
А ДМ И НИ СТ РАЦ И Я  ГО РОД СКО ГО  О КРУ ГА  
Л О С И НО - П Е ТРО В С КИЙ

141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
Тел. (496) 567-43-18, факс (496) 567-49-64, е-mail: lospet@mosreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020 № 21

Об утверждении  проектно-сметной
документации  на  строительство  объекта
капитального  строительства  г.  Лосино-
Петровский, ул.  Октябрьская, 10, детский
сад  на  330  мест  (ПИР  и  строительство)
(корректировка),

На основании п.  15 ст.  48 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
положительного  заключения  государственной  экспертизы  ГАУ  МО  «Московская
областная государственная экспертиза» №50-1-1-2-1132-19 от 08.10.2019г. по проектно-
сметной  документации,  в  целях  реализации  государственной  программы  Московской
области, утвержденной постановлением правительства Московской области № 753/37 от
16 октября 2018 года «Об утверждении государственной программы Московской области»
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями) постановляю:

1.  Утвердить  проектно  -  сметную  документацию  на  строительство  объекта
капитального строительства: г. Лосино-Петровский, ул.  Октябрьская, 10, детский сад на
330 мест (ПИР и строительство) (корректировка), разработанную ООО Инженерный центр
«ТехПроект» со следующими технико- экономическими показателями:

- вместимость детского сада 330 мест
- площадь земельного участка в границах проектирования, в
том числе:
- в границах участка с к.н. 50:14:0060112:172 (по ГПЗУ)
- в границах дополнительного благоустройства

13567,0м2

13010,0м2
557,0м2

-  площадь  застройки,  включая  теневые  навесы  и
хозяйственные постройки

2583,80м2

- общая площадь здания 7187,94м2
- строительный объем, в т.ч. 
- подземной части

29625,0м2
6293,0м2

- класс энергетической эффективности В+
- общая сметная стоимость строительства в уровне цен 
на 01.01.2000года
в том числе:
- строительно-монтажные работы
- оборудование
- прочие затраты

27126,53 тыс. рублей

16229,27 тыс. рублей
9552,36 тыс. рублей
1344,90 тыс. рублей

- общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 215362,93 тыс. рублей



по состоянию на май 2019г. с НДС 20%
в том числе:
- строительно-монтажные работы
- оборудование
- прочие затраты
- НДС 20%

137697,06 тыс. рублей
34551,43 тыс. рублей
7220,62 тыс. рублей
35893,82 тыс. рублей

2.  Назначить  ответственным  за  передачу  проектно-сметной  документации  на
строительство  объекта  капитального  строительства:  г.  Лосино-Петровский,  ул.
Октябрьская,  10,  детский  сад  на  330  мест  (ПИР  и  строительство)  (корректировка)  в
производство  работ  начальника  отдела  градостроительной  политики,  архитектуры  и
капитального  строительства  управления  земельно-имущественными  отношениями,
строительства и архитектуры - Бурсова Александра Олеговича.

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-полити-
ческой газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

  Глава городского округа Лосино-Петровский                                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: Бурсов А.О.


