
Муниципальное
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(лЕнскиЙ рАЙон)
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тэриллиитэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ленск

уурААх

Ленскэй к

от <<Ь> 2022 года ль ai-

Об утверlпцении плана мероприятий <<,Щорожная карта) по реализации
мероприятийо направленных на модернизацию Школьных систем
образования в рамках Государствепной программы Российской

Федерации "Развитие образования"
Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа ЛЪ1

г. Ленска" МО <<Ленский райош> Республики Саха (Якутия)

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26

декабря 2017 г. J\Ъ |642 (Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования", руководствуясь пунктами В и

1б Правил предоставлениrI и распределения субсидий из федерального бюджета

бЮДжетам субъектов Роосийской Федерации на софинансирование расходов,

ВОЗникающих при реirлизации регионЕtльных проектов, направленных на

реЕtлизацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в

рамках государственноЙ про|раммы Российской Федерации <<Развитие

образованиrI)), приведенных в Приложении }lЪ 31 к государственной программе

РоссийскойФедерации <<Развитие образования>, информационного письма

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.10.2022 г.Jt АН-

2З'70109 кОб уточнении уведомления)), уведомлениrI письмом от 24.06.2022 r.

J\ЬАБ-1765/09 Правительства Республики Саха (Якутия) о результатах

проведенного в период с 1 марта по 20 мая 2а22 r. отбора объектов для

предоставления субсидии в 202З году, п о с т а н о в л я ю:



1. Утвердить:

1.1. Состав межведомственной комиссии по ре€Lлизации мероприятий,

направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках
ГосударСтвенноЙ процрамМы Российской Федерации "Развитие образования

"Капитальный ремонТ мБоУ "Средняя общеобразовательная школа Ns1 г.

ленска" Мо <ленский район> Ресгryблики Саха (якутия) согласно приложению

}lb1 к настоящему постановлению.

1.2. ГIлан мерошрLuIтий к.Щорожная KapTaD по реirлизации меропрйятий,

направленных на модернизацию шкодьных систем образования в рамках
Государственной процрамМы Российской Федерации "Развитие образования''

капитальный ремонт мБоу "средняя общеобразовательная цкола Ncl г.

Ленска" Мо кЛенский райою> Реогryблики Саха (Якутия) согJIасно приложению

J\b 2 к настоящему постановлению.

2. Главному специi}листу управлениrI делами (Иванская Е.с,)

разместить данное постановление на официчtпьном сайте.

3. Контроль исполнениrI данного постановления возложить на

заместитеJUI главы по социilльным вопросам Петрова П.Л.

И.о главы А.В. Черепацов



Приложение J\Ъl
к постановлению и.о. главы
от << /с >> // 2022 г.
N9Й

Состав межведомственной комиссии по реаJIизации мероприятий
направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках

Государственной программы Российской Федерации
l' Развитие образования''

капитальный ремонт мБоу "средняя общеобразовательная школа Ль1 г.
Ленска" Мо <tIIенский район>> Республики Саха (Якутия)

1. ПетроВ ПрокопИй ЛеониДовиЧ - заместитель главы по социtшьЕым

вопросам Мо кленский район>, председатель комиссии.

2. ВасильеВ Сергей Владимирович и.о. начаlrьника управления
капитапьного строительства Мо <ленский райою>, секретарь комиссии.

3. БеляеВ ИваН АндреевИч -начальник производственного р€}звития
МО <Ленский район>>.

4. ,Щаугалиев !жаныш Зарылбекович - и.о. директора мБу
кУправление пО эксплуаТациИ И содержаниЮ админисТративных зданий
<Гранит> МО кЛенский район>>.

5. Куликов Владимир Борисович - главный специ€rлист по надзору за

зданиrIми и сооружениями мБу кУправление по ЭкспJýrатации и содержанию

административных зданий Гранит> Мо <Ленский район>.
6. СерегиН Александр Викторович председатель Общественного

Совета МО кЛенский район>.

7, Буторин .Щмитрий Владимирович начальник отдела по
муниципaльному заказу Мо <Ленский райою>.

8. Корнилова Изумира Николаевна начальник мкУ <<Районное

управление образованиrD), заместитель председатеJUI комиссии.

заместитель главы
по социальным вопросам
МО <Ленский райою> П.Л.Петров



llриложение ЛЬ2

к постановлению и.о. главы
Jф

vl-н"
от <l0>> 2022 rод

Утверждаlо
И.о. главы Саха (Яryтия)<<Управленпе по эксплуатацпи

зданий <Гранпп> МО <<Лецский райош>

г. ll

*

(Дороmar кtpTrD по реaJIпзrцпп мGропр!штIй Еrпрдвлеяпцt xr модернх:tдцпю цlкольIrнt сцстей обрловrшшr в рп,rrýд! ГосудaрФвеяfiой прогрrirмы
Росспйской Фqдерsц!х llРlзвгтпе обрrзовапхя''

КrпптiльвЕf, ремоЕr МБОУ "Срслвrя общеобрrзоватgJtьЕlя Iдк!лд JTrl г. леяска. мо ''лепск!й р{f,оп.' РеФ}блххя c.tl (Як}тхi)

I. описание
1. и задача: школьных системпо в
2. основаппе: ппсьмо м АБ-1765/09 от 24.06.2022 r.Российской

II. Плап
.I\ь наименование ответственные исполнитоли
l 2 з 4 5

l ы Россшйской <<Развrrтиешкольных системпо в

1.1 МОиН РС(Я)
Утвердl.t,гь распределсние субсидий из

государственного бюджета Ресгryбликц Саха
(Якугия) местным бюджетам на реtллизацию

мероприятий по модернизации школьных
систем образования>

Постацовление Правительства РС(Я) <О

распределении сфсидий из государственного
бюджета Ресrryблики Саха (Якугия) местным

бюджgгам на реализацию мероприятий по
модернизации школьных систем образования>

Январь 202З r.
Администрация МО "Ленский райоп'' РС (Е
совместно
МБУ "Гранит'i МО "Лепский районl|
Управленпе капптаJIьного строительства МО
"Ленский район"

|.2.

Подписание Соглашений Министерства
образования и науки РС(Я) с администрациями

муниципtлльных образова lз.цй la городских
округов

Соглашение Министерства образования и науки РС(Я)
с Администрацией муниципальньж образований и

городских округов
Февраль 202З r МОиЕ РС(Е совместно с Администрацпей МО

"Ленский район" РС (Я)

7 и капитального и

Вид докуlчtетrга Сроки



2.1

Утвердr.rгь план мероприятий "!орожrгуrо
карту" по реiшизации мероприятий

направпенных на модернизацию школьных
систем образования в рамках Государственной
программы Российской Федерации "Развитис

образования"
Капитальный ремонт МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа }|!1 г. Лепска"
МО "Ленский район Республшки Саха

(Якугпя)

План мероприятий ".Щорожная карта" l0.11.2022

Администрацня МО "Ленский район"
Управление капитального строитеJIьства МО
l'Ленскцй 

район"

МБУ "Гранит" МО "Лепский райош"

2.2.

Совещание по капt{тальпому ремокry МБОУ
"Средняя общеобразовательнilя школа }[g1 г.

Ленска" МО "Ленский район Ресrryблики Саха
(Якуrия)

Протокол Январь 2023 r

I

I

I

|Алмпнистрация МО "Лепский район" )

| 

Управление капптаJIьного строитепьства МО
|"Ленскпй районlt
|МБУ "Гр"rит" МО l'Ленский 

район''
МКУ РУО МО "Ленскпй район"
Общественный совет МО "Леrrский райоrr''
отдел по мунпципаJIьцому заказу администрациц
МО "Ленский райоrr"

Участие в ВКС с заместителем Председателя

Правительства Республики Саха (Якугия)
Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я)2.з. С февра.гrя 202З r,

Администрация МО "Ленский райоп" РС (Я)
Управление капцтаJIьноrо строптеJIьства МО
"Ленскшй районl'

МБУ "Гранцт" МО "Лепский районli

2.4.

Объявление зачшок с цеJIью проведения

капитального ремонта и оснащеЕия объекгов в

2023 rт.
Размещение извещений о закупках Март 2023 г

ГКУ РС(Я) "Щептр закупок Республики Саха
(Якугшя)
МБУ "Гранит" МО "Ленский райоп'l

Отдел по муниципаJIьному заказу админпстрацпп
"Ленский район"



2.5.

Заключение tvtуниципiшьньж коцтрактов дJuI

проведениrI капитаJIьного ремоЕта и оснащения
gа2022-202З rодьl

Коrггракг Март 2023 г

Администрацшя МО "Ленский райоп?'РС (Я)

МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
Отдел по мунпцппаJIьному заказу админпстрацип
МО "Ленский район"

2.6.
Подготовка объекга к проведению ремонтных

работ
Коrггракг Март 2023 г

МБУ "Гранит" МО "Ленский район"
Управление капптаJIьшого строитеJIьства МО
"Ленскцй райоп" МБОУ
"СОШ }lЪ1 г. Ленска" МО "Ленский район"

Перевозка строительных материалов Кокгракг Март 202З г.2:l.
Управление капптаJIьного строптепьства МО

"Ленский район"
МБУ "Граншт" МО "Ленский район"

Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) Март 202З г2.8.
Составить и угвердить план- график

проведения строительно-моrггажных работ

Адмпнистрация МО "Ленский райоп" РС (Я)
Управление капитаJIьного строительства МО
"Ленскцй район"
МБУ "Гранпт" МО "Ленский район"

Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я)
C0l июня 202Зr
до l5.08.2023 г.

2.9 Выполнение ремонтных работ

Администрация МО i'Лецский 
райоп" РС (Е

Управление капитаJIьного строитеJIьства МО

"Ленский райоп"
МБУ "Граппт" МО "Ленский район"

Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) Постоянно2. l0. Коrrгроль за проведением ремоЕтных работ.

Администрация МО "Лецскпй райоп" РС (Е
Управление капитаJIьного строитеJIьства МО

"Ленскцй район"
МБУ "Гранпт" МО "Ленский район"
Общественный совет МО "Ленский район"

Постановление главы МО "Ленский район" РС (Я) Постоянно2.|l
Организовать работу технадзора за ходом работ
по капrтаJIьному ремокry и оснащению по угв.

графику

Админшстрация МО "Лепскпй райоп" РС (Е
Управление капитаJIьного строцтепьства МО

"Ленский район"
МБУ "Гранпт" МО "Ленский районll

Общественный совет МО "Ленскпй районl'



2.12.
предоставление фото и видеоматериiulов во
BpeMrI проведениJI ремонтных работ в адрес
Министерства образования и науки РС(Я)

3. Организационные мероприятиrI по обеспечению

Постановление главы Мо ''Ленский район', рс (я) Постоянно Управление кап
"Ленскцй райопr'

МО "Ленскпй район'' РС (Я)
итаJlьного строитеJIьства МО

МО "Ленский ?,

непрерывносги образовательного цроцесса с }^{етом требований надзорных органов во времJI капитtlдьного ремонта

2.1з
Предоставление ежемесячной отчетности

согласно Соглашения в адрес Министерства
обрщования и науки РС(Я)

Постановление главы Мо ''Ленский район', рс (я) Постоянно Управление капитаJIьного
"Ленский район''

мо ЛенскийАдминистрация рсрайон" (я)
мостроптельства

ll
" МО "Ленскцй

2.14 Приемка ремонтньтх работ Постановление главы Мо ''Ленский район', рс (я) l5.08.2023

Администрация МО ''Ленский райош'' РС
капцтаJIьного строцтельства МО

"Ленский райоп''
МБУ "Граншт|l МО ''Ленский район''

(я)

2.15 Полное освоение денежных средств Постановление главы Мо ''Ленский район', рс (я) 10 окгября 202З г
Администрацшя МО ''Ленский район|l РС (Я)

МБУ "Гранцтll МО ''Ленский район''

3.1
Создать комиссию по оргацЕзации 5пrебного
процесса в период проведениrl капремонта Приказ МКУ РУО l5.02.202з РУО МО "Ленский район''

мБоУ "соШ.I\Ьl г. Лепска,l мО ''ЛенскиЙ раЙоп''

з.2. Перенос гryнкта приема ОГЭ, ЕГЭ Приказ Министерства образованиJI и науки рс (я) Февраль_май 2023
г.

МКУ РУО МО ''Ленскпй райоrr''
мБоУ "соШ.}ftl г. Лепска,, мО ''Лепскпй райоп''

з.з.
Опредеlптгь объекты для оргацизации
образовательного процесса с учетом

требований надзорных органов
Приказ МКУ РУО Март 2023 г МКУ РУО МО ''Ленский район''

мБоу "сош.illl г. Ленска'' МО ''Лецскпй райоп''

3.4.

Анаrrиз поцlебности обновления в объекгах
капитального ремонта l00 процеrrгов

учебников и уrебных пособий, не позволяющих
их дальнейшее использование

Список учебников и 5пrебных пособий {о 01.02.2023
МКУ РУО МО ''Ленский район''

образовательных учреждеппй МО
"Ленский район'?

3.5

Сформировать план обеспечения
дополнительного профессионального

образования педагогических работников

Список педагогических работников цаправJUIемых на
квалификационные чФсы, по специализациц и по

кФкдому объекгу отдельно
!о 01.05.2023

РУО МО "Ленскцй район''
Руководители образоватеJIьных учреждений МО
ilЛенский 

райоп''

заместштель главы
по соцпаJIьным вопросам
МО <Ленский район>

ПJI.Петров



пояснительная записка

план мероприятий <<щорожная карта>> по реализации мероприятий
направлецных на модернизацию школьных систем образования в рамкахгосударственной программы Российской Оедерации''развитие

образования''
Капитальный ремонтмБоУ "Средняя общеобразоватеrrirа" школа ЛЬ1 г. Ленска''

МО <Ленский райою> Республики Саха (Якутия)

Президентом Российской Федерации по итогам выступлсния на ХХ съездеВсероссийскоЙ политическоЙ партии <Единая Россия> (перечень поруrенийПрезидента РоссийскоЙ Федерации от 15 июня 2021 .. лЪ Пр-1249, пункт 2поручиЛ ПравитеЛьствУ Российской Федерации совместно с органамиисполниТельноЙ_lластИ субъектов Российской Федерации (далее - субъект,
РеГИОН) В 2022'2026 ГГ. ОбеСПеЧИТЬ Разработку программы по капит€lльному
ремонту зданий общеобразовательных организаций 1школ) (далее - Програrru;.выработанные на федеральном уровне Министьръr"о, просвещенияРоссийской Федерации совместно с Мийтерством строительства и жилищно-коммун.льного хозяйства Российской Федерации подходы к реirлизациипрограммы, доведены до высших исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации совместным письмомМинпросвещения России и Минстроя Росси, о, 9 сентябр я 2021 г. J\&J\b СК-265109 И 38536-ИФ/13 (ДаЛеС Совместное письмо) с дополнениями,направленными письмом МинпросвещениrI России от 8 октя бря 2021г. J\b дн-2074109.

Кроме того, разработан и направлен в субъекты (письмо от 19 октября202| г, м AH-2l72l0g), проект Прч""о прЪдо.rчвленрUI и распределенияСУбСИДИЙ ИЗ феДеРаЛь"о.о бюджЬта бrд*.ru, субъектов российскойФедерациИ на софинанСирование расходов, возникающих при ре€LлизациирегионЕuIьных проектов, направленных на реЕlJIизацию мероприятий помодернизации школьных систем образования в рамках государственнойпрограммы Российской Федерации <Развитие образо"ч""ru (далее - Проектправил).
Кроме того, письмом МинпросвещениrI России от 30 сентября 202l г. лгsАн_1998/09 В регионы 

"аrrра"пё""' формы заявок на включение объектовобщеобразовательныхучреждений 1-*оп;ъ Прфаrrу и информация о порядкеи сроках проведениrI соответствующего отбора.
ПроектоМ правиЛ закреплеН укрупненныЙ перечень работ,софинансирование которых будет осуществJuIться за счет средств федеральногобюджета в рамках ре€lJIизации Программы .rуra* предоставлениrI бюджетамсубъектов из федерального бюджета соответствующей субсидии (далее



субсидия), который включает в себя основные 14 групп работ, входящих в
составработ по капит€lльному ремонту объектов капит:lльного строительства
(далее - 14 видоВ работ), а также требование к н€UIичию положительного
закJIючения государственной экспертизы в части достоверности определения
сметной стоимости отдельных видов работ.

министерством строительства России подготовлоны и направлены ворганы (организации) государственных экспертиз субъектов Российской
9'Д'РuЦ"И И РУКОВОДИТеЛЯМ Высших органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации разъяснения и рекомендации по порядку прохожденияэкспертизы в части достоверности определения сметной стоимостиопределенных видов работпо объектам образовательных учреждений (школам)подлежащим вкJIючению в Программу и софинансированию за счет средствСубсидии, что подтверждаютписьма от 30 сенiября ZOZI г. Ns 41g54-лЛ/lЗ,от 3октября 202l r. Ns 42377-.АЛ13

на основании вышеизложенного, в 2023 году планируется капитальный
р9монт мБоУ (СоШ Ngl г. Ленска> Мо кЛенский райоп. 

^ -

01,02,2022 года мрУ "Гранит" Мо "Ленский район"была направленазаявка в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) м 01-11-0082122 ко согласовании задания на разработку проектно-сметной
документации).

кроме того, вышеуказанным учреждением направлена проектно-сметная
ДОКУМеНТаЦИЯ В ГАУ <УПРаВЛеНИе ГОСУДарственной rп..r.рrrau, проектнойдокументации и результатов инженерных изысканий в строительствеРеспублики Саха (Якутия)>. После ,..о, даннм документ ация получилаположиТельное заключение государСтвенrrой r*..r.рr"зыот 05.03.2022 г.ль 1 4_1 _1 - 2 -0|2446-2022на общую сумму 3 47 t 890,00руdлеП.В проектно сметной лоuуй.rrации по капитrчIьному ремонтупредусмотрены следующие виды работ: ремонтные работы и усиление колонн,
ремонт бетонной отмостки, зачеканка трещин в стенах.

задание на выполнение рабът по разработке проектно-сметной
документации по объекту: <корректировка проектно- сметной документации накапитальныЙ ремонТ пО результатам обслЬдования и оценки техническогосостояни,Iстроительных конструкций зданиrI мБоУ кСоШ Jъl г. Ленск>согласовано Министром образования и науки Республики Саха (якутия)Любимовой Ириной Павловrой n, утверждено и.о. директора МБУ кГранит> МОкЛенский район> [ауталиевым .Щжа"й., Зар"lпбе*овичем.

на основании вышеизложенного, а также с целью своевременной
ре€tлизации мероприятий к!орожная карта))направленных на модернизациюшкольных систем, просим Вас рассмотретъ и утвердить план мероприятий.

Приложение: в 1 экз. на lб л.

Мыреева Н.В.
8(4l l37) 4аз4l
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Е.с. Карваселяско

11.01.2022года

Протокол
совещания при и,о, гл8вы от 11,0З,2021 г,

<<об участиtl в программе капитального ремонта здапий

общеобразовате"ьных о ргsrrизаций>>

Присутствуют:
Карал<еляско Е.С., и.о. главы

Евотафъева Н.Н., заместитель главы

Черепанов А.В., зам9стит9ль главы

Кфнило"а И.Н., начальник_МКУ РУО
ВаЬипьев С,В., начальник УКС
,ЩауталиеВ.Щ. З., и. о. начаJIьник1 LKY <<Грапитl>

Куликов В.Б., ицженер МКУ кГранит>

Обменялись мЕеншrIми, решили:

1.МкУРУо(КорниловаИ.Н.)_отработатьвопроосМинистерстВOм
образования и науки РС (Я) по вн9сеншо (замене) в ООШ-2 образоватеJIьньrх

учреждений, имеющих готовые проекты, подходящих под условия

программы капитаJIьного рамонта, Срок - до 20,01 ,2022 года

2,УКс(Васильевс.В.),соВместносУIIР(ЧеркашинаВ.С.),МкУ
кГранит>l (Куликов в.Б,) пров9сти обследование зданий образователънъж

уrр.*д."ий, внесенных в ооШ ,2,на предмет необходимости проведения

капитаjIьных ремонтов: мБоу сош Ngl, мБоу сош Ns3, мБоу сош м5,

МБОУ СОШ с.Беченча. Срок - до 20,01 ,2022rода

3, укС (ВасильеВ с.в,) на осцовании резуЛътатоВ обследования зданий

(п.2) провести корректировку видов работ капитапъного ремонта, Срок - до

26.01 .2а22 года

i* *,lr-
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Номер заключения экспертизы l Номер раздела Реестра
14-1_1-2-о12446-2о22

Дата прнсвоения номера:

датs утвврхдени{ з8хлрчения экmертиаU

05.03.2022 07:07:06

05.0з.2022

Государственшое автономное учрежденпе
" Управлепие государственной экспертпзы проектной докумептациш п

резуJIьтатOв инжеперных изыскапий в строительстве Республики Саха
(Якутия)'l

"утвЕпцддю.
Ночаlтьник Уте:клешия

Кузакова Вера Алексоевша

положrrтельшое заключение государствепной экспертизы

Ндпмелловдllшс объекта экспертшзы:
корреюирвка проекгltO-смgruой докумсптацtrн lra капнllцlыi{ ремопт по результатам обслфlоаания я оцеtшитсхничсскоrо состоянкя fiроитсльных копструкuиf, rддrrия МБOу "iош лоt ..h.ii"-rl iiilqq. Рсспуб.ляка - Дrуlия/,Jlснсмй. Лспск, КдлtцдаIяшвялц дом 

'fslб
Впл рабст;

IGлитальный рмонт

Объекr, }кспертизы:
l lросктлдJt докумеtiта]lllя

Предмет }кспертпrы:
прOасрка достоаерности опре,lglения cMtTHor] clQllMocTи



t. Обutве положешия и свеле}lшя о заключеllии экспертп}ы

1.1. Сведеlrня об орrанпзrчпп по tIроаеденпю экспертпзы

Нlпнэповalllс: Госулдр.твеяпое 9втопомпос rlрокдевие "Управление roсудsртвеяноf, зкспершзн прскпrой

докУ}.ектilЦпирезУlьтsюви'r)l(енерныхизыск8ншйвсчюптельстВеРеспУбликнСахr(Якрия)',
огРН: l0E|43500l38]
ПНН: 1435l97876
КIШз 14350l00!
Адр€с зrtеrтрошноl поlтн: gosexpeпb(llimail.ru

йЬ ".rй."." 
r rлрес: Республика Саха 1Якугня), 6??018, г. Якуrск, ул.Дммосов.tr д. 8, офltс l lб

t.2. Сведешня о звявптеле

нarrвataо!дltхэ: Общсство с ограншqелной mветственностью ПДизайн,Прtкт"

оГРII: l06l4l,fiЮ2726
ВНН: l4l40l2t505
КIШз l4l40l00l
Длрес зrектропшоI почтн: disBin,proekt@moil,ru

М"сm ш"*сЙсrrвI х rдрес: Р"спублика Саrа (Як}тия), Jlеяский улус. г. Ленсц ул.,ttрукбы..r, 25, кв. l

1.3. Осшоваllпя для llровеllення экспертизы

l. заяв,lение Ф оказаниИ услуги на провелепке государственной зкспертизы в части проверки достовсрности

опрсдслсяи, смстной *u*,u*'u о, tB.oz.udzr м лк-RS-З427, Обtцсство с оlрвttичснноЙ отвстствснllостью <ДИЗаЙН-

Проеmr
2. KoHTparo вOrмсаlного оказаявя услугя llo Irрвсден}!ю юсиарствснной ?кспсрrизы в ч8сти провсрки

достовервости опр€деленlfi сметяоЙ c-noo"r" объскта tсапнтальноrо ремонта от lt,02,2022 fiе l+0z2,2z,

госуяарiтвсннос 8атономное )врсменис <<упрвлсннс госулартвснной .1кспертзы преrпrоfi докумснтацнн и

результЕюВ инrкенетrных пr","йпЙ " "rройп""r"" 
Республнкл Саха (Яlс)T ця)>, Общесrво с ограничекяой

отвстствсrтностью к.Щlваfi н- Прскгll.

1.4.Сьедеяпяососr.д8сдокумеПтов'предстпвJrсЦныхдJtяпроВедешияэкспертшlы
l.Конъюкryрншfiовалrrзот28.02.2022}isб/н.МБУ"Граяrm>Мо.dlепскrrйрайонл.

2. Доверснпостъ Обществу с оФаяиченяой ответственностью кСПР}lН1) на обрашенхс в ГДУ кУпрамешис

Го"rЙ"р.,r' РС (ЯD от 0?.о2.2022 lФ 2-22, Муrlкrtипмьнос бюмегнос ylpc*c*Kc "Упрамепие по эксплу8таllии

и содсрrвнию ад}tинястативннх lдавrrfi "Грвппт" Муннципалыtоm образоваtшя "Лснскиfi рцЙон" Республлки Сsхд

(Яrуrия).

з. Выписка из ЕдиноЮ гос)дарствеt!шоm рсестра нсдви7кимо9ти от 05.0з.2020 },Il 6/н, Упрввзrсннс Фелервльной

слулсбы rосударСтвснной рсгпстРацfiи, |(цдастра Я мрографни Респуб.ппки Crxa (Якутня).

4. Техническпй пвспорт Мричипшьнос общсобразовдтельное }лlреrхденне "средняr общеобразовательнаl школа

}& l'' m 0l.о9.20об м 98:i27:00r:oo27lц2o, Лсrtское отделение фплиала Фl'УП пРосгехявЕентаризаrшtl по

Рссuубликс Саха (Якугпя)".

5. Выmrска из реестрs qленов сsморегулируемой орг-анrflаItяя (Бществу с отапяченной ответствепиостъю

rlЩнзайн-ПроекГ, о| |6,Сi2.zо22.tф сп.545/22. дссоцrtацня в об;tасти архtrтеrryрно-стрштелы!оm проектнрованпя

<Саморrуlируемая организаltlrя t<CoBeT прскплровtциков),

6, дкг техrtичесtоrо осмотра обьекга оr 30,01.2022 fiд l . МБУ <Гранrml МО <dlсrrский райоru.

7'Ведомосьдсфектовот01.02.2022}f9l.мБУ<Гранlm'Мо<сJIенскиiiрайошl>.

8. Распорrжехнс "о назпачении исполlit!оulпм обlзаrtкоспr дирсrюра муниципмьного бюджетноm учрФrсlени,
.Управлекие по )rсплуатsц}lп к содерх8нию адмкнистрsтивныr ,-tдiв}rfi "Гршт" мунпцппsльноm образования

"Лешскиý раПон'' Рсспубrи." i.r" tЯЙrr)* от l3.10.20il }{9 01-04-2l3|/l, Мриципа.тьное образованис "Лснскиfi

район" Республики Саха (Якутия)".

9. Пректная локумс}mаци, (l докумсштlов) ,6 файл(ов))

II. Сведенпя, содерх(rщпесI в документдI, прЕlст&шенных для прове/lенпя экспертrrзы

проскrltой доьтм еrrтsция

2.1. Сведеввя об объекге кlпrтлlьноп) строr1тельствr, приuешптеJrьшФ к кOторому подrgтовJrешl

пректнtя докумевтсцш,

2.1.1.сведеttпяоlllпмевовrппrrобъекгrкrпrrтlльпоrостроrтеJtьстsr'егопочтOвыil
(строптсrlьtlыf, ) ддрес шлlr местоп(шOIýешхс

lllпмевовlшlс oсьcкrr KlпBтaJtbrtoгo строктеJIьстaд: IФррсtaгпровl€ проскIно,смстяой докуi|снтации на

кдпдтальнýй рсмонт по рсзультотам обслсдованял и оцснg тсхниrlесюm сосюrншl сттюитеJrьншх rФlструкциfi

здания МБоУ "СоШ N: l r.ленсс', бzB t лД, Республвка - lЯц.гкя,'. Лснскиii, Ленск. Кtландарашви.гпl, дом J{s l б

почтовыfi (строительшый) rдрес (месюполо2rr€ипе) о8ъекrr кrпштlлыtо]tl cтpoиTeJlbcтBl:

Рестryб.ликв Саха (Якугия), 678 llИ, Ленскнiл райоtr. t: Ленск, ул, Кман,lарашlвrtлк, it, l 6,

2.1.2.свеДешПяофункционlJrьвомназнlче}tихобъектiк'питшьвоп)строr|теЛьgr'ва
Ф;lнкцrrокrльшоэ lla3пlчепхе по к:rrссrфнкrтору объсrгов кaпптмьпо!о строrrельстпl по Ех пlзпiчOнпю

rr фупкчповrлъеО-тGшоJtогпчGскrrш особсrrшостrм (для целсft aрrrгGктурп(!{троктельпо,о про€ктпрвlншя п

rGдешrI Gдlпоrо r.lх!дaрстьевпоlо рRЕстрr trмюqсшпfi эксперrпlн прос_ктяоil_докуriсхтlцtlli оЬекmв

кrпlтrJrьrогО строхтФtьсгвr), r'гверйснrrогО прпкаrом Мхпстроя Poccпr. rrr l0.07.2020 m374/ltp: 26.1. l. I

2.1,1. Спепеншll n трIllякъlкпgпшхqоскиY trокпlятопqY пбърl,тп к5rrштя.пьноtп стппштелLmп,



1l!хмешо8rrпс rеrих&lýопWпческоm поЕsuт€.ля Елшшиuл lrмсреrия :lш!аеяrG

llлопв.tь 5нrсша 56tt2.]
Ilлоuвдь lac,rF)lix! 27 ,а7.4
)rцжlкlсlь ,lar 1

2.2. Сведешвя о l]l8пиях (соорулtепиях)r вхоДящих D состдв orФýllol! объект& пршмеяптеJIьпо к
которому подп)mвJrен8 проекIшая докумеuтацня

[1роскrпаЯ :lокумеil,гаllrlЯ lle предусмrгрпвдст стрительство. реконструкrlию, каппальный ремопт cJlorglom
объекга.

2.3. Сведенпя об шgrочнпке (источппкrх) ra рвзitере финансrrровrнпя строптельств!,
реýонgIрукцпll, к8пптдJlьноt,о ремоttтд, сноса об,ьекта каilита",tьшоrо строптельства

Исaопяхк фr(lпсхроDi!lя ]lt!Mcloilil!e ypoiil боrýт!/ Свсi(ff!I о
юрщl!ссь.фt.лшцс {шaia.rьпс среаqr)

Лщr фххlнсЕровrвtrr,7.

Iitrжсrкмr, (Pc.l(a,Bt Фq.тшьннй бкшжст 9,1

Бпжlшцс срqlсm бшхФ суйсхв Рщсrllсюfi Ф&lсрstrrt 6

2.4. Сведепrrп о trршродпых п техногснвых условиях террптор}lп, нr котороf, плtнируется
осуulес,l,вля-гь сгроштельство, рекошструкrlпю, к!пн.rаJlьпый реriонт объекrв к8пllтмьt|ого

cтpo}lтeлbcTBll
СвсленltЯ о IIрllролпыХ l't 1ехноrcliныХ усJrовllяХ Tcppllп)p}lrl, яа хоторой планшрусгся осущестплrть

cl,poиT(,JIbcTliol рсh1)цструкцию. капитальныfi pcMoltT обьекга капипL.lьнOm cтpollтýlbcTBa tlc прýiс,rав'lсtlы.

2.5. Сведсшшя об пlцпвIцуrльýыI прGдпрпнR}lатслях ш (илш) юрtfлпческихлпцrх,
полrотовl.вшll! шроектную доt(ументiцию

Гошеральrrый проекmровщgк:
Нrвменоввшне; Общество с ограпиqенноfi ответсгвеншостью ",[dизrйи.Лрекr''
OI'PH: l06l4l4002726
IIHH: l4l40l]605
КПП: l4l40l00l
Алрес элскrропшоf, почтыi disain-prockt@im8il,ru
Mecro rlхолцдешшд 

'' 
rдрес; Респубпнха Саха (Якупu), Лепскиli улус, г. JleHcK, ул. l|рухсбы. л. 25. кв. l

2.6. Сведеrrшя о 1lдаппrr зrстройщпкr (тсхшrrческого зякrtчпка) rrr раlрrбопýу прOектпой
доцумептtцпп

l, Задашис lia выполнс}lис работ по разработкс прсктllо-смgтrlой дoKylrtcttTattttи по объскry; ''Корркrпрвка
проек1,1lо-смЕrlrой lокумеtпашин на кдпи"гдлышй ремоuт по результаrам обследовднил н оцешки техничссюlт
состOяIlк' стрOЕтельныХ ковструкпкЙ цапия МБОУ ,соlI] 

J,fэ l г,Jlенск". 678|44, Республпк8 - lЯкуtllяl. Ленсквй,
JleHcK. Ка.lаtlлаРашвllлll, ;'lом Jfr l6'' от 08.02.2022 ЛЭ Сrн. qqшлgoваннrх Мишt-tстсрством обраювапп, n nuy*,i
Респубlики Саха (Якутия) и yгBeplqretlltoe МБУ <rГраtнп МО <сlеltский райоl>,

2.7. Кддастровыf, шомер земеJrьпого )tчасткд (земельrrых учасгков), в прsдеJIах котt роrо(которых) рАсполо2кеп иJrш плонхруется рдсrrолох.енпе объекта капптальноп) c1poпTeJlbc1B&r пе
я&цяrощегося лвпейltым обьсктом

свеленrrл огсутсrвуют.

2,8, СвелепrrЯ о 3rсt,ройщиКе (тсхнпческом здк-азчшке)l обесrlечпашем полtolовtсу проектшой
докумептiцвll

}rстроf,щпк:
llrпмешовrшпе: МуницнпальцоС бюдх(сгнос учtюllсдспис 

ПУпрдвлсllис по,,,сплуЕтации и содср)rапrrю
!Y]t]lитраmчrцх цаrrнй ПГранптП trfУfiИЦИПМЬПОr0 обрзовашия ПЛенекнй 

районП Рсспублихи Саха (Якутrrя)
оГРНз ll514500Ш448
Hlt}I: l4I4008285
Kltl't: l4l40l00l
Алрс электрошпоf, почты: mkugranit@mail.ru
Меgm шrхождеtrПI н iдрес: РеспуФlика Саха (якугия), (t78l!и, лснскшft у., г. .iIенск, ул. l-Jбеды, д. 70 ,,д,,

lI l. оп исанис рsссмотреuной докуrrештяцшп (мотtриrлов)

3.1. Описавие тсIппческой чrстп проектшоf, докумсштацпп
3,1,1, СостаВ проею,ноА докумсштацяи (с учстом измеrlешиf,, вrrесешных в ходе про}едешнI

}кспертшзы)

J$ п/ llIя ф.lлr {ropriDT
( rшп}

ф!М.

кошр{цtьflr,
сумIa

Слlс,га Еi стронтсльсr,во объсктов кiпитального строитеJtьствд
I'Juфl IUl N Il \',1 пз.фг rilf li]61)]J1)7

п



|trцФ ПДN I l ПЗ 2l1-02.фf ,dI 2BFO9D62

Paxlol Пtl N l l Il! 2lt,02.yxl|,si11 Jr! l5L,9,15li1

tllt 79л9FFF lРщц IЦ N ll ССР 28,02.rlsх

JЦ 2lK:63768Рафа lШ N ll ССР 2lt.()2alsx.liq
I:9COt]]]пщФпllNltУлссРфf фr

Poxlcl ll)l N l] Yjl CCl'yl|sig Jig Bl)291.4i2

xli\ ]1.]D]rB7DР!цФ llл N l l J|CP+()C'P ]t,02.rlвх

Ji8 Rl!JF295llPunea ПД N ll Л()Р l ()('Р 2ll tl2.xlsx.si11

nl А7в]5|в9Рl,цФ ПДN ll УЛЛСР.фf
I'oпlez ПЛ N l l Y.|I jl(P.pd|,six tig B(,611DC5:

Рчхlа .шl,!iб i lUg,пчh {Uryicn,!|lи{

3.2. Описrпше сметы пl строllтельство (рскоrlструкчпю, NlпптдльныЙ ремопп сяос) объектов
кrпптаJrьшог0 строитеJьствi, проведешие рабоr,по сохр8шешию объекгов кУлЬryршого lllс.lrслия

(памятников псторпи ll цпьryрь| пsродов Россиfiскоfi Федерrциu

3.2.t. Сведеrrия о сметrrой cTol|Moc,гll строп,|,еJьствд, рекошструкциllt Klrtп,t,8JlbHolo рсмопта,
сноса объект8 кlrIпт!льноt,0 cTpoшTeJlbcTBa, р!rбоr,trо сохрrпеппю объекгов кульryр}lоtт

шаследня (пемятllиков историп и культуры) народов РоссиilскоЙ Федервltии llo дrry
предgгдвJrенпя сме,ruоЙ докумеrlтrции дjlя провсдсния проЕеРкИ достовеРrrоСти ОПРеДеЛеПllЯ

cмe,гHoii с,t,ошмости и х8 двry у,гвер2кдспlrrl здliIючения 1кс]rер,г]rзы

' в ценаr 200l г.

" в,I."o lV Krapralla 202l r.

"'в цоrах 2(Юl г.

"" 
" 

цсн"x' lV квдрга.rrв 202l г.

3.2.2. Ишформдцшл об использованltых сметпых llормrтивrх

Смстrrая докуме11тоцнr состдвJrена па oclloвe ýметнO-норматнвной бшш цешОoбРаЗОВlЦИЛ 200l mДа ПО

флсрльным сдянячным расцснквм (в реаахuии 2020 года) а cooTBcTcTBиtl с прикдзамlt Мlrнстрол Россин m
30.03,2020 г. Хлl7l/пр., fiлl7?пр.; оr 01.06.2020 г. }tв294/пр.. }tч295/пр.; m 30.06-2020 г. 352/пр. и 353/пр. оr 20.10.2020

м 635/пр., сг 09.02.202 I г. ý 50лrp., от 24.0ý.202 l r: Nч 320/пр.. от 24.06.202l г. fiч 407/пр. в состsве:

t. ((меmдика опрсдслсви' смстtой стоямоФИ строншьgгm. р€юнgтрукцкil, кпитшьgоrc ремоша, сRоса

объскrов капнтальноm стрятсльства, рабm по сохрапснню o0ugKroB культурвоrc наслсдия (ламлтнкюв шmории н

куштуры) народов Российсюй tttдеIвциш па тrрриторин Российскrй Фсдерация> (далее - Мgrодика), )'rвsрхценям
пржаrоu Минсгроя Россих от М.08.2020 JtФ2l/пр.

2, Госуларствсн ныс,)лемс]lтныс смстtlыс пOрмы ( ГЭС} 1,200 l ).

3. Фсдеральные сСюрtrяхи смсгны.\ цен lla матсриалы, и]дglllя и кrrlструхцпя (ФССЦ).

4. Сборllики фелераJlьных елllllичных paclleнoк на строll,геrьшые рабоr,ы (ФtР-200l ).

5. ССюршикв федсральных сдкничхых рrcцепок па монтаж оСюрудовония (ФЕРм-200l ).

6. Фслеральяшй сборник сметных норм lt расценок ll8 эксплузтgцшю строптеJIьных мgшин lt smтанспоргиых
средств (ФС')М).

7. Фсдсральннfi сборних сметrlых цсн на псреsозкlt Iруюв дlл стоЕтельства (ФССЦпгЕ 1-01-200l).

8. Наклцшне рsсходн опредеJlе}lы по прнказу Мшнстря Poccшrr от 21.12.2020 г. $*8l2iпр. кМgгОДНКа пО

разрабmкс }l примсuепию наклалltшх расходов прш опрсдслснин смсtшой сгонмости строrгсJtьства, рсхошструкцяи.
rяпитлlьнппtпеv rrfьекmвкапятяоrрrrdtг.мип'пьr,тея}l

Струьтура зrтра,t, Сметная стопмость, тыс. рублей

нr ддlу
представJrепшя

cMeтltoй
доку}lеrlтацки

нд даlу
угверr(депия
1аlg'Iюченllя
экспертш]ы

]t}}rcHcH ис(+/-)

в бязксltом цеш, тыс. рубJtеfi
li,clU t68,05' lý1-4l - lb,60

орrмьlеlшшчс р(хлы lбtj.05 1.19.J8 l t.6?

о6<р)цошtяс 0.u) 0,ц} 0.00

IlFяк иpclul 0,(х) ],07 2.1п

в ш чЕtс !{юatlilсяilсýЕrЕrшa pr(ln! 0-fi) о00 0.1ю

Ьrчtfuнс (уммн 0.|ю 0.0о 0.fi)

В текущем tровпе цеtl, тыс. (с НДС)
lkr'rc зl],1,1t и?|.89 "" ]-},l7l

в mч члфс:

- брrмgфlоlmш р.fхлu (6gJ НЛС) 26l l,Е2 2Е7t- lб 266.]4

- оборущ|rс 16с! l lДС) 0,m 0.{xJ 0.ш)

- проlхс !тIЕr (бс! }ЦС), 0.00 l!.0t l5.08

! rot lrc;ia пlжrlфвсmляхяс рdkпl 0.fi} 0.fi} 0,00

- нsФ шr ло66щпиуD смаФ 522.36 ,r8.65 56,29

Возrрfiцс ФItý 0.00 0,00 0.ц)



9, Смеflвя пршбы;tь опрлсllсllа по приIfllу Миrlстроя Россши m l I .l2.2020r: Лs774lпр. кМсголикв ntl разрабо-r.ке и
применсltяю tlорматипов см8тýой прибнлн опр{aдслепиц смс,rttой сюимоgти с-lронтольстsа. рскtнструкциш,капнтального ремонта, сноса о8ьекmа кOпптrщыtого fiроитеJtьства).

l 0. Размер памвдных р8схолов и смстtой прибылн }лпен в прцентах от фоllда оплаты труаа рчбочнх-стрптслейп }tеханllзлторOв,

l l, РсзсрВ средств на нспрсд8]rдснныс рабсrы ш заграты уч,гс}l в размсрс 2 Ч" Ql,|79 Мrrодики, 1.1BcpжttcдHoitпрнка]ом Мипстроr РоOсии от 04.08.2020 г. },Ir42 l/лр.).

-.л,1.2:_|-oi lla iобавленttуtо стOимость (Н/{') учтсн о рttзмере 20 % ка ocнonallнl, tЬлеральноm закоrlЕ от03.08.]0l8 г. ltл 303-Ф3,

l3, сводпый сметrtuй росчст стоимости стоктеJIьства выполнен в тскуut€м y;xrвHe цен по сос-тоянию на lvкварал 202l r: и в базнсноlr }ровне цеш 200l t:

14, ИПДСКСЫ ПСРССЧСТа В ТСКУtltиЙ урвснь цсн по состоянию на IV кв. 202l г. приttяты по письмам мнк.тря
России ог 02, 12.202l l: Jt 52935-Иф/Ф, от 22. l 1.202l r: Ng507l9-Иф/09:

rrtцекс оплsты труда - 53,62 (оGъекгы обрюваtrпя. Школы. 4 зопа);
инлекс ilа материшl1,1- пзделил и конструкцпп - 9,З l (Обьскгы образовlilllir. Шко.пы.4 зона):
индекс tla эксlutу.тацию маши', 

'' 
мехЕнизмОв - l5,79 (()Ьеrгы обраюваниr. lllr<олн. 4 зона).

IY Выводы по рсrультsтrм рiссмотрепия

4.I. Выводы по результmiм проверкх достоверrlосl.1i опреде,пеrlяl смстпой стопмостlr

4,t.l, ВывtlдЫ о соотRетствИи (пссоответствпи) рsсчет,овl содерrклщихся в с}tе,гшой докумептацпи,
физнческим объемrм р8боъ включепttым в ведошость объемов рабm, акг, !лгверждевпыllзастроfiщrкоМ шлш техпичесКrм закsзчrlкоМ п содерrкащrrf, пGрсчспь дефекгов bcrroBallпЙ,

строитеJlьшых конструкцпii, систем шшжешерпO-техвхческопr обсспсчепrtя п ceTef; пнжепсрп(}-
тсхпшческого обеспечецпя с уrcазешием к&чественшых в количествеtlrtых характерпстик таких

дефекrов, при ttpoBqleпfir проверкх достовершости опредеJIешия смеr,ной споrrмостп
KaпllтaJlb]lolo ремовт&

PacqeтM, содержапlиеся в смgгной докуllентациll, соответстýуют фrlзш,tескпм объемам р86от, вк;tючешtrым в
ведомос,гь обьемов рабоц аrry техннческоm осмотре. утверкденному ]дкаtчиком и содержащему перечепь лефекrов
осноs8ний. строптслыtьlХ lсопструкttий, с ук&}дннсМ к&чсств€tlltцх я |(orlиllccTвcпllцx харакrеристик твкях лефсю.ов,
llpи rlрведсцик провсрки досюверности определени, сметtiой сrонмости кшtнтаJlьllою ремоита.

В сметкыХ расчетаХ по калrlтмькоМу pýMo}lтy преý,смотрены следующше Еиды работ. ремоитные рабопl п
усиjlспие коJIоl{в, ремоlгr бетtrшпой отмостrн, зо,tекапкд тр€щиш в glet{ax.

ви,:lы рбот по калит&Jlьному Ilемошry объагта ссlстветстryют 14 вилам работ, устшовденныu совýестным
письмом Министертва просgсщениll России u Мипстроr Россих от Ф,09.2оil лс ёк-zоsl09, п рсали}уются в
пределах конryрu зддtlия объеrтд капитальпоm строительстsа,

4.t.2. Вывод о доgrовершоsти }lли недостоаерностш определеншя cмeTnoii сrOимости
строительстваl рекошструкцltи, капшт8льtlого peiloltтa, сноса объемs капитадьшоrlr

gгронтеJtьствs, рrбот tto сохраневпю о8ьскгов кульryрноrc шаследrrя (lrамятlrпков псгорни и
культуры) пародов Росспйской фелервцllrt

смgгнм сlаипtость капиталыlоrо ремон,rа обьскта опрелелепа достоверflо.

v. общше выводы
смстнаr стоимоgть объекrа <корреrrпрвка просктllо-смстной документшtип иа квпитмьttый р€монт по

Рез}rлътатsм обследовапия и ()ценки техниrrесхого состоrнпя стонтель}rых юнструкuиý зданяя МЮУ пiOш Jvo l ,.
JleHcx,678l44, Рсспу6лика - lЯкутuя!, Ленскlrй, Ленск, КаrlвкдлРаul"ппп,;tол,-NПlб> опредслснв достоверпо в
текущем )Фов!Iв цеll lV квартала 202l r: с IlflC 20}Ь rll cprMy 3 471,89 тыс. руСr.пей.

vl. Сведеllия о лицах, iттестовапшых ша прýво подготовки з8ключашшй экспертпзы,
пqдппсавших здк"Iюraешше экспертпзы

l ) Чсрных Ирипа Ннкалаевиа
Ншршеншелсrtлrкостн: 3S. l. l{сншфлзовааис н сImщ. Nорчшlsмrцс
Номср rшtвфrкачшошflоto Еrсglшr; МC.э-2]_.lJ-Iз92З
Латs выда{и кшифипцtrо8пOtо ffccmla: 20.10.2020
,[rгr оюнчшя сJюre леf,mлл rшифаmциохIоm атtФтm: 20,10.2015

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сертиФикат 1Е2159ооосдЕэдвFабдс1l8DD
8F55FЕ1

Владёлец Кузsкош Вера Алвхсшrна
д9йст8итела8 с 2в.\2.2о21 по 2в.оз,2о2э

ДОКУ?ПЕНТ ПОДПИСДН
ЗЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СартиФик.r 79,rA27o0BiAo12^F4BoDAo7Bб
збо976Е

Влодsлвц Черных Иринs НвколФв8а

Дэйствитблон с 28.09.2Оа ф 28.09.2О22



Мшнистэрство сгритепьств8
РеспуФIrrки Саха (ftсушя)

ГосудrрствснЕое sвтопомнOе учрt цденпе
<Упрвлевпе Fосудiрствеlrной экспернзы

проеrrгноfi доt(умеЕтsцпв и рсlультатов
rrнrкенерlrых пзысканпil в cTpoиTeJtbcTBэ

Республпкн Сахв (Яq,гня)>

ГАУ <<Упрашrешrе
Госэкспергrrзы РС (Я)>

Саха Ореспуубулуlсзтrrн
тугуу rаМhнпсfi rэрпстrбзЕ

"Саха Ореспуу6lлукэтин тl,гуl"гугарбырsf, ыsк
дOцумуоннtрыв уонпlпнжвнерrcft чннчпf, ии

тyмyкврпнсудверыстыба HHafi
эксп8ртпзатыгsр упрsнlеfi петs'

Судшрыстыба ннаf, автопомнrfi тэршrв

"сб судsарэкспсртнзаýs
Управltенпетаr САТб77018, r. Якутск, Рсспубmrка Ca:ta (Яlqrгия)

Аммосова, д.8, ти/факс (4l t2) 42-25-9S
E-mai

х,ЩфfuПS,0(.<tr. z022r.

Сведения
о сметной стоимости капитального ремонта объекта: ((корректировка про-ектшо-сметной документацпш на капштальпый ремонт по результsтам об-сJIодованпя п оценкп техшпческого состоян ия стропте.пьшых копструкцийзданпя мБоУ <<соШ }tcl г. Ленс5 678144,Республика - /якутнй Лсшскиfi,Ленск, Каландарашвплп, дом мlб>, досто;ерноЁть определениrt сметной сто-имости капитаJIьного ремонта которого, определена на основании перечня из 14

рабоТ по капит€шьномУ ремонтУ в контуре зданий регионаJIьньrх (муниципапь-
.*.*) общеобразовательных оргаIIизаци}, подлежalцих софинаýснров.lнию из
федераrrъного бюджета в р€lý{ках предоставления и распределения субсидий из
федерагrьног0 бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-Еансировtlние расходов, возникающю( при реализации регион€шъных проектов,

напр€IвJIенньD( [Ia реztлизацию мероприятиЙпо модернизации школьньIх систем
:бразоваНия в рамКах государственной программЬ Российской Федерации<Развитие о бразован уБD> и положителън ого закJIюче ния го сударсlзеЕной экс-пертизы, вьцанного гАУ <Управление госэкспертизы pccil> от 05.03.2а22

.}l9 l 4- l - 1-2-012446-2022

CTpyrcrypa затрат
на дату

предоставления
смgтной

докуме}пацни

на ДаТ
ут8ерrцениrI
закJIюченвя
экспертизы

к}менение
(+Д)

в уровнЕ с
Все

Всего
3 471,t9 ,7|в том числё

_ строитеJIьно-монтаrкные рабсты 1,822 2 878,1б +266,з4
- оборудованке 0

0 l5 + l 5,08
тOмв чиспе ПРОСКТНО-!ВЫСК8ТеЛЬНЫе работы 0
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3 l34,1E
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зататы
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зАдАниЕ
на выполневЕе рабоi rfо разработке проекпrо,смепrой дочrментации по объеrсry :

"коррктттровка пректно-сметной локументации на кшштальный ремонт по

обследованЕя и оценки техническоtо соýтояния строитепьных

конструкrштй зданпя МБОУ'СОШ Nbl г. Ленск" ,678144, Республпка - lЯкутtая/,
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I. 0бщше дsшшые

Согласно rrункга 2 поруlения Президента РФ
от l5.0б.202lг. хЬ IIP-I249

1

Основание для проекпФования
к8питаJIьного ремонта

Муниципальное бюджетное учреждение
кУправление по экспrryатации и содФжапию
qдминнстративных зданий <<фшlrml мунн-

ципаJIьшого образования "Ленский район"
Ресгryблиtgt Саха (Ящпия) г. Ленск ул. Победы

д.70 KA,ll ИНН 1414008285

3астройщик (технический
заказчик), балансодержатель

2.

Инвестор (прu наллuчш)3

Капитальный ремоrrг4. Вилработ

Федеральныfi бюджет, 94%
Госуларствепный бюдхсет Ресгrублиtи Саха
(ftсугия) -6О/о.

5 Иgtочвик финансирванпя
капRтаJБноrc ремонта объеlса

Могуr вьцепены спедуощие этапы:

1. Проведение обследовдIия здания.
По итогам обс.педованЕя Исполнитель

представляет закпючение о техническом

состоянии объеrсга иJIи акт визуального

осмота зд8IIия, дефвrггrше ведомо9ти, общие

рекомендации по ремонту стоительных
констр}4щий объекта.
Z, Разрабопса пректно-смежой доцумента-

ции дJIя каIштаJIъного ремонта объекта:

Трбовшmя к выделению gтапов

rrроокпФования к8пIiтаJIьного

ремоЕта объекта

6.

al

резуJБтатам



2.2. Сметнм часть

3. Проведение государственной экспертизы
достоверности определения сметной стоимос-
ти строительства объеrпа с получением поло-
жительного заключения.

В соответствии с контр€жтом (договором)

технико-экономические показатели
школы:

показатели
1988
2729,5

5 676,40

6,87
2 наземных этажа
l

КОД 26.1.|.l Объекты среднего образования

Общие сведения о конструктивных
элементах зданruI

Под колоннь]
столбчатые, желе.
зобетонные,
Под стены ленточ-
ные железобетон.
ные

!еревянная

мелкие бетонныс
блоки
металлический

железобетонные
плиты

железобетонные
плиты

7 Срок проектирования

ль наименование
I Год
2

м2
Общая площ4дь

3 Строительный
м3

4 м
5 этажность

6

6.1 ФУндамент

6.2 Кровля

6.3 Стены

Покрытие

6.5 Междуэтажное

6.6 I-{окольное

ь]тие

Требования к основным технико-
экономическим покil}ателям
объекта (площадь, объем,
протя)кенность, количество
этажей, мощность)

9 назначение объекта

II. Исходно- разрешштельная докумештация
CTp,l l нз 17

6,4

8.



l0. Исходно-ре}решительная
документация, исходные данные

- Технический паспорт с поэтажными
планами здания (планы БТИ)
- МатериЕlлы по ранее цроведенным
техническим обследованиям
- паспорт строения с указанием величины

физического износа конструкций
инженерного оборудования
- информация об объемах, сроках и видах

ранее выполняемьж капитапьньгх ремонтов.

Все дополнительные исходные данные,
сведения и справки, оформление и

получение всех согласований, разрешений и

прочих документов в уполномоченных
органах, необходимых для осуществления
проектных работ в полном объеме, а также

для проведения оценки достоверности
определения сметной стоимости

строительства объекта, предоставляет
зака:}чик (балансодержатель - собственник)

IlI. Требования к проектным решешиям

ll. Этапы проектирования
капитального ремонта

Корректировка закJIючения о техническом
состоянии объекта, дефектные ведомости,

общие рекомендации по ремонту
строительных конструr*rий объекта.

сметная часть

|2 Требования к составу проектной

документации (опреdеляеmся

uHduBudyaltbHo, uсхоdя uз Buda

ремонmа)

Требования к документации:
Проектно-сметную документацию выполнить
на основании задания на проектирование,
исходных данных, в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса РФ,

Гралостроительного кодекса РФ,

технического регламента о безопасности
зданий и

В сооmвеmсmвuu с современнымu
mре б о в анuмлu пр е 0у смоmр е mь :

Ремонт и усиление колонн переходнои
галереи
1. Раздел <<Поясвнтельная записка)>

должен включать:
техяико-экономические обоснование :

CTp.l2 из l7



- проработка проектных решений с технико -
экономических
технических,

обоснованием
технологических

принятых

решений,

проектной

фасада,

применяемых материалов;
- основные технико экономиtIеские
показатели по прOекту в сравнеЕии с
требованиями нормативной, технической
документации, их сопоставительный анализ;
_ ((отчет о проведении визуального
освидетельствования несущих конструкций
для обнаружения видимых и скрытых
дефектов и повреждений> (для колонн и

фундаментов переходной гагrереи).
2, Раздел <<Дрхнтекryрно-gтроительные
решения> (при разработке
документации дIя крыши,
техýического этФка, фундамента).
з, Раздел <<сметная документация на
выполнение
ремонту>.
11роектная

работ по капитальному

документация передается
Заказчику на бумажном носктеле в 4 экз.; на
электронном носителе в l эю. (графическая
часть в формате pdf и dwg; текстовЕlя часть в

формате xls, xlsx, doc, xml ).

l3. Основные требования к проек-
тным решениям, применяемым
материЕUIам, инженерному
оборулованию

предоставить общие рекомендации,
дефектные ведомости, по ремонту
строительных конструкций объекта.

l4, Требования к подготовке сметной
документации:

l.CocTaB сметной документации и требования
к оформлению:
Состав сметных расчетов:
а) сводка затрат (при необходимости);
6) сводный сметный расчет;
в) локальные сметные расчеты (Сметы);
г) сметные расчеты на отдельны9 виды
затрат.
2.К сметной документации прилагаются и
являются ее неотъемлемой частью:
а) ПояснительнаrI записка, в которой
укtrlываются:
- сведения о месте расположения объекта

капитап ьного строительства;
- перечень сборников и катaшогсв сметных

c1?,l3 в l7



lнормативов, принятьrх дIя составления
сметной документации;
- наименование подрядной организации (при
наличии);
- обоснование особенностей определения
сметной стоимости работ дJIя объекта
капитtлл ьного строительства;
- другие сведения о порядке определения
сметной стоимости капитltльного ремонта
объекта капитЕlльного строительства,
характерные для негс;
- ведомости объемов работ;
- обосновывающие документы.

| 1. fuя определения сметной стоимости
lкапитального ремонта применять сметные
нормативы, вкJIюченные в федералlьный
реестр сметных нормативов.
2. Стоимость ремонтных работ с учетом
всех затрат по объекту не должна превышать
суммы, указанной в п. б Задания на
проектирование;
3. Сметную документацию разработать в
соответствии с Методикой определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции, капит€шьного ремонта, сноса
объектов капит€л.льного строительства, работ
по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на
территории Российской Федерации,
утвержденной прик€lзом Минстроя России от
04.08.2020г. М421.
4. Сметные расчет выполнять в
программном комплексе WinКk; Гранд-смета
(определяет закfflчик, балансодержатель) ;5. Сметную доцментацию выполнить на
основе сметно- нормативной базе ФЕР-200l в

ред, ФЕР-2020 с дополнениями и
изменениями действующими
передачи заквчику;
6, Метод определениrl
базисно-индексный;
7. Уровень цен - сметную стоимость,
определенную с применением базисно-
индексного метода, приводить в локаJIьных
сметных расчетах в двух уровнях цен:

на момент

стоимости
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I5.

lб

- базисном 01.01.2000;
- текущий кварталl (на момент составления
сметной документачии)
8. Результаты вычислений (построчные) и
итоговые данные в локаJIьных сметных
расчетах (сметах), цриводятся в рублях с
округлением до двух знаков после запятой (до
копеек). В сводном сметном расчете
стоимости капитtLпьного ремонта и сводке
затрат - в тысячах рублей.

Нак.падные расходы и плановые
накопления

Накладные расходы и сметнм прибыль
определяются в соответствии со сметными
нормативами, сведения о которых включены в

федеральный реестр сметных нормативов,
формируемый в соответствии с Порядком
формирования и ведения федералького
реестра сметных нормативов, утвержденными
прик&}ами
Министерства стоительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерачии от 2|.t2.2020 ЛЬ812/пр и от
|1.12.2а20 М774lпр.

Особые условия
(прu налuчuu)

l. В проектной документации принимать
решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы
здания.
2. В сJryчае необходимости внесения
изменений в проектную документацию или
использования дополнительных д€лнных для
проектирования проектнЕш орmнизациrl
руководствуется ршрешительными
документами или сведениями, полученными

в письменном виде (после
соответствующего запроса на его имя).
3. Применяемые оборулование, материалы
должны иметь сертификат соответствия
Госстандарту РФ.
4. Принятые решения в проектной
документации должны соответствовать
требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных, и других
норм, действующих на территории РФ.

от Заказчика

|7, Требования к согласованию
проектной документации.

l согласование: Заключение ло результатам
обследования предоставить к согласов€tнию
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Заказчика до р,lздела <СметнЕи tlacтb)}

2 согласование: Сметная часть.

IV. Иные требованпя к проектшрованию

К заданию на проектирование прилагаются:

Распоряжение
l3. l0.2021г,

J\b 01-04-2l31/1 от

Технический паспорт объекта

от имени ЗАкАЗЧиКА
(_)) 2022 г.

И,о.,Щиректора МБУ кГраянт>

,Щ,3.,Щауталиев
Бакаржиева

м

l8

,.Ц,окумент, подтверждающий
полномочия лица, утверждающего
задание на проектирование

l8.1

Иные документы и матери€lлы,
которые необходимо учесть в

качестве исходных данных для
проектирования (на усмоmренuе
засmройtцuка (mехнuческоео

заказчuка), таблицу по расчету
предельной (максимальной)
стоимости капитального ремонта
объекта, таблицы с описанием

объекта закупки технологического
и инженерного оборудования.

l8.2.
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