08/1 сносу подлежат 385 деревьев и 739
кустарников, в основном, поросль . Размер компенсационной стоимости- 8798930,37руб. Озеленение территории
включает устройство газона, посадку деревьев, различных кустарников, цветочных клумб.

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бассейна в период демонтажных
и строительных работ является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ (ЗВ):
отработанных выхлопных газов при движении дорожной техники; при работе стройтехники, при проведении
газосварочных работ; пыли при разработке грунта и использовании инертных материалов; при гидроизоляционных
работ; при проведении покрасочных работ, пайки ПЭ труб, асфальтоукладочных работ. Их воздействие будет
локальным, незначительным и существенного воздействия на атмосферный воздух не окажет. С целью уменьшения
загрязнения атмосферного воздуха в период строительства, предусматривается контроль за токсичностью выхлопных
газов, транспортировка сыпучих стройматериалов с использованием укрытий, контроль за соблюдением технологии
производства работ, пылеподавление.

Проектом предусматривается отопление детского сада от
автоматизированной транспортабельной газовой блочно-модульной котельной ТКУ-440.Отвод дымовых газов

осуществляется в две дымовые трубы высотой 10м, диаметром 300мм(ИЗА 001-ИЗА 002).Источниками выбросов
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загрязняющих веществ в период эксплуатации являются также венттруба прачечной и венттруба кухни. Расчеты
концентраций загрязняющих веществ выполнены по программе УПРЗА «Эколог», версия 4.6. По результатам
расчетов концентраций загрязняющих веществ , превышений значений ПДК на границе жилой застройки, детских
площадок не установлено. На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что за контуром
рассматриваемого объекта капитального строительства (модульной котельной) не формируется химического и
физического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. Таким образом, организация
санитарно-защитной зоны для модульной котельной не требуется (п. 1, Постановление Правительства РФ от 3 марта
2018 г. №222 "Об

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон" (с изменениями и дополнениями). По результатам воздействия
на атмосферный воздух объект относится к 4 категории.

Участок изысканий расположен на расстоянии 800м от оз. Мойнакского и на расстоянии более 1,6 км от Черного
моря. Согласно техническим условиям водоснабжение и водоотведение осуществляется от существующих городских
сетей. Для учета забора воды устанавливается водомерное устройство. Дождевые воды с территории отводятся
открытой системой водоотвода по лоткам внутри проездов в соответствии с планом организации рельефа в
пониженные места за пределы участка во внутриквартальную дождевую канализацию. Проектируемый объект не
связан со сбросом сточных вод в подземные горизонты. Поверхностный сток с рассматриваемой территории детского
сада можно считать условно чистым, не имеющим в своем составе специфических загрязняющих компонентов.

Предусматриваются мероприятия по охране водных ресурсов: обязательное соблюдение границ отведенного под
строительство земельного участка; своевременный вывоз образующихся отходов , установка биотуалетов на
стройплощадке.

Для поддержания санитарного состояния территории предусматривается очистка от твёрдых отходов и
обеззараживание нечистот вне пределов участка. Система очистки принята – вывозная. Контейнеры для мусора
устанавливаются на специальной площадке, к которой обеспечен свободный проезд спецавтотранспорта. Вывоз
мусора предусмотрен, в соответствии с графиком, службой коммунального хозяйства города по договору. В процессе
строительных работ , эксплуатации образуются отходы 4, 5 класса опасности. Проектом предусматриваются
организационно-технические мероприятия по организованному сбору отходов и их утилизации
специализированными организациями по мере накопления. Вывоз образующихся отходов предусматривается на
полигон ТКО с. Тургенево Белогорского района.

Проектируемый объект окажет положительное воздействие на социальную среду.

4.2.2.7. В части инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
Раздел проектной документации на реконструкцию Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения

(ясли-сад) №26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым, разработан на основании
исходных данных, выданных ГУ МЧС России по Республике Крым от 23.09.2021 № ИВ-306-5664.

Проектной документацией предусмотрено строительство блочной водогрейной газовой котельной для
реконструируемого дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Евпатория, ул.
Некрасова, 77А.

Для подачи основного топлива – природного газа в проектируемую отдельно стоящую газовую котельную,
являющуюся источником теплоснабжения ДОУ, предназначена система газоснабжения.

Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа до проектируемого ГРПШ,
установка ГРПШ, прокладка газопровода низкого давления Р≤0,005 МПа от ГРПШ до ввода в проектируемую
котельную.

Котельная работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Протяженность газопровода среднего давления составляет 30,0 м, низкого давления – 67,0 м.
Проектируемый газопровод среднего давления относится к опасным производственным объектам III класса

опасности.
Для отключения проектируемого газопровода в случае ремонта или аварии, запроектирована отключающая

арматура.
Объект проектирования является некатегорированным по гражданской обороне. Рядом расположенных

категорированных объектов по ГО нет.
Проектируемый объект располагается в г. Евпатория, территория которого не отнесена к группе по гражданской

обороне.
Проектируемая территория находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения, вне зоны возможного

химического заражения, вне зоны возможного катастрофического затопления, вне зоны возможного образования
завалов от зданий различной этажности.

Территория проектируемого объекта находится в зоне световой маскировки. Проектируемый объект представляет
собой комплекс надземных и подземных сооружений, в котором производственные процессы осуществляются в
автоматическом режиме, наружное освещение не предусмотрено.

На объекте не обращаются химически опасные и радиоактивные вещества. Установка специальных систем
контроля радиационной, химической обстановки, настоящей проектной документацией не предусматривается.

Объект строительства располагается в сейсмоопасном районе.
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Проектируемый объект продолжит свою деятельность в военное время по назначению. Перенос деятельности
объекта в другое место не предусматривается.

Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматриваются в случаях обеспечения
прекращения производственной деятельности объекта в минимально возможные сроки без нарушения целостности
технологического оборудования, а также исключения или уменьшения масштабов появления вторичных поражающих
факторов.

При необходимости, остановка технологического процесса транспортирования газа после поступления сигнала
гражданской обороны, производятся в строгом соответствии с действующими нормами по безопасной эксплуатации,
а также технической документацией, имеющейся в эксплуатирующей организации, обслуживающей проектируемый
объект.

Проектируемый опасный производственный объект работает в автоматическом режиме и не требует постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Укрытие персонала АДС осуществляется по самостоятельным планам ГО
эксплуатирующей организации.

Проектируемый газопровод входит в состав ГУП РК «Крымгазсети». В организационной структуре управления
по эксплуатации газового хозяйства унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети» имеется ремонтно-
эксплуатационная служба, основной функцией которой является техническое обслуживание и ремонт сетей
газоснабжения.

Подъезд на территорию проектируемого объекта предусматривается по существующим дорогам населённого
пункта.

Для исключения возможности нарушения нормальной эксплуатации объекта устанавливается охранная зона.
Проектом предусмотрены конструктивные и технологические решения, а также организационные мероприятия,

направленные на предупреждение ЧС, снижение тяжести их последствий.
Опасные природные процессы, характерные для района проектирования, существенного влияния на деятельность

объекта не оказывают. Проектируемый объект размещается на территории, имеющей сейсмичность 7 баллов. Для
обеспечения устойчивости газопровода проектом предусмотрены антисейсмические мероприятия.

В проекте разработан сценарий возникновения ЧС от аварии при разгерметизации наружного участка газопровода
среднего давления.

Разработаны мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом
объекте, в том числе и решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных
выбросов опасных веществ.

Проектируемый газопровод находится на значительном удалении от потенциально опасных объектов и данные
объекты не влияют на его безопасность.

Проектом предусматриваются решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта.
Предусмотрены технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Ближайшие службы, привлекаемых для ликвидации ЧС на проектируемом объекте:
- пожарно-спасательная часть №  22 ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым» располагается по адресу: г.

Евпатория, ул. Имени Чекиста Галушкина, д. 4. Расстояние от пожарной части до проектируемого объекта по дорогам
общего пользования составляет 2,12 км. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения - 4,54 мин;

- аварийно-диспетчерская служба газового хозяйства Евпаторийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» расположена
по адресу: г. Евпатория, ул. Строителей, 3. Расстояние от аварийно-диспетчерской службы до проектируемого объекта
по дорогам общего пользования составляет 2,88 км.

В соответствии с исходными данными для учета мероприятий ГОЧС, необходимо перед началом строительных
работ выполнить обследование территории строительства на наличие взрывоопасных предметов (ВОП). Указанное
обследование выполняется на этапе подготовки территории строительства. Затраты на выполнение работ по
обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов включены в сводный сметный расчёт стоимости
строительства.

4.2.2.8. В части организации строительства
Проект организации строительства
Рельеф участка реконструкции Евпаторийского дошкольного учреждения (ясли-сад) №26 «Росинка» по адресу ул.

Некрасова, 77А техногенно изменен.
В настоящее время на участке, отведенном под строительство, имеются здания и сооружения, подлежащие

демонтажу, в том числе недостроенное здание детского сада, а также инженерные коммуникации, подлежащие
демонтажу.

Конструктивная схема проектируемого здания – железобетонный каркас, безригельный, связевой.
Снабжение строительства основными строительными материалами и конструкциями, в т. ч. щебнем, песком,

бетоном, бетонными и железобетонными конструкциями, металлоизделиями, будет осуществляться с
производственных баз предприятий-поставщиков, определенных Заказчиком по результатам тендера на
строительство. Рекомендованы поставщики г. Евпатория с дальностью транспортировки до 10 км.

Утилизация и захоронение отходов строительного производства и излишков загрязненного грунта
предусматривается на полигоне ТБО п. Тургенево Белогорского района, дальность транспортировки 109 км.
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Для строительства объекта может быть привлечена местная строительная компания из г. Евпатория, имеющая
лицензию на выполнение данного вида работ.

Решение о привлечении генподрядной организации принимается Заказчиком из условия возможности
строительной организации выполнить возведение проектируемого объекта в полном объеме.

Потребность строительства в трудовых ресурсах определена по среднегодовой выработке рабочего исходя из
стоимости СМР и продолжительности строительства и составляет 60 чел., из них 51 чел. рабочих.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена в целом по
строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных
средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства и представлена в таблице 13.1.

Обеспечение водой и электроэнергией временной строительно-монтажной площадки предусмотрено путем
подключения к существующим сетям согласно ТУ.

В подготовительный период выполняются работы по устройству подъездов к зданию, устройству ограждения
территории строительства, установке информационного щита, сносу (демонтажу) существующих объектов и
коммуникаций на участке строительства.

Работы нулевого цикла выполнять в сухое время при пониженном уровне грунтовых вод, не допуская
замачивания грунтового основания котлованов и фундаментов. Для этого по периметру

котлована предусматриваются земляные валики или водоотводные канавы. Для откачки воды из разработанных
котлованов использовать центробежные насосы. В котловане для этой цели необходимо предусмотреть приямок-
накопитель. Сброс откачиваемой воды выполнять в сети дождевой канализации.

Для монтажа строительных конструкций предусмотрен автокран типа МКАТ-40, с вылетом стрелы до 40м.
Мероприятия по охране объекта в период производства строительно-монтажных работ:
- ужесточение пропускного режима при входе-выходе и въезде-выезде на территорию объекта;
- периодическая комиссионная проверка административно-бытовых и производственно-складских зданий и

сооружений;
- ограничение парковки автотранспорта вблизи строительной площадки;
- ограничение размещения и строительства посторонних объектов в непосредственной близости;
- организация зашиты сведений по антитеррористической защищенности объекта;
- обязательное информирование территориального органа внутренних дел о предстоящих на строительной

площадке работах с привлечением сторонних граждан и организаций;
- привлечение к работам на строительной площадке организаций, имеющих лицензии на осуществление данного

вида деятельности, и граждан, имеющих регистрацию;
- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях террористической угрозы и

др.
Продолжительность строительства здания детского сада определена согласно СНиП 1.04.03-85*, Часть II, п.4

«Просвещение и культура» и составляет 11,2 мес.
Продолжительность демонтажных работ на объекте – 2,2 мес.
Суммарная продолжительность реконструкции объекта принята – 13,4 мес.
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Основанием для разработки Проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений, сооружений

по объекту: «Реконструкция дошкольного учебного учреждения (ясли-сад) №26 «Росинка» по адресу: ул. Некрасова,
77А, г. Евпатория, АР Крым» являются Письмо Администрации г. Евпатория РК от 23.12.2021 №  3040/06 о
согласовании демонтажных работ, а также материалы Технического обследования, выполненного ПКБ
«Волгостромпроект» в 2020 году, в котором выявлены аварийными несущие конструкции здания; фундаменты,
наружные стены, ж. б. лестницы и перекрытия. В результате чего рекомендовано:

-Демонтировать конструкции здания до основания фундаментов.
-Разработать проект организации демонтажа - ПОД.
Демонтажу подлежат:
- Литер.1. Здание недостроенного детского сада;
- Литер.2. Здание нежилое;
- Литер.3. Кладовая;
- Литер 4. Гараж;
- Литер 5. Нежилое здание;
- Литер 6. Нежилое здание;
- Литер 7. Нежилое здание;
- Литер 8. Гараж;
- Литер 9. Гараж;
- Литер 10. Овощехранилище;
- Литер Б. Теневые навесы – 9 шт.
Демонтаж существующих подземных сетей и коммуникаций.
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Сети теплоснабжения, подлежащие демонтажу на период обследования, не функционировали, трубы стальные
отсутствовали, имелись только каналы и теплофикационный колодец.

Существующие сети газопровода низкого давления находятся за пределами территории строительства детского
дошкольного учреждения. Ведению работ не препятствуют.

Существующая внутриплощадочная канализация из асбоцементных труб Ф-100мм демонтирована на вводе от
существующего здания Детского сада и не функционирует.

Существующий временный внутриплощадочный водопровод из стальных труб Ф-25мм на время обследования
демонтирован на вводе и выводе, не действовал. Подлежит демонтажу ввиду нахождения на пятне застройки
проектируемого Детского дошкольного учреждения.

Существующие воздушные сети ВЛ-10кв находятся за территорией участка, ведению работ не препятствуют.
Существующие временные внутриплощадочные ВЛ-0.4кв воздушные на опорах были выполнены в период
строительства Детского сада, подлежащего демонтажу. На период обследования линия обесточена, Питание от ТП
отключено. Подлежат демонтажу ввиду нахождения на пятне застройки.

Строительная организация, выполняющая демонтаж должна получить у заказчика документ, удостоверяющий
отключение электроэнергии, водопровода, газопровода, а также систем связи. Этот документ должен содержать
заключение о разрешении производить работы, характеристику сетей и их конструкцию. Отключение инженерных
сетей производится организацией, в ведении которой находятся данные сети, с оформлением соответствующих
документов. Организация ответственная за разработку здания и ликвидацию коммуникаций не позднее чем за семь
дней до начала работ обязана вызвать представителей эксплуатирующих организаций, установить с ними точное
расположение кабелей и трубопроводов. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных
чертежах, подтвержденных эксплуатирующей организацией, заказчиком.

К сносу (демонтажу) зданий следует приступать только после передачи площадки под строительство заказчиком
подрядчику для производства работ и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, которые
предусматриваются проектом организации работ:

- устройство временных бытовых помещений предусматривается на огороженной территории в отведенном месте,
не затрудняя проезд машин, работы механизмов;

- устройство временного электроснабжения, и временного водоснабжения (от существующих сетей);
- устройство временного водоотведения (в существующую сеть канализации);
- обеспечения строительной площадки первичными средствами пожаротушения;
- устройство площадки для мойки колес автотранспорта и др.
Разбираемые конструкции предварительно тщательно обследуются с целью определения их технического

состояния. По результатам обследования составляется акт. Целью обследования является уточнение данных о степени
износа, объемах работ, подлежащих выполнению, и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и
охране окружающей среды.

До начала работ по сносу (демонтажу) существующее ограждение участка дошкольного учреждения должно быть
проверено на наличие неогражденных участков и проемов.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. Для предотвращения проникновения
посторонних людей и животных в сносимые здания необходимо выполнить заделку (зашивку) дверных и оконных
проемов сносимых зданий, организовать круглосуточную охрану строительной площадки, регулярный обход
территории и осмотр зданий.

Демонтаж элементов конструкции производится механизированным и ручным способом.
Последовательность демонтажа связей элементов устанавливается индивидуально для каждой конкретной

конструкции. При демонтаже конструкций соблюдают следующую последовательность технологических операций:
- подготовка к демонтажу конструкций / временное раскрепление, усиление, освобождение или срезка

анкетирующих устройств и т.п.;
- строповка конструкций, отсоединение опорных узлов, легкое натяжение;
- подъем конструкции, вывод в свободное пространство и опускание ее на место укладки / на землю, стеллаж,

транспортное средство и др.;
- временное раскрепление демонтированной конструкции / при необходимости/расстроповка.
Так как демонтируемые конструкции разнотипны, и строповочные приспособления в ряде случаев повреждены

коррозией или полностью отсутствуют, для каждой из них необходимо разрабатывать индивидуальные способы
строповки.

Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных механизмов и зоны
обрушения согласно СНиП 12-03-2001.

Очередность сноса (демонтажа) зданий следующая: выполняется снос (демонтаж) зданий и сооружений от въезда
на площадку - сначала более мелкие, затем более крупные.

Разборка зданий и сооружений производится в направлении сверху вниз.
Демонтаж, подъем и погрузка демонтируемых конструкций или их частей на автотранспорт предусмотрена при

помощи автомобильного стрелового крана типа КС-35-715.
Материалы от разборки сортируются по видам, собираются во временные контейнеры и, по мере их накопления,

вывозятся на полигон ТБО с. Тургенево, Белогорского района на расстояние 109 км, предусмотренные места
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складирования (в случае возможности их повторного использования) или сдаются на пункты сбора для дальнейшей
переработки.

Расчетная продолжительность демонтажных работ составляет 2,2 мес.
Опасные и потенциально опасные методы демонтажа проектом не предусматриваются.

4.2.2.9. В части систем газоснабжения
Согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего

оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выданные Государственным
унитарным предприятием Республики Крым "Крымгазсети" от 19.08.2022г. № 08-1730/15:

- максимальный часовой расход природного газа – 52 м3/час;
- давление газа в точке подключения: максимальное – 0,15 МПа; фактическое (расчетное) – 0,1 МПа;
- источник газоснабжения (в точке подключения): диаметр 57 мм; материал труб – сталь; тип прокладки –

надземный; максимальное рабочее давление – 0,3 МПа; фактическое (расчетное) давление – 0,1 МПа;
- точка подключения (планируемая): отключающее устройство на границе земельного участка заявителя;
- работы по технологическому присоединению (в т.ч. отключающее устройство на границе земельного участка)

выполняет эксплуатирующая организация ГУП РК "Крымгазсети".
В объеме настоящей проектной документации выполняются работы по строительству сетей газопотребления от

точки подключения (граница работ с ГУП РК "Крымгазсети") до блочно-модульной котельной.
Проектируемый газопровод идентифицирован в качестве сети газопотребления.
Проектируемая сеть газопотребления идентифицируются по следующим существенным признакам:
а) Назначение – подача природного газа к проектируемому газовому оборудованию – блочно-модульная

котельная.
б) Состав объектов, входящих в сети газопотребления:
- газопровод среднего давления от точки подключения до площадки коммерческого узла учета природного газа и

газорегуляторного пункта шкафного типа (далее по тексту ШУУРГ и ГРПШ). Для опасных производственных
объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2
мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6
мегапаскаля включительно установлен III класс опасности;

- площадка ШУУРГ и ГРПШ. Установка коммерческого узла учета природного газа предусмотрена на
газопроводе среднего давления до ГРПШ. Оборудование ШУУРГ и ГРПШ применено в проекте полной заводской
комплектации. Размещение площадки ШУУРГ и ГРПШ отдельно-стоящее. Площадка размещена на нормативном
расстоянии от зданий и сооружений, линий электропередач в соответствии с требованиями табл.5* СП
62.13330.2011*. Проектными решениями предусмотрен подъезд автотранспорта к площадке ШУУРГ и ГРПШ.
Расстояние от наружных стен ШУУРГ и ГРПШ до стволов деревьев принято в проекте не менее 4,0 м. Проектом
предусмотрены решения по устройству защитного проветриваемого ограждения из несгораемых материалов, высотой
не менее 1,6 м, а также молниезащита и заземление ШУУРГ и ГРПШ. Решения предусмотрены в разделе
(подразделе) проектной документации "Схема планировочной организации земельного участка", "Система
электроснабжения" соответственно;

- газопровод низкого давления от площадки ГРПШ и ШУУРГ до ввода газопровода в блочно-модульную
котельную полной заводской комплектации. Не относится к ОПО, класс опасности не присвоен (Приложение 1
Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов");

- блочно-модульная котельная полной заводской комплектации. Категория помещения здания котельной – Г.
Степень огнестойкости – IV (R15). Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО. Класс функциональной
пожарной опасности здания – Ф5.1 Котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Давление газа на вводе в котельную не более 2÷5 кПа. Основное топливо – природный газ по ГОСТ 5542-2014.
Аварийное топливо – не предусмотрено. Средний срок эксплуатации – 15 лет. Ввод газопровода в котельную Дy65
предусмотрен на высоте 2,2 м в стальном футляре (учтен в поставке завода-изготовителя). Для обеспечения
взрывоустойчивости помещения котельной проектными решениями предусмотрено устройство легкосбрасываемых
конструкций, площадь которых принята не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения.
Вентиляция котельного зала принята приточно-вытяжная, естественная. Воздухообмен в котельном зале принят из
условия естественного трехкратного воздухообмена. На газоходах от газоиспользующего оборудования,
расположенных горизонтально, предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не
менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания. На вводе
газопровода в котельную установлен газовый электромагнитный клапан Ду65 управляемый системой телематики
котельной с функцией автоматического контроля загазованности и срабатывающий на отключение при сигналах:
давление газа минимум; давление газа максимум; уменьшение разрежения в топке котлов; СОмах; СН4; повышение
температуры на выходе из котла; повышение давления на выходе из котла; пожар; отключение электроэнергии. При
проектировании внутренних газопроводов проектными решениями предусмотрена установка продувочных
газопроводов. Окончание продувочных газопроводов выведены за пределы здания котельной. Оголовки продувочных
газопроводов выведены на 1 м выше дефлекторов и заземлены. В котельной предусмотрена установка сейсмического
датчика, который в сочетании с предохранительным электромагнитным клапаном обеспечивает перекрытие подачи
газа при сейсмических явлениях. Система телематики котельной обеспечивает функцию автоматического контроля
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загазованности, состоящую из сигнализаторов загазованности по природному и угарному газам, электромагнитного
газового клапана и блока сигнализации управления. Котлоагрегаты оснащены системой автоматики. Система
внутреннего газоснабжения котельной выполнена в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*, СП 42-101-
2003, СП 89.13330.2016.

в) Давление природного газа:
– рабочее давление природного газа в газопроводе среднего давления - свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа

включительно;
– рабочее давление природного газа в газопроводе низкого давления - до 0,005 МПа включительно.
Узел учета природного газа и газорегуляторный пункт шкафного типа предусмотрены в металлических шкафах с

антикоррозионным покрытием согласно СП 28.13330.2017. В шкафах предусмотрены решетки (прорези) для
вентиляции. Конструкция шкафа в закрытом состоянии обеспечивает защиту внутреннего пространства от попадания
внутрь дождевой воды и снега. Двери оборудованы приспособлениями, защищающими от самооткрывания,
запираются ключом и обеспечивают фиксацию в открытом положении. ШУУРГ, ГРПШ предусмотрены без обогрева.
На шкафах нанесена прочная, долговечная (в течение среднего срока службы) и хорошо видимая маркировка.
Маркировка нанесена на внешние и внутренние поверхности шкафа и располагается в местах, обеспечивающих
легкость прочтения информации, содержащейся в ней, в процессе транспортирования, монтажа (демонтажа),
хранения и эксплуатации. На дверях шкафа должна быть нанесена несмываемая контрастная надпись красного цвета:
"Огнеопасно - газ". Трубопроводы, отводящие газ от ПСК в ШРП, устанавливаемого на опорах, выведены на высоту
не менее 4 м от уровня земли. Проектными решениями предусмотрена защита от несанкционированного доступа к
шкафам ШУУРГ и ГРПШ, молниезащита и заземление ШУУРГ, ГРПШ.

Трассировка проектируемого газопровода принята с учетом расположения коммуникаций, зданий, сооружений и в
соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* и других действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил, содержащих установленные требования.

От границы работ с ГУП РК "Крымгазсети" проектом предусматривается:
- подключение к проектируемому надземному газопроводу среднего давления Ду50 (кран в надземном

исполнении;
- подземная прокладка газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р

58121.2-2018 (коэффициент запаса прочности труб принят 3,2);
- надземная прокладка газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 сталь

В10 ГОСТ 10705-80;
- установка отдельно стоящего ШУУРГ в количестве 1 шт.;
- установка отдельно стоящего ШГРП с двумя линиями редуцирования (рабочая, резервная) в количестве 1 шт.;
- ограждение, молниезащита и заземление ШУУРГ и ШГРП – предусмотрены в разделах "Схема планировочной

организации земельного участка", "Система электроснабжения";
- надземная прокладка газопровода низкого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 сталь

В10 ГОСТ 10705-80;
- подземная прокладка газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р

58121.2-2018 (коэффициент запаса прочности труб принят 3,2).
Запорная арматура на проектируемых газопроводах предусмотрена: на границе газораспределения и

газопотребления в надземном исполнении (учтено в проекте ГУП РК "Крымгазсети"); перед ШУУРГ (ГРПШ); на
выходе из ГРПШ (ШУУРГ); на подводящем газопроводе к котельной предусмотрено отключающее устройство с
изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м. Установка отключающих устройств
предусмотрена в проектируемом ограждении площадки ШУУРГ, ГРПШ и котельной. Герметичность трубопроводной
запорной и регулирующей арматуры, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, выбрана класса "А" по
ГОСТ 9544-2015.

Основная трасса газопровода запроектирована подземно из полиэтиленовых труб. В проекте сварка подземного
газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена деталями с ЗН.

Надземная прокладка газопровода предусмотрена в точке подключения (граница работ с ГУП РК "Крымгазсети"),
обвязка площадки ШУУРГ и ГРПШ, выход газопровода около БМК. Участок производства работ находится в
сейсмическом районе.

В проектной документации предусмотрено:
- в местах присоединений (врезок) газопроводов и подсоединения к оборудованию предусмотрено устройство

компенсационных участков за счет углов поворота;
- трасса надземного газопровода проложена от несейсмостойких зданий и сооружений на расстоянии не менее 1,2

высоты указанных зданий и сооружений;
- прокладка газопровода предусмотрена по стене сейсмостойкого здания (БМК);
- толщина стенок стальных труб принята не менее 3 мм для труб диаметром до 50 мм, 4 мм - диаметром свыше 50

до 200 мм и не менее 6 мм - для труб диаметром более 200 мм (футляр на вводе в БМК принят 325х6);
- крепление надземного газопровода к опорам предусмотрено свободным с предохранением труб от возможного

сброса;
- сварка труб из углеродистой стали предусмотрена электродами типа Э42А, Э46А, из низколегированной - типа

Э50А.
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Высота от уровня земли до низа трубы принята с учетом примененного газового технологического оборудования,
обеспечивает возможность осмотра и ремонта газопроводов. Прокладка газопровода предусмотрена на отдельно-
стоящих опорах из несгораемых материалов. В местах опирания газопровода на опоры расстояние от сварного
соединения газопровода до опорной части принято не менее 200 мм. Запорная арматура на надземном газопроводе,
проложенном по стене котельной размещена на расстоянии (в радиусе) от открывающегося оконного проема не
менее, м: для газопроводов низкого давления - 0,5.

Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,0 м до верха газопровода. Повороты линейной
части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами с ЗН или
упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

В местах пересечения газопровода с подземными коммуникациями инженерно-технического обеспечения
выдержано нормативное расстояние в свету по вертикали: не менее 0,2 м – между газопроводом и трубопроводами;
не менее 0,5 м – между газопроводом и кабелями (при сокращении нормативного расстояния - кабель заключен в
защитный футляр).

Проектными решениями предусмотрено устройство песчаной подушки толщиной 10 см под полиэтиленовый
газопровод и обсыпка трубы песком толщиной 20 см.

Трасса подземного газопровода обозначена при помощи: опознавательных знаков; опознавательной ленты;
провода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента уложена вдоль
газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в
соответствии с проектом.

На подземным газопроводе предусмотрена установка контрольных трубок: в местах пересечения с другими
сетями инженерно-технического обеспечения; на углах поворотов газопроводов (кроме выполненных упругим
изгибом); на переходах от подземной прокладки в надземную (в верхней части защитного футляра в местах выхода
газопровода из земли).

В местах перехода наружного подземного газопровода в надземное положение и в месте расположения выхода
непосредственно у здания БМК присоединение полиэтиленового газопровода к стальному предусмотрено на
вертикальном участке газопровода. В футлярах выходов и вводов размещены неразъемные узлы соединений
"полиэтилен-сталь", диаметр футляров принят по данным таблицы 1 СП 42-103-2003. Переход "полиэтилен-сталь"
располагается таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше
уровня земли. Футляр газопровода герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха предусмотрена
контрольная трубка (штуцер). Футляр предусмотрен из стальных труб в "усиленной" изоляции по ГОСТ 9.602-2016 и
обеспечивает защиту от механических и температурных воздействий внешней среды.

Защита проектируемых металлических надземных газопроводов, а также оборудования, шкафов, металлических
опор от атмосферной коррозии выполняется лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух
слоев эмали в цвет, соответствующий требованию ГОСТ 14202-69. Изоляция стальной части контрольной трубки,
стальной части неразъемного соединения и поверхности металлического футляра, в месте выхода газопровода из
земли, предусмотрена "усиленного типа" по ГОСТ 9.602-2016.

При прокладке газопроводов всех категорий на участках с особыми условиями на расстоянии до 50 м от зданий
всех назначений предусмотрена герметизация подземных вводов и выпусков сетей инженерно-технического
обеспечения.

В проекте предусмотрен контроль стыков газопровода, испытание газопровода на прочность и герметичность в
соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации проектируемого объекта в проектной документации
установлена охранная зона: вдоль трасс надземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от оси газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2
метров - с противоположной стороны; вокруг отдельно стоящих пунктов редуцирования и учета газа - в виде
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Средняя продолжительность эксплуатации объекта газопотребления сети установлена: БМК – 15 лет согласно
паспорту завода-изготовителя, для ШУУРГ и ГРПШ - 35 лет, для металлических надземных стальных и подземных
полиэтиленовых - 50 лет.

4.2.2.10. В части объектов социально-культурного назначения
Проектом предусмотрена реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад)

№ 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым.
Технологическая часть проекта дошкольного образовательного учреждения общеобразовательного типа с

осуществлением интеллектуального, художественно- эстетического типа и физического развития детей. Структурно в
детском саду на 260 мест запроектированы:

- 2 группы раннего возраста от 1.5 лет до 2-х лет на первом этаже по 15 человек;
- 2 группы раннего возраста от 2 лет до 3-х лет на первом этаже по 15 человек;
- 1 группа дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет на первом этаже 25 человек;
- 1 группа дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет на втором этаже 25 человек;
- 2 группы дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет на втором этаже 25 человек;
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- 2 группы дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет на втором этаже 25 человек;
- 2 группы дошкольного возраста от 6-ти до 7-ми лет на втором этаже 25 человек.
В основе архитектурно - планировочных решений здания детского сада лежит его зонирование в соответствии с

основными группами: набором групповых ячеек, залом для музыкальных и гимнастических занятий, а также
сопутствующих групп помещений (медицинские помещения, рекреационные помещения, пищеблок, постирочная) и
служебно- бытовыми помещениями (администрации, персонала, туалеты, кладовые).

Принципиальная функциональная схема ДОО предусматривает две группы помещений: первая группа –
используемая детьми; вторая группа – для административно- хозяйственного обслуживания.

Каждая возрастная группа детей размещается в помещениях групповой ячейки, которые изолированы от
помещений других групповых ячеек. В составе групповой ячейки предусматриваются:

Групповая – для игр, занятий, приема пищи.
Спальня – для дневного сна детей. Площадь спален принята из расчета на одно место:
в дошкольных группах не менее 2 м2, в группах раннего возраста 1.8 м2. Спальни оборудуются
стационарными кроватями в зависимости от групп роста и шкафами для запасного постельного белья.
Раздевальная (приемная) – помещение предназначено для приема, осмотра, переодевания детей и хранения

верхней одежды и обуви. Оснащено шкафчиками для одежды на каждого ребенка, скамейками для переодевания,
шкаф для одежды воспитателей, стол и стул воспитателя.

Туалетная – помещение для гигиены. Туалетную делят н а умывальную зону и зону санитарных узлов. В старших
и подготовительных группах туалетные предусмотрены раздельные для мальчиков и девочек. В старших и
подготовительных группах устанавливается 4 детских и одна для взрослых раковины, 4 детских унитаза и один для
взрослых, вешалки для полотенец, шкаф хозяйственный, душевой поддон, для закаливания с доступом с трех сторон,
огороженный трансформируемым ограждением. Кабины с детскими унитазами выполнить без запоров, кабины для
взрослых – закрывающиеся.

Туалетная для групп раннего возраста оборудована умывальниками для мытья рук, шкафом для горшков, детской
ванной и сливом типа видуар для мытья горшков. Также туалетной предусмотрена установка закрывающейся
туалетной кабины и раковины для взрослых.

Буфетная – помещение для мытья и хранения посуды групповой ячейки, оснащена двухсекционными мойками с
подводом холодной и горячей воды и канализацией, столами для чистой и грязной посуды и навесными шкафами для
хранения посуды.

На втором этаже запроектирован зал для проведения физкультурных занятий с помещениями для хранения
инвентаря и помещением инструктора по физической культуре, также втором этаже зал для проведения музыкальных
занятий. Музыкальный зал кроме основного назначения используется еще для проведения праздничных утренников,
детских

спектаклей. Предусмотренная расстановка оборудования обеспечивает условия для подвижной деятельности
детей. Кабинет логопеда и психолога совмещен (работа специалистов - посменная), оснащен необходимым
оборудованием.

Медицинские помещения предназначены для медобслуживания детей, медицинской экстренной помощи, а также
для проведения профилактических мероприятий.

В состав медицинских помещений входят: процедурная;
- кабинет врача;
- изолятор - приемная;
- палата;
- санузел с местом для приготовления дез. растворов.
Между кабинетом врача и палатой предусмотрена остекленная перегородка для наблюдения за больными детьми.

Медицинский блок расположен на первом этаже и имеет выход в коридор. Помещения медицинского блока оснащены
необходимым медицинским оборудованием.

Вторая группа помещений
Служебно-бытовые помещения - кабинеты заведующего, завхоза (пом. 144, без постоянного присутствия),

методический кабинет, комната охраны, помещение зав. производством, комната приема пищи персонала, кабинет
логопеда, психолога. Служебно- бытовые помещения оснащены современной мебелью отечественного производства.
В каждой групповой ячейке предусмотрена установка шкафа для одежды персонала. Рабочие места врача и
заведующего оснащены персональными компьютерами.

Пищеблок - предназначен для обеспечения полноценным питанием детей в детском саду. Режим работы кухни -
на сырье. Пище блок расположен на первом этаже и изолирован от помещений групповых ячеек и имеет отдельные
выходы наружу. Мощность пищеблока – 2680 усл.блюд в сутки.

Загрузка продуктов в помещение пищеблока предусматривается с отдельного входа здания, в начале рабочего дня,
в помещение загрузочной. Далее скоропортящиеся продукты поступают в холодильные камеры, шкафы, лари и
распределяются по функциональному назначению.

Доставка продуктов осуществляется автотранспортом в соответствии с проектируемой мощностью, ежедневно.
Во всех производственных помещениях и моечных предусмотрены трапы, рукомойники с локтевым управлением,

моечные ванны оборудованы душирующими устройствами.
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Персонал проходит в пищеблок с отдельного входа в здание, через коридор проходит к гардеробной, где меняет
домашнюю одежду на рабочую и отправляется на смену. В пищеблоке работают только сотрудницы женского пола,
что исключает необходимость двух раздельных гардеробных. При гардеробной предусмотрена душевая и санитарный
узел. Персонал пищеблока принимает пищу в комнате персонала, расположенной на 1-м этаже.

В гардеробной персонала предусмотрены двухсекционные шкафчики для раздельного хранения домашней и
спец.одежды персонала пищеблока. Общее количество шкафов соответствует количеству работников.

В состав помещений пищеблока входят: загрузочная с холодильными камерами и стеллажами, зона мойки
кухонной посуды, цех первичной обработки овощей, овощной цех, мясо-рыбный

цех, горячий цех с холодной зоной, раздаточная, гардеробная с душевой и санузлом для персонала кухни.
Состав помещений и объемно-планировочные решения пищеблока, оборудование и его размещение обеспечивают

поточность технологических операций без пересечения потоков сырья и готовой продукции. Для обеззараживания
воздуха предусмотрен бактерицидный облучатель.

Ежедневно в конце дня ведра независимо от наполнения очищаются с помощью шлангов над канализационными
трапами, промываются 2% раствором кальцинированной соды, затем ополаскиваются горячей водой и
подсушиваются. Пищевые отходы выносятся в мусоросборные контейнеры, которые располагаются в
непосредственной близости к пищеблоку.

В производственных цехах предусмотрено новое современное оборудование, работающее на электричестве. В
горячем цехе установлены электроплиты с жарочными шкафами для приготовления горячих блюд,
электрокипятильник для приготовления горячих напитков; сковорода электрическая.

В мясо-рыбном цехе предусмотрены производственные столы, электромясорубка, моечные ванны для обработки
мяса, рыбы, птицы.

Для хранения скоропортящихся продуктов в пищеблоке предусмотрены низко и среднетемпературные
холодильные шкафы , которые располагаются в подвальном этаже.

Помещение хранения сыпучих продуктов. Здесь хранятся сыпучие и сухие продукты, для чего предусмотрены
полочные стеллажи, один подтоварника и напольные весы. Для измерения параметров воздуха в кладовой сухих
продуктов установлен гигрометр.

В горячем цеху от теплового оборудования предусмотрены местные вентиляционные отсосы и душирование
рабочего места. Все производственные цеха оснащены приточно-вытяжной вентиляцией .

Для персонала предусмотрен гардероб с душевой кабинкой и санузлом.
Группа производственных помещений размещены в единой функциональной зоне с целью
сохранения непрерывности производственных процессов и их последовательности (поточности), исключающих

встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой
продукции. Все производственные цеха запроектированы в отдельных помещениях.
Тепловое и механическое оборудование, а также производственные столы и стеллажи изготовлены из

нержавеющих сталей и материалов, разрешенных к применению и имеют гигиенический сертификат качества.
Постирочная - расположена на первом этаже здания. Расчетный объем - 40кг белья в смену. В состав постирочной

входят: стиральная, гладильная, кладовая для сортировки грязного белья, кладовая чистого белья, помещение
кастелянши (без постоянного присутствия).

Технологические потоки не пересекаются. Сушка белья осуществляется в сушильной машине.
Технические помещения – электрощитовая, венткамера.
Количество штатных единиц персонала согласно штатного расписания составляет 84,22 единицы.
Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов
производственного назначения.

В здании ДОО предусмотрен пропускной режим.
Организованы следующие мероприятия и системы контроля доступа (минимальный перечень):
КПП в здании (контрольно-пропускной пункт), функцию КПП выполняет пост охраны на входе в здание на

уровне первого этажа.
МИ - ручной металлоискатель;
ГАПВВ (газоанализатор паров взрывчатых веществ);
Системы СКУД (система контроля и управления доступом);
СОО - система охранного освещения;
СОТ - система охранная телевизионная;
СОТС - система охранной и тревожной сигнализации;
СЭС - система экстренной связи;

4.2.2.11. В части пожарной безопасности
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации на объект

капитального строительства «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад)
№26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» отвечает требованиям Положения о
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составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №  87 и учитывает требования Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Представленный раздел проектной документации на указанный объект капитального строительства соответствует
требованиям технических регламентов, в том числе требованиям пожарной безопасности.

Проектные решения приняты с учетом положений документов в области стандартизации (нормативных
документов по пожарной безопасности) и предусматривают на объекте наличие необходимой системы обеспечения
пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между проектируемым объектом и зданиями, сооружениями, наружными
установками, в том числе противопожарные расстояния до границ организованных открытых площадок для хранения
или парковки легковых автомобилей соответствуют нормативным требованиям (приняты в соответствии) СП
4.13130.2013 для данной категории объектов, с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности.

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого объекта предусматривается в соответствии с СП
8.13130.2020. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения принимается наружная
водопроводная сеть с пожарными гидрантами, с расходом воды на наружное пожаротушение 20 л/с. Свободный напор
в сети противопожарного водопровода на уровне поверхности земли 10 метров. Продолжительность тушения пожара
принимается 3 часа. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает подачу воды с расчетным
расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью проектируемого объекта не менее, чем от
двух пожарных гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым
покрытием. Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильной дороги на расстоянии не более 2,5 метра от края
проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (сооружений).

К проектируемому объекту предусмотрен подъезд и проезд для пожарной техники (пожарных автомобилей) в
соответствии с ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. К проектируемому объекту предусмотрен круговой проезд (подъезд
со всех сторон) для пожарных автомобилей, ширина проездов предусмотрена (составляет) не менее 3,5 метров,
расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен проектируемого объекта составляет 5 метров.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
На объекте обеспечивается возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки
средств пожаротушения в любое помещение объекта.

Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют нормативным требованиям ФЗ №123-ФЗ,
СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 252.1325800.2016 для данной категории объектов, с учетом класса
функциональной пожарной опасности, высоты, площади этажа (пожарного отсека) проектируемого объекта. Пределы
огнестойкости строительных конструкций соответствуют степени огнестойкости зданий и сооружений.

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара приняты с учетом класса
функциональной пожарной опасности проектируемого объекта, эвакуационные пути в зданиях и сооружениях,
выходы из зданий и сооружений предусмотрены в соответствии со ст. 53, ст. 89 ФЗ-123, СП 1.13130.2020, СП
252.1325800.2016.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на проектируемом объекте
обеспечивается комплексом конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных
мероприятий в соответствии с разделами 7 и 8 СП 4.13130.2013.

Проектируемый объект капитального строительства категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности
не подлежит, за исключением здания котельной, помещений складского и производственного назначения, категория
которых принята (определена) согласно ФЗ № 123-ФЗ, СП 12.13130.2009.

Необходимость наличия или отсутствие защиты проектируемого объекта автоматическими установками
пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией определена согласно СП
486.1311500.2020.

В части касающейся автоматических систем противопожарной защиты на рассматриваемом объекте:
автоматические установки пожаротушения в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020, не

предусматриваются (не требуются);
система пожарной сигнализации предусматривается в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020;
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусматривается в соответствии с

требованиями СП 3.13130.2009;
внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями СП 10.13130.2020, не

предусматривается (не требуется);
система противодымной защиты (система вытяжной и приточной противодымной вентиляции)

предусматривается в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
Автоматические системы противопожарной защиты обеспечиваются проектными решениями по I категории

электроснабжения.
Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

проектируемого объекта.
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Расчет пожарных рисков не выполнялся.

4.2.2.12. В части конструктивных решений
а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и

климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.
В административном отношении участок изысканий расположен: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова

77А. Участок работ представляет собой застроенную территорию.
Геологическое строение.
В геологическом строении участка работ принимает участие: нерасчлененный средне-верхнеплейстоценовый

стратиграфо-генетический комплекс эолово-делювиальных отложений (vdQII-III), представленных суглинком
серовато-коричневым твердым. Вскрытая мощность составляет 1,2-2,6 м; миоценовый стратиграфо-генетический
комплекс мэотического яруса (N1m), представленный известняком буро-серым. Вскрытая мощность составляет 6,5-
7,8 м. Сверху отложения перекрыты техногенным грунтом (tQIV).

На проектируемом участке выделено 2 инженерно-геологических элемента - ИГЭ. Техногенный грунт не является
основанием для проектируемых сооружений и выделен в слой с-2:

с-2 – насыпной грунт – суглинок полутвердый, с вкл. щебня кирпича, со строительно-бытовым мусором (tQIV) –
вскрыт всеми скважинами, мощность слоя 0,9-1,3 м.

Эолово-делювиальные отложения(vdQII-III):
ИГЭ 1 – суглинок серовато-коричневый, твердый, непросадочный. Встречен в скважинах 1-10; кровля слоя

встречена на глубине 0,7-1,3 м на абсолютных отметках 10,72-11,94 м, подошва слоя вскрыта на глубине 2,2-3,5 м на
абсолютных отметках 8,81-9,66 м. Вскрытая мощность слоя 1,2-2,6 м.

Миоценовые отложения (N1m):
ИГЭ 2 – известняк буро-серый, средней плотности, пониженной прочности, размягчаемый. Встречен в скважинах

1-10; кровля слоя встречена на глубине 2,2- 3,5 м на абсолютных отметках 8,81-9,66 м, подошва слоя до исследуемой
глубины 10,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность слоя 6,5-7,8 м.

Гидрогеологические условия.
В период проведения изысканий в октябре 2020 года подземные воды на исследуемом участке до глубины 10,0 м

не вскрыты.
Климат.
Климатический район и подрайон- в соответствии с СП 131.13330.2020, район участка изысканий относится к III

району строительно-климатической зоны, подрайону ІIIБ.
Ветровой район – IV
Снеговой район – I
Гололедный район-III.
б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный

участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства
Геологические и инженерно-геологические процессы.
Согласно сейсмическому районированию по картам ОСР-2015 и СП 14.13330.2018 прил. Б расчетная

сейсмическая интенсивность в баллах по шкале MSK-64 составляет для ближайших населенных пунктов: г.
Евпатория по ступеням сейсмической опасности для карты ОСР-2015-В (5%) – 7 баллов.

В пределах площадки и примыкающих территорий поверхностных проявлений карста – воронок и провалов - не
отмечено. Провалов бурового инструмента при бурении скважин не зафиксировано. При отсутствии чрезмерных
нагрузок на грунтовое основание и отсутствия природных катаклизмов и техногенных аварий, существенных
изменений инженерно-геологических условий участка проектируемого строительства не прогнозируется.

Категория сложности инженерно-геологических условий– II (средние).
Фоновая сейсмичность согласно карте В ОСР-2015 - 7 баллов (п. 4.3. СП 14.13330.2018, таб. 4.2. позиция 2).

Согласно результатам теоретических расчетов, значение сейсмичности для объекта исследования на основе ПМО
«ВОСТОК-2003» составляет I=7,42балла.

По расчету методом сейсмических жесткостей, максимальное приращение исследуемой территории составляет
0,41 балла, следовательно, расчётная сейсмичность участка для уровня риска «В» (ОСР-2015), с учетом
максимального приращения сейсмической интенсивности составило 7,41 балла. В целочисленном значении
сейсмичность площадки составляет 7 баллов.

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального
строительства.

Свойства грунтов.
ИГЭ 1 – суглинок серовато-коричневый, твердый, непросадочный.
Плотность грунтов составила 2,02 г/см3, коэффициент пористости – 0.61 д.е.; влажность – 20.5%; число

пластичности – 12.4 %; удельное сцепление – 0,034 МПа, угол внутреннего трения – 22,4°, модуль деформации –
25.4/18.0 МПа.

ИГЭ 2 – известняк буро-серый, средней плотности, пониженной прочности, размягчаемый.
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Плотность грунтов составила 1,90 г/см3, коэффициент пористости – 0.58 д.е.; влажность – 9.6%; предел
прочности на одноосное сжатие – 3.4/6.0 МПа.

Специфические грунты.
В соответствии с СП 11-105-97, часть III [3] к грунтам, обладающим специфическими свойствами, на участке

изысканий следует отнести техногенные грунты.
На исследуемом участке техногенные грунты распространены повсеместно, представлены суглинком

коричневым, полутвердым, с включением щебня кирпича, со строительным мусором. Мощность отложений 0,9 - 1,3
м.

Специфичность техногенных грунтов обусловлена неоднородностью состава, состояния, физико-механических и
химических свойств. Грунт насыпного слоя не изучался в виду снятия в процессе реконструкции с последующей
обратной засыпкой.

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к
материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

В период проведения изысканий в октябре 2020 года подземные воды на исследуемом участке до глубины 10,0 м
не вскрыты.

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы,
принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

В соответствии с результатами «Технического обследования» по оценке фактического технического состояния
несущих конструкций здания для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция Евпаторийского
дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым», №05-2019/1-ТО, выполненного ООО ПКБ «Волгостромпроект», существующее здание детского
сада, введено в эксплуатацию в 1970 году. Техническое состояние существующих конструкций здания, в соответствии
с ГОСТ 31937-2011, определено как аварийное.

По результатам обследования представлены следующие рекомендации:
- разработать проект организации демонтажа;
- демонтировать конструкции здания до основания фундамента;
- при дальнейшей реконструкции выполнить мероприятия по усилению конструкций фундаментов с учётом

сейсмичности площадки строительства 7 баллов;
- и проч.
В соответствии с выводами «Технического обследования» проектной документацией предусмотрен демонтаж

конструкций существующего здания. При проектировании использованы конструкции существующих фундаментов
по оси «Е», которые подлежат усилению.

В остальной части, проектом реконструкции предусмотрен демонтаж существующих конструкций и устройство
вновь возводимых конструкций здания детского сада. Здание детского сада состоит из трёх блоков, разделённых
между собой антисейсмическими швами. Габаритные размеры здания в осях «1/1-20» х «А-Ч» соответственно 66,4 х
39,34м.

Уровень ответственности здания КС-2 (нормальный), коэффициент надежности по ответственности - γn =1.
Конструктивная схема здания – железобетонный безригельный связевый каркас с железобетонными

диафрагмами.
Несущие элементы здания:
- фундамент – под здание детского сада выполнены в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной 500мм

из бетона класса В25, W8, F100. Армирование фундаментной плиты предусмотрено в двух уровнях арматурными
сетками из отдельных стержней с ячейкой 200х200 мм из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Под
фундаментной лентой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона кл. В10. В виду наличия под
частью фундаментов здания насыпных грунтов выполняется их полная замена на щебеночное основание (щебень фр.
20-40). Замещение основания производится с послойным уплотнением и доведением до плотности не менее 2,2 кг/
см2. После выполнения работ по устройству щебеночной подушки требуется выполнить лабораторные исследования
для подтверждения физико-механических характеристик. Основанием для фундаментов здания детского сада
является слой ИГЭ-1. Предусмотрена гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом.

- колонны приняты сечением 400х400мм, материал конструкций - бетон класса В25W8F100 (ниже отм. 0.000) и
бетон класса В25W4 (выше отм. 0.000), арматура класса А500С. Шаг колонн не превышает 7,2 м;

- ригели 400х400(h), 400х500(h), материал конструкций - бетон класса В25W6F100 (ниже отм. 0.000) и бетон
В25W4 (выше отм. 0.000), арматура класса А500С;

- перекрытия монолитные железобетонные толщиной 240мм, материал конструкций - бетон класса В25 W6 F100
(ниже отм. 0,000) и из бетона В25 W4 (выше отм. 0,000), арматура класса А500С;

- стены ниже отм. 0.000 – монолитные железобетонные толщиной 200мм. Запроектированы из бетона кл. В25 W8
F100. Диафрагмы жесткости - толщиной 200мм, выполнены из бетона В25W8F100 (ниже отм. 0.000) и из бетона
В25W4 (выше отм. 0.000). Арматура класса А500С;

- внутренние лестницы – монолитные железобетонные. Толщина плитной части маршей (без учета ступеней) и
межлестничной площадки – 200мм. Материал конструкций лестниц - бетон класса В25 W6 F50, арматура класса
А500С.
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- наружные лестницы – монолитные железобетонные. Толщина плитной части маршей (без учета ступеней) и
межлестничной площадки – 180мм. Материал конструкций лестниц - бетон класса В25 W6 F50, арматура класса
А500С.

Перегородки запроектированы ненесущими из газобетонных блоков. Кладка армируется в горизонтальных швах в
продольном направлении. Для устойчивости из плоскости предусмотрено крепление перегородок к ригелям/
перекрытиям и колоннам стальными скобами, установленными с шагом 600мм в местах примыкания к колоннам и
шагом 1000мм в местах примыкания к ригелям/перекрытиям. Конструкция узла крепления исключает возможность
передачи нагрузок на стены, действующие в их плоскости.

Ненесущие стены. Наружные стены самонесущие в пределах одного этажа (поэтажной разрезки) из газобетонных
блоков Блок 1/600x300x200/D600/B3,5/F25 ГОСТ 31360-2007 запроектированы как конструкции, отделенные от
каркаса. Кладка самонесущих стен имеет гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям
каркаса вдоль стен. Кладка армируется в горизонтальных швах в продольном направлении через 600мм по высоте.
Между поверхностями стен и колонн каркаса предусмотрен зазор 20 мм. Швы заполняются упругим эластичным
материалом.

Кровля здания - плоская по ж/б основанию.
Котельная.
Котельная отдельно стоящая, без обслуживающего персонала. Котельная представляет собой здание блочно-

модульного исполнения полной заводской готовности. Размеры котельной - 7000х3000мм.
Расчёт конструкций.
Участок строительства расположен в г. Евпатория и имеет следующие характеристики:
- нормативное значение снеговой нагрузки для I снегового района – 0.5кПа
- нормативное значение ветровой нагрузки для IV ветрового района – 0.48 кПа
Сейсмическая интенсивность территории (фоновая или исходная) в баллах шкалы МSK-64 в соответствии с СП

14.13330.2018 и картой ОСР-2016-А для 10% вероятности превышения расчётной сейсмической интенсивности в
течение 50 лет и средним периодам повторения таких интенсивностей один раз в 500 лет составляет 7 баллов.
Дополнительных негативных местных геологических условий, требующих увеличения расчетных сейсмических
нагрузок не отмечено.

Грунты, слагающие площадку проектируемого строительства согласно табл. 1 СП 14.13330.2018 относятся к
грунтам II категории по сейсмическим свойствам.

Конструктивная схема здания – рамно-связевой безригельный каркас, представленный железобетонными
колоннами и ригелями (по периметру перекрытия) с поперечным сечением 40х40см и железобетонными
диафрагмами толщиной 20 см и монолитными железобетонными плитами перекрытия толщиной 24см, образующими
жесткие диски перекрытия. Максимальный пролет и шаг колонн составляет 6,1 и 7,2 м соответвенно.

Фундаменты – фундаментная плита толщиной 50см.
Материал несущих конструкций:
Расчеты выполнены с помощью ПК "Лира-САПР 2020" сертифицированного и одобренного к применению

Минрегионстроем России.
В ПК " Лира-САПР 2020" реализованы положения следующих разделов СНиП (с учетом изменений на 1.01.97):
- СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85*. "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция", Москва 2016 г.;
- СП 63.13330.2012/2018. "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения", Актуализированная

версия СНиП 52-01-2003// ЦНИИПромзданий. Департ. АСиГП - Минрегион РФ -М., 2018;
- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*. "Строительство в сейсмических

районах. Актуализированная редакция". // ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко - М.: 2018 Комплекс реализует конечно-
элементное моделирование статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных
сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций, проверку несущей способности стальных
конструкций. В представленной ниже пояснительной записке описаны лишь фактически использованные при
расчетах названного объекта возможности комплекса «ЛИРА».

Расчет выполнен на основное и особое сочетание значений нагрузок, с учетом сейсмического воздействия с
использованием программного комплекса «Лира-САПР».

Программа ЛИРА-САПР, используемая для расчета напряженно-деформированного состояния сооружения,
позволяет автоматически учесть постоянную нагрузку от собственного веса несущих конструкций, представленных в
расчетной модели.

Расчет выполнен на основное и особое расчетное значение нагрузок, с учетом сейсмического воздействия 7
баллов.

Нагрузка от веса ограждающих конструкций и существующих перегородок учтена исходя из предельного
расчетного значения веса 1 м2 перегородок из кладки газобетонных камней 0.5 кН/м2.

Нагрузки на расчетную схему собраны на конструкции перекрытий в виде значений равномерно-распределенных
и погонных нагрузок.

Максимальное значение снеговой нагрузки, образующей снеговой мешок парапета здания m S=210 кгс/м2.
Активное давление грунта с учетом сейсмической составляющей на наружные стены подвального этажа

определялось согласно п.5.3. справочного пособия к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен
подвалов.
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Несущие элементы сооружения смоделированы с помощью стержней (КЭ10) и пластин (КЭ42 и КЭ44).
При сейсмическом воздействии (особое сочетание) расчетные нагрузки учитываются с коэффициентами

сочетания, в соответствии с табл.2 [2]:
- сейсмическая: 1,0
- постоянные: 0,9
- длительные: 0,8
- кратковременные: 0,5
По результатам расчетов приведены выводы:
Расчет конструкций здания произведен с помощью программного комплекса «Лира-САПР», «Лир-АРМ», который

предназначен для численного исследования на ПК прочности и устойчивости конструкций, а также для
автоматизированного выполнения ряда процессов конструирования по методу конечных элементов.

Проектируемый детский сад располагается по адресу: в Республике Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 77А».
Здание двухэтажное с подвалом, разделенное на три сейсмоблока, размерами в осях: 1/1-3, А-Ч (14,2х39,34м), 4-16,
Д-Ф (37,8х25,3м), 16/1-20, В-Ц (14,0х32,0м). Конструктивная схема здания: рамный каркас.

Все железобетонные конструкции выполнены из бетона класса В25 и арматуры класса A500С, A240.
Конструкции каркаса и фундаменты сооружения рассчитаны по 1ПС и 2ПС на основное и особое сочетания

нагрузок, также был выполнен проверочный расчет на МРЗ.
В ходе расчета получены результаты расчета усилий, напряжений и армирования от основного и особых

сочетаний нагрузок. Давление под подошвой фундаментной плиты не превышает расчетного сопротивления
основания. Прочность основания обеспечена.

В результате расчета получены данные о деформированном состоянии, внутренних усилиях в сечениях
конструктивных элементов по всем загружениям, на основе которых сформированы расчетные сочетания нагрузок
для проверки сечений, армирования конструкций, определения расчетных сочетаний нагрузок на фундаменты и т.п.

Анализ расчета выполняли для нескольких расчётных сочетаний нагрузок (РСН), принятых с соответствующими
коэффициентами.

Выполнен расчет армирования конструкций железобетонных колонн и ригелей. Условия прочности
обеспечиваются при принятых сечениях.

По результатам расчета произведен расчётный анализ несущих конструкций монолитного железобетонного
здания совместно с фундаментами, выполнен подбор армирования монолитных железобетонных конструкций.
Армирование выполнено по программному комплексу «Лир-Арм».

Расчет конструкций произведен в соответствии с Федеральный закон № 384-ФЗ от30 декабря 2009 года
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года).

Расчет выполнен на статические и динамические нагрузки в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия» и СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

В результате расчета полученные перемещения узлов от статических и динамических нагрузок в допустимых
пределах.

Категория грунта по сейсмическим свойствам II.
Сейсмичность площадки строительства 7 баллов.
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость,

пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства

Пространственная неизменяемость здания обеспечивается жесткими рамами, предусмотренными в двух
направлениях и вертикальными конструкциями (стенами и колоннами), жестко соединенными с плитами перекрытий
и фундаментами.

Несущие конструкции, состоящие из колонн, диафрагм жёсткости, установленных в продольном и поперечном
направлении, обеспечивают общую устойчивость здания.

Для изготовления несущих элементов здания предусмотрено использование:
- арматура, периодического профиля класса А500С, и гладкого профиля класса А240 по ГОСТ 34028-2016;
- бетоны тяжёлые и мелкозернистые по ГОСТ 26633-2012 классов по прочности В25 (для несущих конструкций

здания), В7.5 (бетонная подготовка под фундаменты). Марка бетона по морозостойкости принята для конструкций
ниже отм. 0,000 F100. Марка бетона по водонепроницаемости для конструкций выше отм. 0,000 принята W4, ниже
отм. 0,000 принята W8;

Предусмотрено усиление существующей, сохраняемой части фундамента. Существующая, сохраняемая часть
фундамента замыкается в монолитную ж/бетонную обойму. Армирование усиляемой части фундаментной ленты
принято из арматуры класса А500С, устанавливаемой по верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 40 мм с
шагом в двух направлениях 200 мм. Опорные зоны по нижней грани фундамента, в местах сосредоточения нагрузок
усиливаются дополнительной арматурой, устанавливаемой с шагом 200 мм в двух направлениях. Дополнительно
устанавливается поперечная арматура.

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.
Основными конструктивными элементами подземной части здания являются:
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- фундамент – под здание детского сада выполнены в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной 500мм
из бетона класса В25, W8, F100. Армирование фундаментной плиты предусмотрено в двух уровнях арматурными
сетками из отдельных стержней с ячейкой 200х200 мм из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Под
фундаментной лентой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона кл. В10. В виду наличия под
частью фундаментов здания насыпных грунтов выполняется их полная замена на щебеночное основание (щебень фр.
20-40). Замещение основания производится с послойным уплотнением и доведением до плотности не менее 2,2 кг/
см2. После выполнения работ по устройству щебеночной подушки требуется выполнить лабораторные исследования
для подтверждения физико-механических характеристик. Основанием для фундаментов здания детского сада
является слой ИГЭ-1. Предусмотрена гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом. Предусмотрена
вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Стены ниже отм. 0.000 – монолитные железобетонные толщиной
200мм. Запроектированы из бетона кл. В25 W8 F100. Колонны здания ниже отм. 0,000 предусматриваются из бетона
кл. В25, W8, F100. Колонны приняты сечением 400 х 400 мм. Ригели ниже отм. 0,000 имеют прямоугольное сечение,
выполнены из бетона В25 W6 F100. Диафрагмы ниже отм. 0,000 выполняются из бетона кл. В25, W8, F100.
Диафрагмы жесткости толщиной 200мм. Перекрытия ниже отм. 0,000 – из монолитного железобетона, толщиной 240
мм. Перекрытия опираются на колонны, стены, диафрагмы и ригели. Перекрытия запроектированы по блокам и
отделены между собой антисейсмическими швами шириной 100 мм. По наружному периметру предусмотрен ригель
высотой 500 мм. Ригель и плита перекрытия связаны между собой и образуют единую конструкцию. Материал
перекрытий ниже отм. 0,000 принят из бетона кл. В25, W6, F100.

Лестницы. Для конструкций ниже отм. 0,00 соприкасающихся с грунтом принят бетон кл. В25, W8, F100.
Армирование предусмотрено арматурой класса А500С.

Фундаменты под здание котельной выполнены в виде монолитной ж/б фундаментной плиты толщиной 300мм.
Фундаментные стены выполнены монолитными ж/б толщиной 300мм. На отм. -0,050 предусмотрено выполнение
монолитой ж/б плиты толщиной 300мм. Материал конструкций – бетон класса В25, W8, F100. Армирование
предусмотрено арматурой класса А500С.

Фундамент под конструкцию мачты выполнен в виде двух тумб. Фундаменты под мачту (башню) и фундамент
котельной трубы объединены, выполнены на одной отметке с фундаментной плитой под котельную. Бетон
конструкций принят В25, W8, F100. Армирование предусмотрено арматурой класса А500С.

Под фундаментами предусматривается устройство подбетонки толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5 W8.
Предусмотрена гидроизоляция фундамента котельной.

За грунты основания приняты грунты слоя ИГЭ-1.
Мачта (башня) для крепления дымовых труб комплектной поставки.
з) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.
Предусмотрена защита от коррозии согласно СП 28.13330.2017.
Применен бетон кл. В25 W8 F100 в подземной части здания, где непосредственно происходит соприкосновение

конструкций с грунтом. Предусмотрена вертикальная и горизонтальная гидроизоляция конструкций. Для защиты от
коррозии металлических конструкций применяются лакокрасочные материалы. Предусмотрена огнезащита
конструкций, для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций.

Котельная:
Основания и конструкции зданий запроектированы таким образом, что в процессе строительства и в условиях

эксплуатации исключается возможность разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости
прекращения эксплуатации зданий, а также недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или
здания в целом вследствие деформаций или образования трещин. Фундаменты запроектированы с учётом физико-
механических характеристик грунтов, характеристик гидрологического режима на площадке застройки, степени
агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к фундаментам, которые обеспечивают необходимую
равномерность осадок оснований под элементами зданий от действующих нагрузок. Также при проектировании
учитывались: глубина промерзания грунтов, характеристики материалов в конструкциях по морозостойкости,
водопроницаемости, огнестойкости. Вертикальная гидроизоляция-окраска составом Mastersteel 531 (или аналог). Для
защиты от коррозии металлических конструкций применяются лакокрасочные материалы 1-го типа. В проекте
предусмотрена защита металлических конструкций эмалью ПФ- 115 (или ПФ-133) в два слоя по грунтовке ГФ – 021 в
два слоя. Применен бетон кл. В25W8F100, гидроизоляция фундаментов принята - из материала Техноэлласт ЭПП в
два слоя (или аналог), с защитой из мембраны.

и) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального
строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от
опасных природных и техногенных процессов

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы представлены повышенной сейсмичностью.
Фоновая сейсмичность составляет 7 баллов по карте ОСР-2015 В, принятой для проектирования. С учетом

выполненных геофизических работ сейсмичность участка составила 7 баллов.
Инженерные решения приняты в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство

в сейсмических районах» и обеспечивают защиту объекта и людей от сейсмических воздействий:
- здание разделено на 3 блока антисейсмическими швами;
- кладка наружного заполнения каркаса и перегородки армируется в горизонтальных швах сетками. Категория

кладки по сопротивляемости сейсмическим воздействиям – II, 180 кПа ≥ Rtu ≥ 120 кПа. Для обеспечения раздельной
работы ненесущих стен, перегородок и несущих элементов каркаса (колонн и ригелей) предусмотрен зазор толщиной
20мм. Стены и перегородки закреплены к ригелям и колоннам стальными скобами. Конструкция узла крепления
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исключает возможность передачи нагрузок на стены, действующие в их плоскости. Дверные и оконные проемы
имеют металлическое обрамление;

- длина нахлестки арматуры при соединении без сварки принята на 30% больше значений, указанных в СП
63.13330;

- концы хомутов загибаются вокруг стержня продольной арматуры и заводятся внутрь бетонного ядра не менее
чем на 6d хомута;

- жесткие узлы каркаса усилены применением замкнутых хомутов.

4.2.2.13. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
В связи с увеличением мощности ДОО с 130 до 260мест, реконструкция здания заключается в полном изменении

архитектурного облика, объемно-планировочных решений, с полным демонтажем конструкций зданий выше
отм.0,000, с частичным использованием существующего фундамента.

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной и функциональной
организации.

Здание дошкольного образовательного учреждения представляет собой двухэтажное здание с подвалом, с
размерами в осях 66,40 х 39,34 м.

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 260 мест и включает 12 групп, наполняемостью от 15 до
25 детей. Вместимость ДОО:

-2 группы раннего возраста от 1.5 лет до 2-х лет на первом этаже по 15 чел;
-2 группы раннего возраста от 2 лет до 3-х лет на первом этаже по 15чел;
-1 группа дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет на первом этаже по 25чел;
-1 группа дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет на втором этаже по 25чел;
-2 группы дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет на втором этаже по 25чел;
-2 группы дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет на втором этаже по 25 чел;
-2 группы дошкольного возраста от 6-ти до 7-ми лет на втором этаже по 25 чел.
На первом этаже размещены холлы с выходом на лестничную клетку, подсобные помещения, пищеблок,

медицинский блок, 5 групповых ячеек на 15-25 мест каждая, комната для кружков. Из каждой групповой ячейки,
имеется отдельный эвакуационный выход, непосредственно на улицу.

На втором этаже размещены холлы с выходом на лестничную клетку, административный блок, музыкальный и
физкультурный залы, 7 групповых ячеек на 25 мест каждая. Из каждой групповой ячейки, физкультурного и
музыкального залов имеется отдельный эвакуационный выход непосредственно на улицу.

Под зданием запроектирован подвальный этаж, высота в свету 2.5 м. (от пола до потолка) В нем размещены
технические помещения, кладовые. Из подвала предусмотрены 2 рассредоточенных выхода.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная для детей), групповая (игровая), спальня, буфетная,
туалетная.

Пищеблок состоит из следующих помещений – загрузочная, комната персонала с санузлом и душевой, кладовая
овощей с первичной обработкой, овощной цех, мясо рыбный цех, моечная кухонной посуды, горячий цех,
раздаточная, кладовая сыпучих продуктов, хозяйственная кладовая, помещение зав. производства, кладовая
уборочного инвентаря.

Медицинский блок состоит из процедурного и медицинского кабинетов, приемной, изолятора, палаты, санузла с
местом приготовления дезинфицирующих растворов. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора.

В состав административных помещений входят: методический кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда,
кабинет заведующего. На первом этаже расположена комната охраны.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в
части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Здание разделено антисейсмическими швами на три отсека, так как имеет сложную конфигурацию в плане.
Высота этажа принята – 3.6 м. от пола до пола (1эт. - 3.28 м от пола до потолка; 2эт. - 3.24 м. от пола до потолка),
высота подвального этажа принята – 2.85 м. от пола до пола (2.50 м от пола до потолка).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке
13.30.

Проектируемое здание имеет ж/б каркас без ригельный связевой. Каркас состоит из монолитных ж/б колон
сечением 400х400 мм, монолитных ж/б перекрытий толщиной 240 мм, монолитных ж/б обвязочных балок и ригелей.

Наружные стены здания представляют собой многослойную конструкцию –заполнение газобетонными блоками
толщиной 300 мм. с элементами систем навесного вентилируемого фасада с фиброцементными панелями.

Перегородки в производственных помещениях (пищеблок, постирочная, электрощитовая, кладовые) выполняются
из полнотелого керамического огнеупорного кирпича толщиной 120 мм. В остальных помещениях перегородки
выполняются из газобетонных блоков толщиной 100 мм. и 200 мм.

Стены подвального этажа запроектированы монолитными железобетонными шириной 200мм. Сообщение между
первым и вторым этажами осуществляется по двум внутренним лестничным клеткам Л1. Ширина лестничного
марша составляет 1,6 м. Уклон внутренних лестниц 1:2 (проступь 0,3 м, подступенок 0,15 м).
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Эвакуация со второго этажа осуществляется по внутренним лестницам Л1 и наружным лестницам 3 типа, с
шириной лестничного марша 1,02 м. Наружных лестниц со второго этажа-10. Уклон наружных лестниц 1:2 (проступь
0,3 м, подступенок 0,15м).

Ограждение лестниц выполнено высотой 1,2 м. Поручни двусторонние, установленные на высоте 0,9 и 0,5 м.
Вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. (горизонтальные членения не допускаются) согласно п.6.17. СП
118.13330.2012.

В здании детского сада предусмотрен пассажирский лифт VEK (3315-1.1), грузоподъемностью 1000 кг. Кабина
лифта не проходная, габариты 2,1х1,4х2,2 м. Габариты дверей 1,0х2,0 м, EI 60. Используется для перевозки пожарных
подразделений.

Оконные блоки запроектированы из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99«Блоки
оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

Кровля - совмещённая плоская с внутренним водостоком.
Описание и обоснование использованных композитных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.
Описание наружной отделки:
- плоскость стены – отделка фиброцементными панелями различных цветов);
- оконные заполнения – ПВХ (цвет – белый RAL 9010);
- дверные заполнения – дверные блоки наружные из алюминиевого профиля (цвет –белый RAL 9010);
- ограждения – металлические из хромированной нержавеющей стали;
-кровля- LOGICROOF V-RP-1,5 мм. (или аналог)
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического

назначения.
Описание решений по отделке помещений.
В групповых помещениях применена отделка:
Потолки - подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены и перегородки – штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен моющаяся Caparol (или

аналог).
Полы – натуральный линолеум Marmorette (или аналог) КМ1.
В пищеблоке, санузлах, душевых, туалет, мед. блок, кухне:
Потолки – подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены – облицовка глазурованной плиткой на всю высоту.
Полы – керамическая плитка.
В рекреационных помещениях:
Потолки – подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены и перегородки – декоративная штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен моющаяся

Caparol (или аналог).
Полы – керамическая плитка (керамогранит).
В административных помещениях:
Потолки – подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены и перегородки – декоративная штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен моющаяся

Caparol (или аналог).
Полы – паркетная доска, износостойкость не менее 33 класса, стойкость к
истиранию АС5, сопротивление удару IC3, КМ1.
В блоке постирочной:
Потолки – подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены – штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен
моющаяся Caparol (или аналог), облицовка глазурованной плиткой на высоту 1500мм.
Полы – керамическая плитка.
В музыкальном зале:
Потолки – подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены и перегородки – штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен моющаяся Caparol (или

аналог).
Полы – натуральный линолеум Marmorette (или аналог) КМ1.
В спортивном зале:
Потолки - подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены и перегородки – штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен моющаяся Caparol (или

аналог).
Полы - натуральный линолеум Marmorette (или аналог) КМ1.
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В технических помещениях:
Потолки - подвесной потолок по системе «Armstrong» (или аналог);
Стены – штукатурка, шпаклёвка, полуматовая акриловая краска для стен
моющаяся Caparol (или аналог).
Полы – керамическая плитка. В конструкции пола помещений, в которых проходят мокрые процессы (буфетные,

туалетные, с/у, кладовая убор. инвентаря, раздаточная, горячий цех, моечная, овощной цех и т.д. согласно
экспликации полов) предусмотреть обмазочную гидроизоляцию и завести ее на стену на 300 мм.

В подвальных помещениях:
Потолки – основная площадь: известковая побелка, остальные помещения: шпаклевка, полуматовая акриловая

краска для стен моющаяся Caparol (или аналог).
Стены – основная площадь: известковая побелка, остальные помещения:
штукатурка, полуматовая акриловая краска для стен моющаяся Caparol (или аналог).
Полы – основная площадь: стяжка из цементно-песчаного раствора, остальные помещения: керамическая плитка.

В конструкции пола предусмотрен гидроизоляционный слой (обмазочный) в 2 слоя и завести ее на стену на 300 мм
Архитектурные решения в части обеспечения соответствий зданий, строений и сооружений, установленным

требованиям энергетической эффективности.
Наружные стены представляют собой многослойную конструкцию с несущим слоем из газобетонных блоков

толщиной 300 мм, Блок I - 600х300х200, D500, В2,5, F25, ГОСТ 31360-2007, навесных вентилируемых
фиброцементных систем с утеплителем толщиной 100 мм. С коэффициентом теплопроводности λ=0,041 Вт /м°С.
Утепление наружных стен — с отм. -0.330 до верха парапетов отм. +8.750.

Наружные стены подвального этажа— монолитные железобетонные, толщиной 200мм. Утепление наружных стен
подвала — плиты из экструдированного пенополистирола «Тимплэкс 35» ТУ 5768-072-00206457-2006 ниже
планировочной отметки земли не менее чем на 1000 мм. (ниже глубины промерзания), толщиной 40 мм. с
последующей облицовкой керамической плиткой — с отм. -0.330 до отм. -2.000.

Утепление кровли запроектировано с применением теплоизоляционных плит LOGISPIR PROF(PIR), толщиной
100 мм. (или аналог) и разуклонка запроектирована с применением теплоизоляционных плит LOGISPIR PROF(PIR),
толщиной от 30 до 200 мм. (или аналог).

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и
другого воздействия

Защита от шума обеспечивается благодаря:
- рациональным архитектурно-планировочным решениям;
-применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;
- применение звукопоглощающих облицовок;
- применение глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;
- перегородки и стены запроектированы с индексом изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ;
- перекрытия между помещениями - не менее 52 дБ;
Снижение шума в помещениях со стороны улицы обеспечено за счет герметичной установки двухкамерных

оконных блоков.
Система вентиляции с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы обеспечивает

поддержание чистоты (качества) воздуха в помещениях, его равномерного поступления и распространения. Для
естественной вентиляции предусмотрена возможность проветривания помещений через окна и форточки.

Ограждающие конструкции здания имеют теплоизоляцию, воздухоизоляцию от проникновения наружного
холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из внутренних помещений, обеспечивающие
необходимую температуру на внутренних поверхностях конструкций и отсутствие конденсации влаги внутри
помещений, предотвращение накопления влаги в конструкциях.

Инфразвук: источники отсутствуют
Электромагнитное излучение от бытовых приборов соответствует норме.
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения и инвалидов.
Пребывание детей-инвалидов, а также рабочие места для инвалидов, согласно задания на проектирование, в

здании ДОО не предусматривается.
Продольные уклоны тротуаров не превышают 50‰ (1:20), поперечный уклон тротуаров составляет от 5 до 20‰

(от 1:200 до 1:50). Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории не превышает 0,05 м. Перепад высот
бордюров, бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения,
не превышают 0,025м.

Проектом предусматривается устройство пандусов с уклоном 5 % для МГН, со стороны главного входа. Группы
МГН, не использующие колясочное оборудование, осуществляют доступ в здание через два главных входа по
лестницам, оборудованным для использования МГН. Предусматривается оборудование лестниц и крылец со стороны
главных входов поручнями с тактильными накладками. Покрытие входных площадок и лестниц - твердое,
шероховатое и не способствует падениям. Лестница дооборудована тактильными плитками, контрастными лентами,
кнопкой вызова помощи на верхнем ярусе лестницы, тактильными наклейками. Дверь дооборудуется тактильной
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табличкой, контрастной разметкой дверного проема, тактильной наклейкой дверной ручки. Нижняя часть дверного
полотна на высоту 0,3 м от уровня пола оснащается противоударной полосой.

Крыльца при входах в здание, доступны для МГН, имеет: навес, водоотвод. Размеры площадки при открывании
полотна дверей главного входа наружу не менее 2,0 х 1,8 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров-
твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.

Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,25 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации имеются
ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм. Дверные наличники или края дверного
полотна и ручки окрашиваются в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

Ширина коридора при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечивается минимальное
пространство для:

поворота на 90° - равное 1,2 х 1,2 м;
разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м
Для доступа на второй этаж МГН запроектирован пассажирский лифт.
Кабина лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим, а также для

транспортировки пожарных подразделений, имеет внутренние размеры 1,4 м в ширину и 2,1 м в глубину. Ширина
дверного проема 1,0 м. На 2-м этаже предусмотрена зона безопасности на лестничной клетке (пом. 216) с
организацией подпора воздух.

Двери в лифт - противопожарные с пределом огнестойкости EI60, перегородки с пределом огнестойкости EI 45.
На первом этаже запроектирован санузел для МГН с размерами 1,65м х 1,80м. Вход в санузел оборудуется

тактильной мнемосхемой помещения, тактильной пиктограммой «Туалет для инвалидов».
Проектом предусмотрена пожаробезопасная зона с подпором воздуха вентиляционной системой, зона оснащена

аварийным освещением, селекторной связью с помещением охраны. Двери, стены помещения зоны безопасности и
пути движения к зоне безопасности обозначены эвакуационным знаком Е 21.

4.2.2.14. В части планировочной организации земельных участков
В административно отношении проектируемый объект расположен в Республике Крым, г.Евпатория, ул.

Некрасова, 77А.
Кадастровый номер земельного участка: 90:18:010127:291
Площадь земельного участка: 1,1380 га.
Границами земельного участка служат:
- с севера – квартал многоквартирной жилой застройки;
- с запада – квартал многоквартирной жилой застройки;
- с юга – территория школы №11
- с востока – квартал многоквартирной жилой застройки;
Расстояния от здания ДОО до соседних зданий, приняты в соответствии с п.6.1.6 СП 252.1325800.2016, не менее

12,0м. Расстояние от здания ДОО до ближайшего здания (многоквартирный жилой дом), расположенный с востока,
составляет 23,09. Существующие объекты капитального строительства, инженерные коммуникации и бетонные
покрытия, расположенные на проектируемом участке, подлежат демонтажу.

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ
земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

В соответствии с разделом №8 02-ЕП/2021-ПМООС 8.1, СЗЗ для проектируемой котельной не требуется.
Расстояние от здания ДОО и игровой зоны до площадки для сбора мусора принято не менее 20,0м. Площадка для

сбора мусора размещена на северной границе участка проектирования на расстоянии 20м от многоквартирных жилых
домов.

Площадка ШГРП и ШУУРГ размещена в северо-восточной части участка с соблюдением санитарно-охранной
зоны 10м.

Обоснование решений по планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и
техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка

Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании градостроительного плана №
РФ-91-2-18-1-01-2022-0593, предоставлен Отделом архитектуры и градостроительства Администрации города
Евпатории Республики Крым от 19.05.2022 года, №999-п

Основные виды разрешённого использования: дошкольное, начальное и среднее образование (код – 3.5.1).
Территория ДОО представляет собой систему открытых площадок, разделенных по видам деятельности и

возрастной принадлежности, на которых размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные формы и
озеленение с учетом функциональных и планировочных требований к каждой отдельной зоне и во взаимосвязи с
окружающей селитебной территорией.

Проектом предусмотрены следующие здания и сооружения:
- Здание ДОО
- Котельная



16.11.2022, 10:33 Заключение экспертизы

lk.expertiza-crimea.ru/files/view/18949/1001604733 44/59

- Игровая площадка для ясельной группы от 1,5 до 2 лет (15 детей), площадь 136 м2.-2шт.
- Игровая площадка для младшей группы от 2 до 3 лет (15 детей), площадь: 136 м2.-2шт.
- Игровая площадка для средней группы от 3 до 4 лет (25 ребенка), площадь: 225,2 м2.-2шт.
- Игровая площадка для средней группы от 4 до 5 лет (25 ребенка), площадь: 225 м2. -2шт.
- Игровая площадка для старшей группы от 5 до 6 лет (25 ребенка), площадь: 228,20м2.
- Игровая площадка для старшей группы от 5 до 6 лет (25 ребенка), площадь: 239,19м2.
- Игровая площадка для подготовительной группы от 6 до7 лет (25 ребенка), 225,32м2.
- Игровая площадка для подготовительной группы от 6 до7 лет (25 ребенка), 239,94м2.
- Физкультурная площадка, площадь: 255,83 м2.
- Физкультурная площадка, площадь: 224,01 м2.
- Площадка с навесом и ограждением для контейнеров сбора ТБО, площадь: 15,0 м2.
- Площадка для сушки постельных принадлежностей, площадь: 88,0 м2.
- Площадка для чистки ковров, площадь: 20,0 м2.
- Навес для колясок, размером: 4х4м.
- Площадка газораспределительного оборудования ШГРП и ШУУРГ, размером: 2,5х7м.
- Теневой навес ТНм, размером 4х6м, 4 ед., площадь 24 м2.
- Теневой навес ТН, размером 6х6м, 8 ед., площадь 36 м2.
- Ограждение земельного участка.
- Ограждение блочно-модульной котельной.
- Ограждение площадки газораспределительного оборудования ШГРП и ШУУРГ.
- Шпалера для вьющихся растений.
Здание детского сада расположено в северной части участка. Здание двухэтажное, имеет размеры в осях 66,4 х

39,34м.
Здание блочно-модульной котельной расположено в северной части участка. Здание модульное с площадкой для

размещения выносного оборудования, имеет размеры 7х3,02м, площадка для размещения выносного оборудования -
1х3м.

На территории выделяются следующие зоны:
- игровая зона;
- хозяйственная зона.
Игровые площадки расположены в южной и западной части земельного участка.
На групповой площадке для средней и старшей групп расположен теневой навес, площадью 36 м2, для ясельных

и младших групп - площадью 24 м2 (из расчёта по 1м2 на ребёнка).
Навес для колясок, велосипедов, саней и самокатов принят габаритами 4000х4000х3200(h).
Групповые площадки обеспечены отдельными входами. Площадки разделены зелёными насаждениями.

Защитные полосы зелёных насаждений, обеспечивающая санитарные разрывы между групповыми площадками,
приняты не менее 3м. Защитная полоса по периметру участка принята не менее 2м.

Площадки для детей раннего возраста, ясельной и младшей групп скомпонованы без разделения полосой зелёных
насаждений. Принцип групповой изоляции прибывания детей в ДОО обеспечивается устройством между
площадками шпалеры для вьющихся растений высотой 1,2м. Шпалера представляет собой металлическое сетчатое
ограждение заводского изготовления.

Хозяйственная зона расположена в северной части участка. В данной зоне расположены следующие площадки:
площадка для сбора мусора – 47,8м2, площадка для сушки постельных принадлежностей – 91м2, площадка для
чистки ковров – 43м2, котельная.

Мусорные контейнеры располагаются под металлическим навесом, на твердом покрытии.
Расстояние от котельной (II ст. огнестойкости, класс СО) до здания ДОО (II ст. огнестойкости, класс СО) принято

не менее 10,0м, в соответствии с табл.1 СП 4.13130.2013 фактическое расстояние 17,7м. Котельная представляет
собой сборную конструкцию из блок модуля с размещенным в нем необходимым технологическим оборудованием.

Решения по инженерной подготовке территории и организации рельефа
Инженерные решения по подготовке территории включают в себя следующие виды работ:
- освобождение территории от мусора;
- вынос геодезического пункта;
- корчевание древесных насаждений (при наличии) и кустарников;
- устройство временных подъездов к участку проектирования, водопровода и канализации, электроснабжения на

период строительства;
- устройство временного ограждения территории на период строительства.
Срезка почвенно-растительного слоя не предусматривается, т. к. участок изысканий представляет собой

техногенно-спланированную площадку и покрыт слоем техногенного грунта, мощностью 0,9-1,3м.
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В виду наличия на локальном участке в почво-грунтах бенз(а)пирена (1,3 ПДК), грунты локального участка до
глубины 0,2м предусматривается снимать и утилизировать за пределами участка.

Проектом предусмотрены необходимые меры по исключению подтопления территории:
- выполнена вертикальная планировка территории;
- организован сток поверхностных вод по асфальтобетонным покрытиям дорог за пределы территории ДОО на

проезжую часть внутриквартальных проездов а также в места понижения рельефа с фильтрацией на участках
озеленения.

Для исключения негативного влияния на здания и сооружения предусматриваются следующие мероприятия:
- по периметру здания ДОО и блочно-модульной котельной выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм.
Решения по благоустройству территории.
На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона

игровой территории включает в себя 12 групповых площадок - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая
площадь из расчета не менее 7,0 м2 на 1 ребёнка для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) в количестве
4 штуки общей площадью 544 м2 (сумма с учетом площадей навесов) и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) 8 штук общей площадью 1832,87 м2 (сумма с учетом площадей навесов) и 2 физкультурные
площадки площадью 224,0 и 255,8 м2.

Для защиты детей от солнца и осадков территория каждой групповой площадки оборудуется теневыми навесами
с габаритами 4000х6000х2500 мм и 6000х6000х2500 мм.

На территории ДОО выполняется наружное освещение: устанавливаются фонари и осветительные приборы.
Проектом предусмотрена посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения выполняют санитарно-

гигиеническую и декоративно-планировочную роль.
Свободные от застройки территории озеленяются посевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м.

По периметру участка предусмотрена зеленая зона.
Территория озеленяется из расчета 50% площади территории, свободной от застройки.
Дополнительное озеленение предусмотрено на игровых и физкультурных площадках с почвенно-растительным

слоем, упрочнённым посевом газонных трав.
Площадка для сушки постельных принадлежностей и площадка для чистки ковров выполняется с покрытием из

тротуарной плитки (тип 2). Площадка для сбора мусора выполняется с асфальто-бетонным покрытием (тип 1).
По периметру участка ДОО устанавливается сетчатое металлическое ограждение высотой 2м, с устройством 2-х

ворот и двух калиток.
Вокруг котельной устанавливается сетчатое металлическое ограждение высотой 2 м, с устройством калитки.
Вокруг площадки газораспределительного оборудования ШГРП и ШУУРГ устанавливается сетчатое

металлическое ограждение высотой 2 м, с устройством калитки.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту

капитального строительства.
На территорию ДОО запроектировано два въезда-выезда с автомобильными воротами и одну калитку. Ширина

ворот – 4,5м. Ширина калитки – 1м. Подъезд автотранспорта к участку проектирования осуществляется по
существующим внутриквартальным проездам с асфальтобетонным покрытием с юго-западной и северной стороны
участка. Перемещение автотранспорта по территории предусмотрено по проектируемому внутриплощадочному
проезду.

Вокруг здания ДОО проектом предусмотрен проезд (шириной 3,5м на расстоянии 5,0-8,0 м от здания) для проезда
пожарных машин, что обеспечивает подъезд и размещение пожарных автомобилей и средств пожаротушения, а также
доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания ДОО. Радиус поворота проезда на
пути движения пожарных машин принят 9 м.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
- предоставлены технические условия на присоединение объекта к информационным сетям;
- уточнен состав проекта;
- уточнены решения по системе часификации;
- решения по пожарной сигнализации выполнены в соответствии с СП 484.1311500.2020;
- уточнено исполнение кабелей;
- предоставлены решения по организации внутриплощадочных сетей и кабельной канализации связи;
- предоставлен паспорт на котельную.

4.2.3.2. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
- откорректированы расчетные параметры наружного воздуха для зимнего и летнего периодов;
- откорректированы проектные решения по вводу в здание наружных сетей ГВС;
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- прокладка тепловой сети по территории ДОУ выполнена в монолитных ж/б каналах.

4.2.3.3. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
- на экспертизу представлен ПД в полном составе согласно составу проекта;
- показатели вместимости ДОО в текстовой части разделов ПД приведены в соответствие фактически принятым

показателям, в т.ч. и в задании на проектирование (п.10) – 260 мест;
- пронумерованы страницы тома ПЗ и других разделов ПД;
- ссылки на отмененные СанПиНы откорректированы, согласно замечанию;
- представлено письмо управления образования Администрации г. Евпатории от 15.03.2022 по вместимости,

количеству групп и возрастному составу, см приложение в разделе ИОС7.1;
- отчет по ИЭИ дополнен протоколами измерений уровней шума и ЭМИ на участке ДОО, см. приложение С (стр.

87-91);
- согласно требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 предусмотрены самостоятельные входы (выходы) для групп

раннего возраста (до 3-х лет), см. лист 8 ГЧ.АР.
- помещение для хранения уборочного инвентаря, используемого для уборки территории предусмотрено в

подвальном этаже (пом. №008 пл. 14,75 м.кв.), см. лист 7 ГЧ.АР;
- естественное освещение в помещениях раздевальных предусмотрено за счёт остеклённых дверей и фрамуг над

ними. см. листы 8-9, 19, 21 ГЧ.АР;
- достаточность продолжительности инсоляции для помещений 173 и 248 групповых ячеек подтверждена

графиками инсоляции, см. приложение на стр. 76-79 в АР;
- представлено письмо ГУП «КТКЭ» от 06.04.2022 об отсутствии мощностей КТКЭ и рекомендация использовать

БМК. См. приложение 2 ИОС4.2; расчеты химических и физических факторов воздействия от БМК в ООС;
- ТЧ.ПЗУ, пункт в) (листы 5-6 ТЧ) дополнен информацией о назначении групповых площадок (с учетом

возрастного состава и наполняемости групп) и их площадях, предусмотрена зеленая изгородь между групповыми
игровыми площадками. Игровые площадки для детей раннего возраста спаренные, разделены ограждением высотой
1,2 метра, см. лист 3 ГЧ.ПЗУ;

- покрытие групповых и физкультурных площадок - посев газонных трав, см. лист 6 ГЧ.ПЗУ;
- ПЗУ дополнен сводным планом инженерных сетей, см. лист 5 ГЧ.ПЗУ; Представлены решения по выносу

транзитной теплосети с участка ДОО. См. лист 2-3 ТЧ и Приложение 3 ИОС4.2;
- представлена характеристика теневых навесов - предусмотрены готовые заводские изделия ООО «Диком-С», см.

лист 9 ГЧ.ПЗУ;
- озеленение участка ДОО составляет 54% площади свободной от застройки, см. лист 8 ТЧ.ПЗУ;
- текстовые части разделов АР и ИОС7 откорректированы и приведены в соответствие по наполняемости групп и

возрастному составу;
- откорректировано назначение кладовой (пом.008), см лист 7 ГЧ.АР;
- все двери предусмотрены с защитой нижней части на высоту 1,2 м. со сплошным заполнением из сэндвич-

панели для ПВХ изделий, согласно СП 118.13330.2012*, см. листы 19, 21 ГЧ.АР;
- в соответствие с п. 201 СанПиН 2.1.3684-21 в туалете медблока (пом. 149) предусмотрено место для хранения

медицинских отходов с установкой холодильного/морозильного оборудования в соответствии см. лист 2 ГЧ.ИОС7 и
лист 3 СО. ИОС7;

- предусмотрены москитные сетки на открываемых в весенний, летний и осенний периоды окнах, см. лист 14
ТЧ.АР и примечание 7 лист 20 ГЧ.АР;

- представлены решения по соблюдению достаточности площадей групповых (игровых) (без учета мебели и ее
расстановки), см. ИОС7;

- ИОС1.1 дополнена характеристикой светильников для освещения помещений с постоянным пребыванием детей
с учетом требований п. 52. и 55.СанПиН 1.2.3648-21;

- в процедурном кабинете предусмотрена установка умывальника с бесконтактным управлением смесителем, см.
лист 6 ТЧ, лист 2 ГЧ. ИОС2;

- в туалетных предусмотрены отдельные водопроводные краны для технических целей, см. поэтажные планы и
принципиальные схемы ГЧ.ИОС2;

- высоту установки умывальников для детей (0,4 и 0,5 метров от пола до борта) указана на листе 6 ТЧ.ИОС2.1;
- подключение 2-х и 3-х секционных производственных моек к системе канализации выполнено с устройством

отдельного сифона для каждого отделения, см. лист 6 ГЧ. ИОС3.1;
- на приборы отопления в основных помещениях предусмотрены защитные решетки (Экран «Эконом», покраска

эмаль), см. лист 3 СО. ИОС 4.1;
- СО. ИОС7.1 откорректирован согласно замечанию;
- расстановку столов и стульев в групповых в т.ч. в пом.114, 202, 240, 248 выполнена с обеспечением

левостороннего освещения, для помещений 248, 202, 240 выполнен расчет КЕО, подтверждающий достаточность
естественного освещения в расчетных точках (удаленных от окон более¸ чем на 6,0 метров). См. листы 2-3
ГЧ.ИОС7.1, расчет КЕО в приложении 8 ИОС7.1;
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- количество столов и стульев в СО ИОС7.1. откорректировано с учетом наполняемости групп и расстановки
мебели по помещениям, см. лист 4 СО.ИОС7.1;

- производственные цеха пищеблока доукомплектованы необходимым оборудованием согласно табл. 6.18 СанПиН
1.2.3685-21 с учетом замечания, см. лист 2 ГЧ и листы 1-2 СО ИОС7.1;

- в холодном цехе (пом. 121) предусмотрен стол с охлаждаемой поверхностью (поз. 35), см. л.2 ГЧ и л.2 СО.
ИОС7.1;

- для дезинфекции посуды в буфетных предусмотрены емкости («Контейнер для дезинфекции»), см. лист 18
СО.ИОС7.1 (без позиции);

- на планах (лист 2.ГЧ. ИОС7.1) нанесены бакоблучатели (поз.14 СО.л.1- 8 штук);
- для приема пищи работниками пищеблока оборудованы места в гардеробной персонала пищеблока (пом.132), см

лист 2 ГЧ. ИОС7.1; Добавлено оборудование: холодильник (поз. 36), микроволновая печь - СВЧ (поз. 148), чайник
(поз.205), тумба напольная (поз. 147). См. л. 2, 8, 17 СО.ИОС7.1;

- предусмотрен набор детской мягкой мебели (поз.10 СО на листе 9 СО.ИОС7.1) с обивкой из винилискожи,
подвергающихся мойке и дезинфекции;

- ООС дополнен актуальными для проектируемого объекта расчетами по шуму с картографическими
материалами (с нанесением источников шума и расчетных точек), превышений ПДУ, согласно СанПиН 1.2.3685-21, в
расчетных точках на территории прилегающей жилой застройки не ожидается;

-откорректировано количество вешалок (на 5 крючков) для полотенец (поз.98 л.5 СО) достаточное количество
согласно вместимости групп, см. лист 5 СО.ИОС7.1;

- в туалетной 111 для детей от 3 до 4 лет добавлены 1 детский унитаз и 1 детский умывальник (из расчета 1
прибор на 5 детей) согласно табл. 6.4. СанПиН. 1.2.3685-21.

4.2.3.4. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Система водоснабжения:
- предоставлено согласование проектных решений;
- в текстовой части откорректировано значение давления в точке присоединения;
- предоставлены от эксплуатирующей организации сведения о типе сетей в точке присоединения;
- исключен внутренний противопожарный водопровод;
- в текстовой части откорректированы значения суточного и часового расхода воды на наружное пожаротушение;
- предоставлено обоснование устройства системы полива питьевой водой;
- откорректированы решения по наружным сетям;
- предоставлено письмо ГУП РК «Вода Крыма» от 11.04.2022г. № 1371/01.1-08.7/06 (обоснование отсутствия

выноса существующего водопровода).
Система водоотведения:
- предоставлено согласование проектных решений;
- исключены ссылки на недействующие нормативные документы;
- расходы откорректированы;
- откорректированы решения по колодцам.

4.2.3.5. В части систем электроснабжения
- откорректированы реквизиты ТУ и данные точек присоединения и источников питания;
- категория надежности электроснабжения детского сада определена в соответствии с п.6.1 СП256.1325800.2016;
- при подключении панели ППУ учтены требования п.5.3 СП 6.13130.2021;
- откорректирована величина освещенности помещений в соответствии с табл. Л.1 СП52.13330.2016;
- прокладка взаиморезервирующих кабелей выполнена с учетом требований п.1 Технического циркуляра

№16/2007;
- представлены проектные решения по молниезащите проектируемых ШГРП и ШУУРГ.

4.2.3.6. В части мероприятий по охране окружающей среды
-представлено письмо Госкоммелиоводхоза РК от 02.03.22г. № 01/1-10/967об отсутствии в районе проектирования

водных объектов;
-представлен сводный план инженерных сетей;
-в колодце на подключении предусматривается запорно-регулирующая арматура и водомерный узел;
-представлено обоснование по СЗЗ котельной;
- по результатам воздействия на атмосферный воздух объект относится к 4 категории;
-представлен акт обследования зеленых насаждений и расчет компенсационной стоимости;
-представлена почвенная характеристика участка. Плодородный слой на участке отсутствует;
-отражены вопросы инженерного обеспечения;
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-приведены в соответствие разделы ПОС и ПМОС в части водоснабжения и водоотведения на период
строительства;

-учтены выбросы загрязняющих веществ от пайки ПЭ труб, резки металла,пересыпки сыпучих стройматериалов,
окраски, укладки асфальта в период строительства ;

-представлены проектные решения по устанавливаемой котельной;
-откорректированы расчеты выбросов загрязняющих веществ от котельной;
-представлены расчеты концентраций загрязняющих веществ на период демонтажных работ;
-устранены разночтения в части уровня химического загрязнения почв- категория «чистая»

4.2.3.7. В части инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
- на титульном листе раздела ГОЧС указано наименование проектной организации;
- в титульный лист раздела ГОЧС включены подписи руководителя, ГИПа и даты подписания;
- включены сведения об аттестации разработчиков раздела на право выполнения работ по его проектированию;
- указаны данные об организации - разработчике раздела ГОЧС;
- раздел дополнен копией выписки свидетельства СРО, свидетельствующего о допуске организации -

разработчика раздела к разработке мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- для разработки раздела получен перечень исходных данных в ГУ МЧС России по Республике Крым. В
приложении к текстовой части раздела приложена копия перечня исходных данных;

- включены сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по ГО;
- приведено описание проектируемого опасного производственного объекта в соответствие с проектом;
- проведен анализ влияния на проектируемый объект существующих потенциально опасных объектов;
- включены сведения о численности и размещении населения на территориях, прилегающих к проектируемому

объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта

аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнены сведениями о ближайших
подразделениях, предусматриваемых для ликвидации ЧС на опасном производственном объекте;

- приведены сведения о включении в сводный сметный расчёт стоимости строительства затрат на обследование и
очистку территории от взрывоопасных предметов;

- выполнен перерасчёт сценария чрезвычайной ситуации при аварии на газопроводе среднего давления с
соответствующей корректировкой графической части раздела;

- графическая часть раздела дополнена ситуационным планом земельного участка с указанием маршрутов
эвакуации населения, ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта.

4.2.3.8. В части организации строительства
Проект организации строительства
- пронумерованы таблицы документа согласно требованиям ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.8;
- оформление тома «ПОС» приведено в соответствие с требованиями ГОСТ 2.105-2019, п. 6.5.4;
- приведена краткая инженерно-геологическая характеристика площадки строительства. Указана сейсмичность

района строительства;
- приведены сведения о наличии застройки и инженерных коммуникаций на участке производства работ;
- представлено Заключение Отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Евпатории РК от

01.09.2022г. №320 о выделении участка для строительства сетей теплоснабжения за границами выделенного участка;
- указаны расстояния и направления перевозки грузов, инертных материалов, вывоза строительного мусора;
- уточнен и дополнен перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию, после их завершения;
- разработан раздел «Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального

строительства и их отдельных элементов»;
- указаны требования к устройству откосов грунта при разработке глубоких траншей и котлованов;
- при производстве земляных работ предусмотрены мероприятия, препятствующие замачиванию грунтового

основания;
- разработан раздел «Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов на период строительства»

согласно п. 23 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87;

- при расчете продолжительности строительства учтены требования п. 15 Общих положений СНиП 1.04.03-85 о
применении коэффициента сейсмичности для участка строительства;

- уточнены ссылки на нормативные документы;
- при расчете общей продолжительности реконструкции объекта учтены продолжительность демонтажных работ

и необходимость подготовки территории в части срезки и вывоза грунта;
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- разработан Календарный план строительства согласно п. 23 «х» «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87;

- разработан Стройгенплан в соответствии с требованиями пункта 23 «ц» «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87.

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
- разделы и подразделы документа пронумерованы согласно ГОСТ 2.105-2019, п. 6.5.4;
- пронумерованы таблицы документа согласно требованиям ГОСТ 2.105.2019 (п. 6.8);
- приведены основные сведения о демонтируемых (сносимых) зданиях и инженерных коммуникациях;
- указано, что демонтаж фундаментов здания выполняется не в полном объеме. Участок фундамента, не

подлежащий демонтажу, показан в Графической части тома «ПОД» и тома «КР»;
- указано, что основанием для разработки тома «ПОД» также являются Письмо Администрации г. Евпатория РК

от 23.12.2021 № 3040/06 о согласовании демонтажных работ и материалы Технического обследования, выполненного
ПКБ «Волгостромпроект» в 2020 году;

- указано место расположения ближайшего полигона, на который предусмотрен вывоз строительного лома и
дальность его транспортировки;

- уточнена нумерация листов Графической части;
- приведены мероприятия по защите зеленых насаждений;
- разборка бетонных и железобетонных конструкций предусмотрена гидромолотом, установленном на стреле

экскаватора, с доработкой в труднодоступных местах отбойными молотками;
- приведены мероприятия по обеспечению безопасности при выполнении демонтажных работ;
- уточнены ссылки на нормативные документы.

4.2.3.9. В части систем газоснабжения
Раздел 1 "Пояснительная записка", Шифр 02-ЕП/2021-ПЗ:
- представлено письмо Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго"

"О предоставлении информации об отсутствии резерва пропускной способности тепловых сетей …" от 06.04.2022 №
02-22/4070;

- представлено письмо Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства
Администрации города Евпатории Республики Крым" "Дополнение к заданию на проектирование" от 20.09.2022 №
01-16/920. Согласно данному письму, в п.45.7 задания на проектирование информация о наличии существующей
котельной указана ошибочно. В соответствии с градостроительным планом земельного участка № РФ-91-2-18-1-01-
2022-0593, выданным отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Евпатории РК от
19.05.2022г. назначение существующего строения (поз.9) – кладовая лит. Ж;

- представлено письмо Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети" "О статусе
газопровода, проложенного около земельного участка …" от 31.08.2022 №  04/08-02032/15 (Приложение К раздела
ИОС6). Согласно данному письму, существующий газопровод находится за границами объекта капитального
строительства;

- в технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной
документации (Шифр 02-ЕП/2021-ИГДИ) внесены корректировки в части прохождения существующего газопровода
около границы земельного участка объекта капитального строительства;

- п. б) текстовой части дополнен реквизитами ТУ ГУП РК "Крымгазсети", технического задания на
проектирование системы учета расхода. Копии данных документов приложены к разделу ПЗ. Выполнены требования
б) п.10, п.11 "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию",
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

- п. г) текстовой части дополнен сведениями о потребности объекта в природном газе с учетом требования г) п.10
"Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

- п. о) текстовой части – откорректировано значение расчетной сейсмической интенсивности с учетом данных,
приведенных в техническом отчете 05/10/2020-ИГФИ;

- п. о) текстовой части дополнен сведениями об идентификационных признаках проектируемой блочно-
модульной котельной с учетом требований статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- представлен договор о подключении (технологическом присоединении по стандартизованным ставкам)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, выданный ГУП
РК "Крымгазсети" от 07.10.2022 № ЕВ-1185;

- представлено техническое задание на проектирование системы учета расхода и количества природного газа,
выданное Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Крымгазсети" от 26.05.2022г. № 2859;

- представлено согласование проектной документации с ГУП РК "Крымгазсети" отдел по работе с
измерительными комплексами и контроля учета газа на ГРС от 14.06.2022 № 2210;

- представлено согласование проектной документации с Евпаторийским УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" от
10.10.2022 б/н;

- представлено согласование проектной документации с ГУП РК "Крымгазсети" от 10.10.2022 б/н.
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Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", Шифр 02-ЕП/2021-ПЗУ:
- представлен откорректированный чертеж "Сводный план инженерных сетей. М 1:500", Чертеж 02-ЕП/2021-ПЗУ

л.5;
- откорректирована и согласована граница работ с ГУП РК "Крымгазсети", представлено согласование с

Евпаторийским УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети" от 10.10.2022 б/н и с ГУП РК "Крымгазсети" от 10.10.2022 б/н;
- откорректировано размещение площадки ГРПШ и ШУУРГ с учетом требований п.20 технического регламента о

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010 № 870 и п.7 примечаний табл.5* СП 62.13330.2011*;

- маршрут прокладки подземного газопровода, размещение площадки ГРПШ и ШУУРГ предусмотрены с учетом
расположения сохраняемых и вновь высаженных зеленых насаждений, учтены требования п.8 примечаний табл.5*
СП 62.13330.2011*; п.16 приложения В* СП 62.13330.2011*. В разделе 02-ЕП/2021-ПМООС8 представлены сведения
о сносе, сохранение и пересадке зеленых насаждений (Приложение П). Раздел ИОС6 (графическая часть) дополнен
сведениями о расположение зеленых насаждений, указано расстояние от дерева до ГРПШ и ШУУРГ;

- Чертеж 02-ЕП/2021-ПЗУ л.10 дополнен сведениями об устройстве ограждения площадки ГРПШ и ШУУРГ.
Раздел 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов", Шифр 02-
ЕП/2021-ЭЭ:

представлены сведения об учете расхода природного газа с учетом требований ТУ ГУП РК "Крымгазсети",
принятых проектных решений. Учтены требования п.27_1 "Положения о составе разделов проектной документации
…", утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Раздел 10(1) "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства", Шифр
02-ЕП/2021-ТБЭ:

- представлены в разделе проектной документации сведения (мероприятия) по эксплуатации проектируемых
сетей газопотребления (наружные и внутренние сети газоснабжения, котельная, ГРПШ, ШУУРГ) с учетом
требований СП 255.1325800.2016 (с Изменением N 1, 2); ГОСТ Р 58095.4-2021; ГОСТ 34741-2021;

- указан в разделе срок эксплуатации проектируемых сетей газоснабжения, газового оборудования (ГРПШ,
ШУУРГ, БМК) с учетом требований п.76 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870; СП 255.1325800.2016
(с Изменением N 1, 2).

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", Подраздел 6 "Система
газоснабжения", Шифр 02-ЕП/2021-ИОС6:

- представлено письмо Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети" "О
предоставлении сведений" от 16.03.2022 №  04/08-00577/15. Согласно данного письма СМР по реконструкции ГРС
"Евпатория" запланированы на 2021-2022гг.;

- откорректирована граница работ с ГУП РК "Крымгазсети", представлено согласование с эксплуатирующей
организаций (представлено в Приложение Ж раздела ИОС6);

- представлено письмо Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети" "О статусе
газопровода, проложенного около земельного участка …" от 31.08.2022 №  04/08-02032/15 (Приложение К раздела
ИОС6). Согласно данному письму, существующий газопровод находится за границами объекта капитального
строительства;

- представлены технические условия на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выданные Государственным
унитарным предприятием Республики Крым "Крымгазсети" от 19.08.2022г. №  08-1730/15 (Приложение А раздела
ИОС6);

- раздел "Система газоснабжения" разработан в соответствии с требованиями ТУ ГУП РК "Крымгазсети".
Выполнено требование п.4.1* СП 62.13330.2011*; п.3.1 СП 42-101-2003;

- раздел "Система газоснабжения" разработан и оформлен в строгом соответствии с требованиями "Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.101-2020;

- откорректирована глубина заложения подземного газопровода с учетом требований п.5.6.4 СП 62.13330.2011*;
- план и продольный профиль дополнены сведениями о пересечениях с инженерными коммуникациями по трассе

проектируемого газопровода. Учтены требования а) п.26 технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870;
п. 6.2 ГОСТ 21.710-2021;

- раздел дополнен сведениями об установке опознавательного знака по трассе подземного газопровода с учетом
требований п.7.9.3, п.7.9.5 ГОСТ 34715.0-2021;

- раздел дополнен сведениями по установке контрольных трубок по трассе подземного газопровода с учетом
требований п.4.50, п.4.51, п.10.93, п.10.94 СП 42-101-2003; п.4.2.8 ГОСТ Р 21.101-2020; п.5.6.3* СП 62.13330.2011*;

- в разделе указана пропускная способность газорегуляторного пункта с учетом требований п.5.28 СП 42-101-
2003 и результатов гидравлического расчета;
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- раздел дополнен сведениями о выполнении земляных работ с учетом требований п.10.61, п.10.64 СП 42-101-
2003;

- подбор газового счетчика выполнен в соответствии с требованиями технического задания ГУП РК
"Крымгазсети" и ТУ ГУП РК "Крымгазсети". Обоснован принятый минимальный расход газа для подбора газового
счетчика (информация указана в паспорте блочно-модульной котельной). Текстовая часть раздела дополнена
сведениями по установке системы телеметрии (коммерческий узел учета природного газа);

- представлен гидравлический расчет газопровода среднего и низкого давления с учетом требования п.35
Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145;

- по тексту раздела указаны ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при
подготовке проектной документации и результатов расчетов, обосновывающие принятые решения с учетом
требований п.1) части 5, части 5_2 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- представлены решения по устройству футляра на вводе газопровода в блочно-модульную котельную.
Предусмотрен ввод газопровода в котельную с учетом "особых" условий (п.6.7 СП 42-101-2003; п.4.3.7 ГОСТ
34715.2-2021; п.5.50 СП 42-102-2004);

- паспорт котельной, текстовая часть раздела "ИОС6" дополнены сведениями о легкосбрасываемых конструкциях
(СП 89.13330.2016);

- паспорт котельной, текстовая часть раздела "ИОС6" дополнены сведениями об устройстве взрывных клапанов
на горизонтальных участках газоходов сразу за котлом (п.54 технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870);

- паспорт котельной, текстовая часть раздела "ИОС6" дополнены сведениями об устройстве вентиляции в
помещении котельной с учетом требований п.55 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870, СП 89.13330.2016;

- текстовая часть раздела дополнена сведениями о примененных системах автоматического регулирования и
контроля тепловых процессов с учетом требований ж) п.21"Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №  87; п.7.12*,
п.7.13* СП 62.13330.2011*;

- паспорт котельной, текстовая часть раздела "ИОС6" дополнены сведениями по защите от коррозии труб
внутренних систем газоснабжения в котельной, контролю стыков, испытанию газопровода на прочность и
герметичность, очистке полости труб перед испытанием. Учтены требования п.4.8, п.10 СП 62.13330.2011*;

- представлены сведения в разделе о геологических, гидрогеологических данных, природных условиях и
техногенных воздействий в соответствии с данными технических отчетов по инженерным изысканиям по данному
объекту капитального строительства. Представлен продольный профиль для проектируемого газопровода. Учтены
требования п.15, п.21 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870; п. 35 Постановления Правительства РФ
от 05.03.2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы …"; ГОСТ 21.710-2021;

- раздел дополнен сведениями о сроке эксплуатации подземного газопровода с учетом требований п.76
технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870;

- в разделе указаны сведения о защите от коррозии стальной части неразъемного соединения, футляра в месте
выхода газопровода из земли, стальной части контрольной трубки с учетом требований п.25, п.27 постановления
Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента …";

- текстовая часть раздела дополнена сведениями по устройству входа (выхода) газопровода из земли с учетом
требований п.5.17-п.5.23 СП 42-103-2003;

- по тексту раздела откорректированы сведения по герметизации подземных вводов и выпусков сетей инженерно-
технического обеспечения с учетом требований п.5.1.2* СП 62.13330.2011*;

- представлены в разделе решения по установке систем контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с
учетом требования п.53 постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического
регламента …";

- предусмотрена установка отключающей арматуры в соответствии с требованиями п.5.1.7* СП 62.13330.2011*;
- раздел проектной документации дополнен решениями по примененному газовому оборудованию (ГРПШ) с

учетом требований норм технических регламентов (материал шкафа, обогрев, вентиляция и т.д.). Представлены
сведения по обозначению (маркировке) ГРПШ. Выполнены требования п.6 СП 62.13330.2011*; ГОСТ 34011-2016,
ГОСТ 34670-2020; г) п.35 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870; п.7.9.7 ГОСТ 34715.0-2021;

- дополнен раздел сведениями о прокладке надземного газопровода с учетом "особых" условий. Выполнены
требования п.5.46, п.7.92 СП 42-102-2004; п.4.3.21, п. 5.3.2.8 ГОСТ 34715.2-2021;

- откорректирована графическая часть раздела с учетом всех замечаний. Чертежи оформлены с учетом требований
ГОСТ 21.710-2021;

- представлен план расположения газоиспользующего оборудования (внутреннее газоснабжение). Выполнено
требование т) п.21 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №  87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию".

4.2.3.10. В части объектов социально-культурного назначения
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- Возрастной состав групп и их количество согласованы с Заказчиком (Письмо МКУ «УКС» № 01-16/224 от
15.03.2022).

- Принятый штат сотрудников учреждения согласован с Заказчиком. (Письмо Управления образования
Администрации города Евпатории Республики Крым №01-16/852 от 06.04.2022).

- Технологические решения согласованы с заказчиком после внесения изменений (письмо
№ 009-05/8813 от 11.08.2022 ГКУ «ИНВЕСТИЦИОНН-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМ»).
- В проект внесены изменения согласно замечаниям СЭБ к разделу ТХ.
- Откорректированы ссылки на нормативные документы.
- Заполнены штампы на листах графической части.

4.2.3.11. В части пожарной безопасности
в текстовой части:
- исключены разночтения относительно численности дошкольной образовательной организации, указанные в

смежных разделах и задании на проектирование;
- обоснованы противопожарные расстояния в части касающейся расположения проектируемого объекта на

местности, в том числе между зданиями, сооружениями на территории проектируемого объекта;
- описаны и обоснованы проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, по определению

проездов и подъездов для пожарной техники, в том числе уточнено (указано): количество и вид источников
наружного противопожарного водоснабжения, месторасположение пожарных гидрантов, свободный напор в сети
противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении;

- описаны и обоснованы, принятые конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и
класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций, в том числе уточнены проектные решения в
части касающейся расположения противопожарных преград и их заполнений на проектируемом объекте; обоснованы
принятая степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и площадь этажа в
пределах пожарного отсека, указаны нормативные ссылки; уточнен (указан) предел огнестойкости строительных
конструкций согласно принятой степени огнестойкости проектируемого объекта; подтверждено (обосновано)
соответствие строительных конструкций нормативным (требуемым) пределам огнестойкости согласно принятой
степени огнестойкости проектируемого объекта, а также подтверждено (обосновано) соответствие строительных
конструкций классу пожарной безопасности (опасности) согласно принятому классу конструктивной пожарной
опасности; помещение венткамеры (приточной камеры) выделено (отделено) соответствующими строительными
конструкциями с соответствующим заполнением, уточнены проектные решения, касающиеся лифта для пожарных
подразделений с учетом предъявляемых требований; уточнено проектное решение, касающиеся выходов на кровлю;

- описаны и обоснованы проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, в
том числе уточнено (указано) расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки или иных помещений с
возможным пребыванием детей до выхода наружу или на лестничную клетку; уточнен (указан) класс пожарной
опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях; уточнено
(указано) и обосновано количество эвакуационных выходов с этажа и из здания, в том числе из подвала, указаны
нормативные ссылки; уточнена (указана) и обоснована ширина эвакуационных выходов из помещений, указаны
нормативные ссылки; уточнено исполнение и размещение (расположение) лестничных клеток и лестниц 3-го типа;
двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры предусмотрены противопожарными с
пределом огнестойкости не менее EI 15; эвакуационные выходы из помещений выполнены в соответствии с
предъявляемыми требованиями; уточнено и обосновано направление открывания дверей; уточнены проектные
решения, касающиеся защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения от опасных
факторов пожара во время пожара; устранены разночтения, содержащиеся в смежных разделах проектной
документации;

- уточнены сведения о категории проектируемого объекта по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
(уточнена (исключена) категория проектируемого объекта);

- описаны и обоснованы проектные решения, касающиеся противопожарной защиты (пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), в том числе на проектируемом объекте
предусмотрена система противодымной защиты (системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции),
указаны нормативные ссылки; предусмотрено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации в
подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

В графической части:
- исключены разночтения между графической и текстовой частями проектной документации, в графической части

отражены проектные решения, указанные в текстовой части;
- на ситуационном плане организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капитального строительства обозначены (указаны) пути подъезда пожарной техники к проектируемому объекту,
схема прокладки наружного противопожарного водопровода, места размещения пожарных гидрантов;

- схемы эвакуации людей в случае возникновения пожара выполнены с учетом принятых проектных решений,
указанных в текстовой части;

- выполнены структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматической
пожарной сигнализации);
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- актуализированы нормативные документ, исправлены опечатки.

4.2.3.12. В части конструктивных решений
- представлены результаты расчёта конструкций здания;
- внесены корректировки, расчётная сейсмичность площадки строительства принята 7 баллов;
- представлена посадка здания на ИГ разрез. Грунт основания фундаментов ИГЭ-1;
- представлены чертежи по креплению кладки;
- представлено обоснование объёма реконструкции – при проектировании здания применены фундаменты

существующего здания.

4.2.3.13. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
- устранены разночтения в показателях ТЭП между разделами;
- добавлено согласование раздела с администрацией города Евпатории;
- добавлено письмо подтверждающие общеразвивающий тип ДОО;
- добавлен расчет количества людей относящихся к группам М2-М4 согласно п 9.1.3 СП 1.13130.2020
- добавлена информация о защитных экранах для нагревательных приборов в соответствии с п11.21 СП

252.135800.2016
- откорректирована экспликация полов ( добавлен «теплый пол») в соответствии с п8.4 СП118.13330.2012 ;
- откорректированы конструкции наружных лестниц в соответствии с п6.4 СП 14.13330.2018
- добавлены окна в лестничных клетках в соответствии с п 5.4.169 СП 2.13130.2020;
- откорректировано решение по зоне безопасности МГН;
- добавлено описание отделки помещений подвала;
- устранены разночтения по отделке помещений между разделами;
- исключен пандус для МГН на втором входе в здание в соответствии с п 6.1. СП 59.13330.2020, так как

отсутствуют группы для детей МГН.

4.2.3.14. В части планировочной организации земельных участков
-внесены изменения в ТЭП;
-откорректированы планировочные решения в соответствии с ГПЗУ №  РФ-91-2-18-1-01-2020- 0593 от

19.05.2022г.;
-добавлены сведения о количестве, площади игровых площадках;
-добавлена информация о охранной зоне ГРПШ;
-откорректирован сводный план инженерных сетей в соответствии с изменениями внесенные в смежные разделы.

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения

сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей
на дату

представления
сметной

документации

на дату
утверждения
заключения
экспертизы

изменение(+/-)

В базисном уровне цен, тыс. рублей
Всего 44200.43 37266.54 -6933.89
в том числе:
- строительно-монтажные работы 34496.74 26847.59 -7649.15
- оборудование 7483.54 7468.34 -15.20
- прочие затраты, 2213.15 2950.61 737.46

в том числе проектно-изыскательские работы 1216.40 932.96 -283.44
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00
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В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС)
Всего 467922.06 448406.07 -19515.99
в том числе:
- строительно-монтажные работы (без НДС) 314343.99 313816.65 -527.34
- оборудование (без НДС) 57780.64 36296.09 -21484.55
- прочие затраты (без НДС), 22134.01 25025.47 2891.46

в том числе проектно-изыскательские работы 6690.31 5610.70 -1079.61
- налог на добавленную стоимость 78851.73 73267.86 -5583.87
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с
использованием ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТССЦ 81-01-2001, ТССЦпг 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр
сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр-1277/пр; 1288/пр-1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных
сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым, принята по прайс-
листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне цен с пересчетом в базисный
уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) методом «обратного расчета»;

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы пересчета сметной стоимости на 2
квартал 2022 года согласно Приложению № 2 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 №22232-ИФ/09 «Объекты образования. Детские сады» к оплате труда
– 39,96, к материалам – 8,51, к эксплуатации машин и механизмов – 12,64;

- к оборудованию – 4,86 (п.28 «Образование» Приложение № 5 к письму Минстроя РФ от 23.08.2022 № 42220-
АЛ/09);

- к прочим работам и затратам – 9,97 (п.28 «Образование» Приложение №4 к письму Минстроя РФ от 23.08.2022
№42220-ИФ/09);

5,07х1,19 - к проектным работам (приложение № 3 к письму Минстроя России от 05.08.2022 № 39010-ИФ/09,
письмо Госстроя России от 16.07.2003 №НЗ-4616/10);

4,73х1,266 - к изысканиям (приложение № 2 к письму Минстроя России от 09.08.2021 № 33267-ИФ/09, письмо
Госстроя России от 16.07.2003 №НЗ-4616/10);

4,66х1,266 - к изысканиям (приложение № 3 к письму Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09, письмо
Госстроя России от 16.07.2003 №НЗ-4616/10);

4,60х1,266 - к изысканиям (приложение № 2 к письму Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09, письмо
Госстроя России от 16.07.2003 №НЗ-4616/10);

4,55х1,266 - к изысканиям (приложение № 3 к письму Минстроя России от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09, письмо
Госстроя России от 16.07.2003 №НЗ-4616/10);

- к экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий – 6,18 (рассчитан на основании
индексов потребительских цен, опубликованных Федеральной службой государственной статистики).

Для определения сметной стоимости использованы следующие сметные нормативы:
- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя
России от 04.08.2020 №421/пр (в редакции приказа от 07.07.2022 №557/пр);

- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные
строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные в действие
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.09.2019 №
519/пр;

- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенная в
действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа от 02.09.2021 №636/пр и от 26.07.2022 №611/пр);

- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенная в
действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа от 22.04.2022 №317/пр);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона Российской Федерации от
03.08.2018 № 303-ФЗ.

V. Выводы по результатам рассмотрения
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5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства соответствуют требованиям
технических регламентов.

-

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства соответствует результатам

инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, требованиям
технических регламентов и требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование, требованиям технических регламентов и требованиям, указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действовавшим на дату выдачи ГПЗУ
19.05.2022.

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации,
утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр

сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-
технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам, сведения о
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Сметная стоимость по объекту капитального строительства: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного
образовательного учреждения (ясли-сад) №  26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика
Крым» определена достоверно.

VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Реконструкция Евпаторийского

дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория,
Республика Крым» соответствуют требованиям технических регламентов.

Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: «Реконструкция
Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А,
г. Евпатория, Республика Крым» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование, требованиям технических регламентов и требованиям, указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сметная документация соответствует действующим нормативам и правилам в области сметного нормирования и
ценообразования в строительстве, сметная стоимость по объекту капитального строительства: «Реконструкция
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Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А,
г. Евпатория, Республика Крым» является достоверной.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Мишина Лариса Ивановна
Направление деятельности: 2.2.3. Системы газоснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-2-9667
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.09.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 12.09.2027 

2) Ижецкий Сергей Игоревич
Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-1-7094
Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.05.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 25.05.2027 

3) Берестень Нина Константиновна
Направление деятельности: 30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-38-30-12566
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.09.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.09.2029 

4) Мостовой Владимир Владимирович
Направление деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-2-9505
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.08.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.08.2024 

5) Ашкинадзе Марина Михайловна
Направление деятельности: 12. Организация строительства 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-5-12-10198
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.01.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.01.2030 

6) Бессмертный Андрей Филимонович
Направление деятельности: 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-2-10969
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2025 

7) Дейнега Ирина Валериевна
Направление деятельности: 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-9-3-10360
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.02.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.02.2025 

8) Егорова Елена Георгиевна
Направление деятельности: 1.4. Инженерно-экологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-22-1-5615
Дата выдачи квалификационного аттестата: 09.04.2015 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 09.04.2029 

9) Семенов Сергей Николаевич
Направление деятельности: 32. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-6-32-14118 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.04.2021 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.04.2026 

10) Сухомлинова Алена Олеговна
Направление деятельности: 36. Системы электроснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-18-36-14308
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Сертификат 26E0D64634255220E3FA0872C
3833122C851C487

Владелец Кодола Тимофей
Владимирович

Действителен с 17.09.2021 по 17.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 30732910066AED3874C61826A6
569E15C

Владелец Мишина Лариса Ивановна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4429A660020AF7E9B4C28E318
3E3575C8

Владелец Ижецкий Сергей Игоревич

Действителен с 30.09.2022 по 30.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4666E95001FAFF89E4782525F9
8D5A18B

Владелец Берестень Нина
Константиновна

Действителен с 29.09.2022 по 29.09.2023

Дата выдачи квалификационного аттестата: 14.10.2021 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 14.10.2026 

11) Волков Андрей Викторович
Направление деятельности: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-2-9654
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.09.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 12.09.2024 

12) Бухарова Юлия Валентиновна
Направление деятельности: 39. Системы связи и сигнализации 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-30-39-14891
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.06.2022 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.06.2027 

13) Потемкина Вера Владимировна
Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-17-2-7276
Дата выдачи квалификационного аттестата: 19.07.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 19.07.2027 

14) Герасько Андрей Николаевич
Направление деятельности: 28. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-16-28-14281
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.09.2021 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.09.2026 

15) Герасько Александр Николаевич
Направление деятельности: 28. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-28-13012
Дата выдачи квалификационного аттестата: 16.12.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 16.12.2029 

16) Кузахмедова Наталия Николаевна
Направление деятельности: 35.1. Ценообразование и сметное нормирование 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-48-35-12858
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.11.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.11.2029 
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Сертификат 31C1B8C0066AE2D8C4923F806
F96864F4

Владелец Мостовой Владимир
Владимирович

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3853086004AAE189643CFC8A1
8663E9BA

Владелец Ашкинадзе Марина
Михайловна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 414D59A000AAFC09D42EA5490
70C48B91

Владелец Бессмертный Андрей
Филимонович

Действителен с 08.09.2022 по 08.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D9FF98004AAE01924BE4BB26
6F3E69E7

Владелец Дейнега Ирина Валериевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4444379400000002F29D

Владелец Егорова Елена Георгиевна

Действителен с 25.07.2022 по 25.07.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3A2501E01EAAD10A24E98166E
B9CB218C

Владелец Семенов Сергей Николаевич

Действителен с 24.11.2021 по 28.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 335D47F0066AE1FB54AD9DBBA
F249E800

Владелец Сухомлинова Алена Олеговна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3E61F8E0066AE66BA489EDFC2
AB4451BC

Владелец Волков Андрей Викторович

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3DBAC920066AEF1A34201A9BD
7DC443E2

Владелец Бухарова Юлия Валентиновна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4FE816400F5AE83854A4AC6A4
A6FC53DB

Владелец Потемкина Вера
Владимировна

Действителен с 18.08.2022 по 18.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 45F2F6500F5AE408F45634899
AC40C976

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4D8FA740038AF0A95435F693A
78B763ED
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Владелец Герасько Андрей Николаевич

Действителен с 18.08.2022 по 18.08.2023

Владелец Герасько Александр
Николаевич

Действителен с 24.10.2022 по 24.10.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 39EC06E0066AEADB9406E1995
2AA2BA16

Владелец Кузахмедова Наталия
Николаевна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023










