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Объект капит€lJIъного строительства
((монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном
учреждении (Центр культуры и досуга) города Армянска Республики
Крым>

г. Симферополь 2020
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t. Общие положения
1.1. Сведения об основаниидля проведения проверки сметной стоимости:
1.1.1. Заявление
20.01 .2020 Индивидуaльного предпринимателя
Кривохвост Щмитрия Владимировича о проведении проверки определения
сметноЙ стоимости по объекry: <<Монтаж системы видеонаблюдения в
Муницип€шъном бюджетном }п{реждении <I-{eHTp купьтуры и досуга) города

от

Армянска Республики

Крым>>

t.|.2.,Щоговор от 22.0|.2020 Jф0103-20, заключенный между ГАУ РК
"Госстройэкспертиза" и Индпвиду€Lльным предпринимателем Кривохвост
,Щмитрием Владимировичем, на выполнение работ по проведению проверки
СметноЙ стоимости объекта: кМонтаж системы видеонаблюдения в
Муницип€tлъном бюджетном учреждении <I-{eHTp культуры и досуга) города
Армянска Республики Крым>.

+

1.2. Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование объекта: <<Монтаж системы видеонаблюдения в
Муниципальном бюджетном r{реждении <Щентр культуры и досуга) города
Армянска Республики Крым>.

Месторасположение объекта: 2960|2, Республика Крым, г.Армянск,

ул.Симферополъская, д.4.
Технико-экономические пок€ватели
- количество этажей - 2;
- общая площадь - |З20 м2.

объекта капитаJIьного строительства:

1.3. СвеДения о лицах, осуществивших подготовку

проектной
(сводного
сметного
(или)
выполнивших инженерные
ДОКУМенТации
расчета) и
изысканиrI:

г_

.ъ-t\ -

Проектная организация - ИндивидуЕlJIьный предприниматель Кривохвост
.Щмитрий Владимирович.
СОкращенное наименование : ИП Кривохвост .Щмитрий Владимирович.
Адрес юридиlIеский: 29749l, Ресгryблика Крым, г. Евпатория, пгт
Новоозерное, ул. Морская, д.13, кв.18;

Адрео фактический:29749I, Республика Крым,

г.

Евпатория, пш

Новоозерное, ул. Морская, д.13, кв.18;
оГРНИП: 3 1 5910200176839.
ИНН: 910216238092.
Выписка из реестра членов самореryлируемой организации от 10.01 .2020
}lЬ90/01,ЩА Ассоциация шроектировщиков <Содружество профессионЕlльных
проектировщиков
строительстве) Ассоциация <СПрофПроект>), 119049,
г.Москва, ул.Коровий Вал, д.9, СРО-П-198-2504201 8.

в

1.4. Сведения о заявителе:

Технический зак€вчик,

застройщик - Муницип€tльное

бюджетное
r{реждение <<Щентр культуры и досугa)) города Армянска Республики Крым
СокращеЕное наименование: МБУ (IКИД) г. Армянск.
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Адрес

юридический: 2960|2, Республика

Крым,

г.Армянск,

Адрес

фактический: 296012, Республика

Крым,

г.Армянск,

ул. Симферопольская, д.4.

ул.Симферопольская, д.4.

оГРН: 1|49I02L29824.

ИНН: 910б004001.
КПП: 910601001.
змвитель
Ицдивидуагlьшый предприниматель Кривохвост .щмитрий

Владимирович.
сокращенное наименование: Ип Кривохвост .щмитрий Владимирович.

Адрес юридический: 29749I, Республика Крым, г.Евпатория,

Новоозерное, ул. Морская, д.13, кв.18.

пгт

АдреС фактический: 29749l, Республика Крым, г.Евпатория, пгт

5+

Новоозерное, ул. Морская, д.13, кв.18.
оГРНиП: 3 1 59 1 02001 76839.

ИНН: 9|02|62З8092.

1.5. Сведения

о

документах, подтверждающих полномочия заявителя

действовать от имени застройщика, заказчика:
доверенность Муницип€tпьного бюджетного учреждения <щентр культуры

И досуга) города Армянска

Индивиду€tдьному

Республики Крым

предпринимателю Кривохвост

от

09.01

.2о2о,

выданн€uI

.Щ.В.

1.6. СвеДениЯ о состаВе предсТавленноЙ проектнОй документации (иных

представленных докумеЕтов)
- техническое задание на разработку проектно-сметной документации на
монтаж систем видеонаблюдения, приложение Nsl к Щоговору от 19. |2.2О|9;
- письмо мБУ (IД(ИД> г. Армянск о согласовании индексов изменениrI
сметной стоимости от 17.02.2020;
- проектная документация, шифр L250-|2-B;
- сводный сметный расчет;
- ведомость объемов работ;
- локЕrльный сметный расчет;
_ локаJIьная
ресурсн€UI ведомость.
€

:

1.7. Сведения об источниках финансироваЕия:

бюджет муницип€lлъного

образования городского округа Армянск.

1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капит€tльного

строительства:

письмо Главы администрации города Армянска о финансировании от
2з12.2019 ль02-02-06-0614з37 о согласовании предполагаемой (предельной)
стоимости капитаJIЬного ремонта объекта капиталЬного строительства в

размере

-

1381,9б тыс.руб.

