
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25.04.2017                                                                                                       № 318а 
пгт. Долгое   
 
 
 
Об утверждении проектно-сметной  
документации на объект: 
«Реконструкция и расширение до 784 
учащихся средней школы в пос. Долгое 
Должанского района (II этап)» 

 
 
 

      На основании заключения АУОО «Орелгосэкспертиза» о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство 
которого финансируется полностью или частично за счет средств областного бюджета 
от 31 марта 2017 года № 57-1-6о-0039-17 (II этап) и положительного заключения 
государственной экспертизы АУОО «Орелгосэкспертиза» проектной документации и 
результатов инженерных изысканий от 28 июня 2013 года № 57-1-4-0080-13 на объект 
капитального строительства «Реконструкция и расширение до 784 учащихся средней 
школы в пос. Долгое Должанского района (II этап)», расположенного по адресу: 
Орловская область, пос. Долгое, ул. Ленина, 24, руководствуясь п.15 ст.48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Согласовать и утвердить проектную документацию на указанный объект со 
следующими технико-экономическими показателями: 

Сметная стоимость по сводному сметному 
расчету в текущем уровне цен на период 
IV квартал 2016 г,                                                     - 92310,15 тыс. руб. 
в том числе CMP                                                     - 88891,93 тыс. руб. 
Стоимость оборудования                                             -             3418,22 тыс. руб. 
Сметная стоимость в базисном уровне цен  
введенных с 01.01.2000 г (без НДС),                           -           12315,58 тыс. руб. 
в том числе CMP                                                     -  11466,08 тыс. руб. 
Площадь отведенного участка                               -                           2,5648 га. 
В том числе в условных границах (II этап)          -                           0,3376 га. 
Вместимость школы                                                     -         784 учащихся 
Этажность здания                                                    -                                       1  



 
Количество этажей                                                     -                                  2 
В том числе подвал                                                     -                                  1 
Строительный объем здания                                -            19753,2 куб. м. 
В том числе ниже отм. 0.000                                         -              5204,4 куб. м. 
Общая площадь здания                                                -                2831,0 кв. м. 
Полезная площадь здания                                          -                 2523,2 кв. м. 
Продолжительность строительства                             -                           9 мес. 

 
2. Возложить функции Заказчика по производству работ на объекте 
«Реконструкция и расширение до 784 учащихся средней школы в пос. Долгое 
Должанского района (II этап)», расположенного по адресу: Орловская область, пос. 
Долгое, ул. Ленина, 24, на директора Бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Должанская средняя общеобразовательная школа» (Ю. Л. 
Ретинская). 
3. Заказчику (Ю. Л. Ретинская): 
3.1. Провести торги на право заключения муниципального контракта по 
выполнению работ на объекте «Реконструкция и расширение до 784 учащихся 
средней школы в пос. Долгое Должанского района (II этап)», расположенного по 
адресу: Орловская область, пос. Долгое, ул. Ленина, 24. 
3.2. Заключить договор на проведение технического надзора на период 
реконструкции с организацией, имеющей допуск для проведения данного вид 
работ. 
4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава администрации  
Должанского района          Б. Н. Макашов 
 

 


