ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2019 г. № 435-р
г.Кызыл

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», от 7 июня 2019 г. № 296
«О заключении концессионного соглашения в отношении объекта образования
«Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач, г. Кызыл»:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 апреля
2018 г. № 174-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по
строительству объектов образовательных организаций» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»;

2

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Дамырак», с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
№ 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
№ 11» г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»);
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 7 г. Кызыла Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 28» г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»);
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 30 г. Кызыла Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 36 г. Кызыла Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»);
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»);
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»;
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план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
«Ручеек» № 3, г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»;
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «ТесХемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»);
план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Чечек» комбинированного вида с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики
Тыва»;
состав рабочей группы по обеспечению строительства» объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а.»;
2) план мероприятий («дорожную карту») по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» изложить в следующей редакции:
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«П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Подготовительные мероприятия и строительство объекта
1. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторно- 11 сентября 2018 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальго применения
ного хозяйства Республики Тыва
2. Завершение привязки к местности проектно-сметной документа8 февраля 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальции повторного применения
ного хозяйства Республики Тыва
3. Получение заключения государственной строительной экспертизы 30 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальпроектной документации и результатов инженерных изысканий
ного хозяйства Республики Тыва
4. Подписание соглашения между Министерством просвещения Рос- 10 февраля 2018 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
сийской Федерации и Правительством Республики Тыва
5. Включение в план-график закупок (в план-график закупок вклю- 5 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальчить авансовый платеж в размере 30 процентов от суммы контракта)
ного хозяйства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
6. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения по 6 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальстроительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в
ного хозяйства Республики Тыва, Министерство зег. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»
мельных и имущественных отношений Республики
Тыва
7. Направление плана закупок и плана-графика строительства школы 7 апреля 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношев Министерство финансов Республики Тыва
ний Республики Тыва
8. Согласование с Министерством финансов Республики Тыва плана 8 апреля 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
закупок и плана-графика по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»
9. Направление заказа-заявки на размещение в Министерство Рес- 19 апреля 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношепублики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закуний Республики Тыва
пок
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Наименование мероприятия
10. Размещение концессионного соглашения в отношении объекта
образования «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле
Республики Тыва (левобережное дачное общество)» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная
школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта
образования «Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач, г. Кызыл»
13. Согласование графика финансирования строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных
дач, г. Кызыл» в соответствии с графиком производства работ в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
14. Заключение договора аренды земельного участка под строительство и получение разрешения на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»
15. Получение технических условий на электроснабжение объекта
«Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики
Тыва (левобережное дачное общество)»

Срок реализации
6 июня 2019 г.

8 июля 2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы
в сфере закупок
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы
в сфере закупок
концедент и концессионер (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва

12 января 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию)

6 июня 2019 г.

30 июня 2019 г.

8 июля 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
16. Выполнение строительно-монтажных работ объекта «Общеобра- с 30 июня 2019 г. по концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресзовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (лево- 20 августа 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
бережное дачное общество)»
17. Подключение к инженерным сетям:
10 августа 2020 г.
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес- электроснабжение;
публики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строи- водоотведение;
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб- канализация
лики Тыва
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Наименование мероприятия
Срок реализации
18. Получение актов выполнения технических условий присоедине- 15 августа 2020 г.
ния к сетям электроснабжения, телефонизации, к сети «Интернет»

19. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно- 15 августа 2020 г.
гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
20. Оформление энергетического паспорта построенного объекта 15 августа 2020 г.
«Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики
Тыва (левобережное дачное общество)»
21. Оформление технического плана объекта «Общеобразовательная 15 августа 2020 г.
школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» у кадастрового инженера
22. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного 20 августа 2020 г.
строительством объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в
г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»

23. Получение заключения Службы государственной жилищной ин- 23 августа 2020 г.
спекции и строительного надзора Республики Тыва
24. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию у мэрии 25 августа 2020 г.
г. Кызыла

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по
согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию),
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
концедент и концессионер, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ООО «Сибтехэнерго» (по согласованию), подрядная организация
(по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по
согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
II. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет в части содержания новой школы
25. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектова25 сентября 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва
ние кадров, составление списка работников
26. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педа25 сентября 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва
гогических работников общеобразовательной школы
27. Согласование с Министерством образования и науки Республики 30 сентября 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва
Тыва и Министерством финансов Республики Тыва и утверждение
смет расходов на приобретение расходных материалов, угля, оплату
за электрическую энергию
28. Внесение предложений в Министерство финансов Республики 30 сентября 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва
Тыва о внесении изменений в республиканский бюджет Республики
Тыва на 2020 год в части содержания построенной школы
29. Обеспечение объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в 25 августа 2020 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» расходными материалами, завоз угля
III. Учебное оборудование
29. Формирование перечня учебного оборудования
1 июня 2020 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
30. Разработка технического задания по поставке оборудования
14 июня 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
31. Включение в план-график закупок
15 июня 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
32. Направление заказа-заявки на размещение в ЕИС по определе- 20 июня 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальнию поставщика учебного оборудования в Министерство Республиного хозяйства Республики Тыва, Министерство Рески Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
публики Тыва по регулированию контрактной системы
в сфере закупок
33. Размещение в ЕИС заказа-заявки на поставку учебного оборудо- 18 июня 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальвания общеобразовательной школы на 825 мест
ного хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы
в сфере закупок
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Наименование мероприятия
Срок реализации
34. Проведение аукциона на определение поставщика учебного обо- 18 июля 2020 г.
рудования

Ответственные за исполнение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
35. Согласование проекта государственного контракта с Министер- 22 июля 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальством образования и науки Республики Тыва
ного хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ»
36. Заключение государственного контракта на поставку учебного 28 июля 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальоборудования
ного хозяйства Республики Тыва
IV. Организационные мероприятия по приведению в соответствие учредительных
документов образовательной организации
37. Разработка устава, учредительных документов общеобразова- 20 августа 2020 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
тельной школы
38. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, 25 августа 2020 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
учредительных документов общеобразовательной школы
39. Подготовка документов для получения лицензии на осуществле- 25 августа 2020 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
ние образовательной деятельности общеобразовательной школы
40. Разработка основной образовательной программы, учебного пла- 25 августа 2020 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
на, программы воспитания образовательной организации
»;

3) дополнить планами мероприятий («дорожными картами») по строительству образовательных объектов следующего содержания:
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«Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Подготовительные мероприятия и строительство объекта
1. Получение заключения государственной строительной экспертизы 30 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальпроектной документации и результатов инженерных изысканий
ного хозяйства Республики Тыва
2. Подписание соглашения между Министерством просвещения Рос- 10 февраля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
сийской Федерации и Правительством Республики Тыва
3. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в 15 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальотношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 176
ного хозяйства Республики Тыва, Министерство земест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Ресмельных и имущественных отношений Республики
публики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
Тыва
4. Включение и согласование плана закупок и план-графика закупок по 5 апреля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
строительству объекта образования «Общеобразовательная школа на
176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна
Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а» с Министерством
финансов Республики Тыва (в плане-графике закупок предусмотреть
авансовый платеж в размере 30 процентов от суммы контракта)
5. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию 5 апреля 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношеконтрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение изний Республики Тыва
вещения о проведении электронного аукциона на строительство объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по
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ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
Наименование мероприятия
6. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на строительство объекта образования «Общеобразовательная школа на 176
мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
7. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 176
мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
8. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
9. Оформление договора на земельный участок и получение разрешения на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 176
мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
10. Согласование с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования
строительства объекта образования «Общеобразовательная школа на
176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна
Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а» в соответствии с
графиком производства работ
11. Получение технических условий на электроснабжение объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным
залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул.
Ооржака Чадамба, д. 32 а»
12. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте образования
«Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с.
Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»

Срок реализации
19 апреля 2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство Республики Тыва по регулированию
контрактной системы в сфере закупок

6 июня 2019 г.

Министерство Республики Тыва по регулированию
контрактной системы в сфере закупок

концессионное соглашение заключено 25 июня 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию)

исполнено

концедент и концессионер (по согласованию)

исполнено

Министерство образования и науки Республики Тыва

исполнено

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
с 30 июня 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
до 31 ноября 2020 г. Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
13. Подключение к инженерным сетям электроснабжения объекта об- 31 ноября 2020 г.
разования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным
залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по
ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
14. Получение актов выполнения технических условий присоединения 31 ноября 2020 г.
к сетям электроснабжения, телефонизации, к сети «Интернет»
15. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно- 10 декабря 2020 г.
гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
16. Оформление энергетического паспорта построенного объекта обра- 15 декабря 2020 г.
зования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
17. Оформление технического плана объекта образования «Общеобра- 20 декабря 2020 г.
зовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик ТесХемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
18. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного 25 декабря 2020 г.
строительством объекта образования «Общеобразовательная школа на
176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна
Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»

19. Получение заключения Службы государственной жилищной ин- 25 декабря 2020 г.
спекции и строительного надзора Республики Тыва

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва, Министерство образования и науки
Республики Тыва, АО ПИ «Тувагражданпроект» (по
согласованию), подрядная организация (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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Республики Тыва

Наименование мероприятия
Срок реализации
20. Получение разрешения на ввод объекта образования «Общеобразо- 27 декабря 2020 г.
вательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик ТесХемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
в эксплуатацию у администрации Тес-Хемского кожууна Республики
Тыва
21. Передача в государственную собственность
27 декабря 2020 г.
II. Учебное оборудование
22. Формирование перечня учебного оборудования
30 сентября 2019 г.
23. Разработка технического задания по поставке оборудования
1 октября 2019 г.
24. Включение в план-график
4 октября 2019 г.

25. Направление заказа-заявки на размещение в ЕИС извещения о про- 10 октября 2019 г.
ведении электронного аукциона по определению поставщика учебного
оборудования в Министерство Республики Тыва по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
26. Размещение в ЕИС заказа-заявки на поставку учебного оборудова- 15 октября 2019 г.
ния общеобразовательной школы
27. Окончание приема заявок

31 октября 2020 г.

28. Проведение аукциона на определение поставщика учебного обору- 3 ноября 2020 г.
дования

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация
Тес-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
концедент (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной систе-

13
мы в сфере закупок

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
29. Согласование проекта государственного контракта с Министерст- 5 ноября 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальвом образования и науки Республики Тыва
ного хозяйства Республики Тыва
30. Заключение государственного контракта на поставку учебного обо- 13 ноября 2020 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальрудования
ного хозяйства Республики Тыва
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет в части содержания новой школы
31. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование 30 августа 2020 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по согласовакадров, составление списка работников с Министерством образования
нию)
и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва
32. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педаго- 20 сентября 2020 г. администрация Тес-Хемского кожууна (по согласовагических работников, общеобразовательной школы с Министерством
нию)
образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов
Республики Тыва
33. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение про- 30 октября 2019 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по согласовадуктов питания, расходных материалов, угля, оплату за электрическую
нию)
энергию с Министерством образования и науки Республики Тыва и
Министерством финансов Республики Тыва
34. Внесение предложений в Министерство финансов Республики Ты- 1 ноября 2019 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по согласовава о внесении изменений в муниципальный бюджет на 2020 год в части
нию)
содержания построенной школы
IV. Организационные мероприятия по приведению в соответствие
учредительных документов образовательной организации
35. Внесение изменений в устав, учредительные документы общеобра- 20 октября 2019 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по согласовазовательной школы с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики
нию)
Тыва
36. Переоформление лицензии на осуществление образовательной дея- 20 декабря 2019 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по согласовательности (изменение адреса образовательной организации)
нию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия

Срок реализации
Ответственные за исполнение
Первый этап (с 14 февраля по 31 декабря 2019 г.)
I. Мероприятия по разработке проекта повторного применения
1. Разработка технического задания на корректировку проектно-сметной 1 марта 2019 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва
документации
Республики Тыва
2. Внесение изменений в план-график закупок по строительству объекта 20 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
3. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию 1 апреля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение извещения о проведении электронного аукциона на строительство детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики
Тыва
4. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Еди- 3 апреля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию конной информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на строитрактной системы в сфере закупок
тельство детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва
5. Проведение электронного аукциона на корректировку проектно- 30 мая 2019 г
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сметной документации
6. Заключение контракта на корректировку проектно-сметной докумен- с 31 мая 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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тации с прохождением государственной экспертизы

по 19 августа
2019 г.

Наименование мероприятия
Срок реализации
7. Включение в реестр экономически эффективной проектной докумен- 31 августа 2019 г.
тации Минстроя России
8. Привязка проекта к местности с прохождением государственной экс- 1 октября 2019 г.
пертизы
II. Мероприятия по строительству
9. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 10 февраля
обеспечение мероприятий по созданию в Республике Тыва дополни- 2019 г.
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в 1 апреля 2019 г.
отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
11. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС 19 апреля 2019 г.
в сфере закупок на сайте torgi.gov.ru
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного со- 6 июня 2019 г.
глашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в
г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта обра- 30 июня 2019 г.
зования «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
14. Согласование с Министерством строительства и жилищно- 9 июля 2019 г.
коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования
строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре УлугХемского кожууна Республики Тыва» в соответствии с графиком производства работ
15. Оформление договора на земельный участок и получение разреше- исполнено
ния на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
16. Получение технических условий на присоединение к сетям электро- 12 августа 2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство финансов Республики Тыва

Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
концедент и концессионер (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

концедент и концессионер (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес-
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снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телефонизации, сети «Интернет»

публики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад с 1 октября 2019 г концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресна 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
по 31 декабря
публики Тыва «Госстройзаказ»
2019 г.
Второй этап (с 1 января по 1 сентября 2020 г.)
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет по содержанию детского сада
18. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование 25 июля 2020 г.
администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласовакадров, составление списка работников с Министерством образования и
нию)
науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва
19. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагоги- 25 июля 2020 г.
администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласоваческих работников, с Министерством образования и науки Республики
нию)
Тыва и Министерством финансов Республики Тыва
20. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение про- 30 июля 2020 г.
администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласовадуктов питания, расходных материалов, угля, оплату электрической
нию)
энергии с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва
IV. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад с 1 января до
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресна 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
1 августа 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
22. Подключение к инженерным сетям
до 1 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
23. Получение актов выполнения технических условий на подключение до 10 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Реск сетям электроснабжения, телефонизации, сети «Интернет»
2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
24. Получение санитарно-эпидемиологического и
санитарно- до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Респуб- 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
лике Тыва
25. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного до 20 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресстроительством объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг- 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
Хемского кожууна Республики Тыва»
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Наименование мероприятия
26. Оформление энергетического паспорта объекта «Детский сад на 280
мест в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
27. Оформление технического плана здания «Детский сад на 280 мест в
г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
28. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
29. Получение разрешения на ввод объекта «Детский сад на 280 мест в
г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию
30. Передача в государственную собственность

Срок реализации
до 15 августа
2020 г.
до 15 августа
2020 г.
до 20 августа
2020 г.
до 25 августа
2020 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до 1 сентября
концедент
2020 г.
V. Компенсирующие и организационные мероприятия по созданию новых дополнительных мест
31. Проведение ремонтных работ в детских садах в соответствии Сан- 20 августа 2020 г. администрация Улуг-Хемского
Пин для детей от 1,5 лет до 3 лет
нию)
32. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, 25 августа 2020 г. администрация Улуг-Хемского
учредительных документов детского сада на 280 мест в г. Шагонаре
нию)
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва
33. Подготовка документов для предоставления лицензии на осуществ- 25 августа 2020 г. администрация Улуг-Хемского
ление образовательной и медицинской деятельности детского сада на
нию)
280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва
34. Разработка основной образовательной программы, учебного плана, 25 августа 2020 г. администрация Улуг-Хемского
программы воспитания детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улугнию)
Хемского кожууна Республики Тыва

кожууна (по согласовакожууна (по согласовакожууна (по согласовакожууна (по согласова-
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
Наименование мероприятия

Срок реализации
Ответственные за исполнение
Первый этап (с 14 февраля по 31 декабря 2019 г.)
I. Мероприятия по разработке проекта повторного применения
1. Разработка технического задания на корректировку проектно- 1 марта 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунальсметной документации
ного хозяйства Республики Тыва
2. Внесение изменений в план-график закупок по строительству объ- 20 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
екта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
3. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию 1 апреля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение
извещения о проведении электронного аукциона на строительство
объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
4. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в 3 апреля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию конЕдиной информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на
трактной системы в сфере закупок
строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
5. Проведение электронного аукциона на корректировку проектно- 30 мая 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сметной документации объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле
Республики Тыва»
6. Заключение контракта на корректировку проектно-сметной доку- с 31 мая 2019 г. по ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ментации с прохождением государственной строительной экспертизы 19 августа 2019 г.
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Наименование мероприятия
Срок реализации
7. Включение в реестр экономически эффективной проектной доку- 31 августа 2019 г.
ментации Минстроя России
8. Привязка проекта к местности с прохождением государственной 1 октября 2019 г.
экспертизы
II. Мероприятия по строительству
9. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 10 февраля 2019 г.
обеспечение мероприятий по созданию в Республике Тыва дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в 1 апреля 2019 г.
отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
11. Размещение концессионного соглашения в отношении объекта об- 19 апреля 2019 г.
разования объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики
Тыва» в ЕИС на сайт torgi.gov.ru
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионных со- 6 июня 2019 г.
глашений по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»

Ответственные за исполнение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
мэрия г. Кызыла (по согласованию)

13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта об- 30 июня 2019 г.
разования «Детский сад на 280 мест как имущественный комплекс на
территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»
14. Согласование с Министерством строительства и жилищно- 9 июля 2019 г.
коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования
строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в соответствии с графиком производства работ
15. Оформление договора на земельный участок и получение разре- исполнено
шения на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»

концедент и концессионер (по согласованию)

Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство финансов Республики Тыва

Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
16. Получение технических условий на присоединение к сетям элек- 12 августа 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рестроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепублики Тыва «Госстройзаказ»
лефонизации, сети «Интернет»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский с 1 октября 2019 г концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рессад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
по 31 декабря
публики Тыва «Госстройзаказ»
2019 г.
Второй этап (с 1 января по 1 сентября 2020 г.)
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет по содержанию
детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва
18. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование 25 июля 2020 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
кадров, составление списка работников с Министерством образования
и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики
Тыва
19. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педаго- 25 июля 2020 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
гических работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва
20. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение про- 30 июля 2020 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
дуктов питания, расходных материалов, угля, оплату электрической
энергии с Министерством образования и науки Республики Тыва и
Министерством финансов Республики Тыва
IV. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский с 1 января до 1 ав- концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рессад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
густа 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
22. Подключение к инженерным сетям
до 1 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
23. Получение актов выполнения технических условий на присоеди- до 10 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Реснение к сетям электроснабжения, телефонизации, сети «Интернет»
2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно- до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Рес- 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
публике Тыва
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Наименование мероприятия
25. Подписание акта приемки законченного строительством объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» приемочной
комиссией
26. Оформление энергетического паспорта объекта «Детский сад на
280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
27. Оформление технического плана здания объекта «Детский сад на
280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
28. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
29. Получение разрешения на ввод объекта «Детский сад на 280 мест
в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию
30. Передача в государственную собственность

Срок реализации
до 20 августа
2020 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 20 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 25 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 31 декабря
концедент (по согласованию)
2019 г.
V. Компенсирующие и организационные мероприятия по созданию дополнительных мест
31. Проведение ремонтных работ в существующих детских садах в 20 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
соответствии СанПин для детей от 1,5 лет до 3 лет
32. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, 25 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
учредительных документов детского сада на 280 мест в г. Кызыле
Республики Тыва
33. Подготовка документов для предоставления лицензии на осущест- 25 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
вление образовательной и медицинской деятельности детского сада
на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва
34. Разработка основной образовательной программы, учебного пла- 25 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
на, программы воспитания детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
Наименование мероприятия

Срок реализации
Ответственные за исполнение
Первый этап (с 14 февраля по 31 декабря 2019 г.)
I. Мероприятия по разработке проекта повторного применения
1. Разработка технического задания на корректировку проектно- 1 марта 2019 г.
Министерство строительства и жилищно-коммунального
сметной документации
хозяйства Республики Тыва
2. Внесение изменений в план-график закупок по строительству объ- 20 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
екта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
3. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию 1 апреля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение
извещения о проведения электронного аукциона на строительство
объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
4. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в 3 апреля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию конЕдиной информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на
трактной системы в сфере закупок
строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
5. Проведение электронного аукциона на корректировку проектно- 30 мая 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сметной документации объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле
Республики Тыва»
6. Заключение контракта на корректировку проектно-сметной доку- с 31 мая 2019 г. по ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ментации с прохождением государственной строительной экспертизы 19 августа 2019 г.
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Наименование мероприятия
Срок реализации
7. Включение в реестр экономически эффективной проектной доку- 31 августа 2019 г.
ментации Минстроя России
8. Привязка проекта к местности с прохождением государственной 1 октября 2019 г.
экспертизы
II. Мероприятия по строительству
9. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 10 февраля 2019 г.
обеспечение мероприятий по созданию в Республике Тыва дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в 1 апреля 2019 г.
отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
11. Размещение концессионного соглашения в отношении объекта об- 19 апреля 2019 г.
разования объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики
Тыва» в ЕИС на сайт torgi.gov.ru
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионных со- 6 июня 2019 г.
глашений по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта об- 30 июня 2019 г.
разования «Детский сад на 280 мест как имущественный комплекс на
территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»
14. Согласование с Министерством строительства и жилищно- 9 июля 2019 г.
коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования
строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в соответствии с графиком производства работ
15. Оформление договора на земельный участок и получение разре- исполнено
шения на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
16. Получение технических условий на присоединение к сетям элек- 12 августа 2019 г.
троснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телефонизации, сети «Интернет»

Ответственные за исполнение
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство финансов Республики Тыва

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
концедент и концессионер (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский с 1 октября 2019 г концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рессад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
по 31 декабря
публики Тыва «Госстройзаказ»
2019 г.
Второй этап (с 1 января по 1 сентября 2020 г.)
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет по содержанию
детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва
18. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование 25 июля 2020 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
кадров, составление списка работников с Министерством образования
и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики
Тыва
19. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педаго- 25 июля 2020 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
гических работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва
20. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение про- 30 июля 2020 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
дуктов питания, расходных материалов, угля, оплату электрической
энергии с Министерством образования и науки Республики Тыва и
Министерством финансов Республики Тыва
IV. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский с 1 января до 1 ав- концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рессад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
густа 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
22. Подключение к инженерным сетям
до 1 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
23. Получение актов выполнения технических условий на присоеди- до 10 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Реснение к сетям электроснабжения, телефонизации, сети «Интернет»
2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно- до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Ресгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Рес- 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
публике Тыва
25. Подписание акта приемки законченного строительством объекта до 20 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес«Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» приемочной 2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
комиссией
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Наименование мероприятия
26. Оформление энергетического паспорта объекта «Детский сад на
280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
27. Оформление технического плана здания объекта «Детский сад на
280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»
28. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
29. Получение разрешения на ввод объекта «Детский сад на 280 мест
в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию
30. Передача в государственную собственность

Срок реализации
Ответственные за исполнение
до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 15 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 20 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 25 августа
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Рес2020 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
до 1 сентября
концедент (по согласованию)
2020 г.
V. Компенсирующие и организационные мероприятия по созданию новых дополнительных мест
31. Проведение ремонтных работ в существующих детских садах в 20 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
соответствии СанПин для детей от 1,5 лет до 3 лет
32. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, 25 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
учредительных документов детского сада на 280 мест в г. Кызыле
Республики Тыва
33. Подготовка документов для предоставления лицензии на осущест- 25 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
вление образовательной и медицинской деятельности детского сада
на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва
34. Разработка основной образовательной программы, учебного пла- 25 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
на, программы воспитания детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Россий- 10 февраля 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва
ской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объек- 14 июня 2019 г.
Министерство образования и науки Республики Тыва,
та «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
Министерство финансов Республики Тыва
«Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств феде- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республики Тыва,
рального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным со- квартально
Министерство финансов Республики Тыва
глашением между Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного
12 августа 2018 г.
администрация Барун-Хемчикского кожууна (по соприменения
гласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации 30 сентября 2019 г. подрядная (проектная) организация (по согласова-
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повторного применения

нию)

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на 26 ноября 2018 г.
администрация Барун-Хемчикского кожууна (по содостоверность сметной стоимости
гласованию)
II. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро- 10 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администраснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведеция Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию),
ние)
подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, го- 10 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрарячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
ция Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию),
подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
III. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство 20 июня 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
финансов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строитель- 25 июня 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
ству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна Республики Тыва» с Министерством финансов
Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта 1 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по ре- 4 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
гулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в
Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на
строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до
3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна Республики Тыва»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в 14 июля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
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сфере закупок

контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной орга- 22 июля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
низации по строительству объекту «Пристройка на 30 мест для детей от 2
контрактной системы в сфере закупок
месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык
Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с гене- 2 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики
Тыва»
IV. Строительство и контроль исполнения работ
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство 12 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
подрядная организация (по согласованию)
МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна Республики Тыва с Министерством финансов
Республики Тыва»
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 10 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак»
подрядная организация (по согласованию)
с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»
18. Получение временных технических условий на подключение (техни- 15 августа 2019 г.
генеральная подрядная организация (по согласоваческое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО
«Тываэнерго» (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта 15 августа 2019 г.
генеральная подрядная организация по согласова«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детнию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка с 2 августа 2019 г. генеральная подрядная организация (по согласована 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Да- до 30 ноября
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
мырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики 2019 г.
Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, про-
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ектной документацией, утвержденным графиком производства работ

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строитель- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ных работ с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и
ввода в эксплуатацию
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
коммунального хозяйства Республики Тыва и в Министерство образова- строительства и
ния и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта ввода в эксплуата«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Дет- цию, еженедельно
ский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва»
V. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
23. Получение актов выполнения технических условий на подключение к 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная
сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведеподрядная организация (по согласованию), администния
рация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)
24.
Получение
санитарно-эпидемиологического
и
санитарно- 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная
гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республиподрядная организация (по согласованию), Управлеке Тыва
ние Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенной пристройки на 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная
30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамыподрядная организация (по согласованию)
рак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кыподрядная организация (по согласованию)
зыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного до 30 ноября
генеральная подрядная организация (по согласовастроительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев 2019 г.
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна Республики Тыва»
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28. Получение разрешения администрации муниципального образования до 30 ноября
на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет
2019 г.

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная организация (по согласованию), администрация Барун-

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна (по согласованию)
Хемчикского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию
VI. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
до 30 ноября
администрация Барун-Хемчикского кожууна (по со2019 г.
гласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
до 30 ноября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление
2019 г.
Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность
до 30 ноября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерст2019 г.
во земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
до 30 ноября
Министерство земельных и имущественных отноше2019 г.
ний Республики Тыва, администрация БарунХемчикского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование 25 декабря 2019 г. администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согрупп и кадров, составление списка работников с Министерством обрагласованию)
зования и науки Республики Тыва
34. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагоги- 25 декабря 2019 г. администрация Барун-Хемчикского кожууна (по соческих работников, с Министерством образования и науки Республики
гласованию)
Тыва
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта «Пристройка
на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида
«Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской 10 февраля
Министерство образования и науки Республики
Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из 2019 г.
Тыва
федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 15 июля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбиниТыва, Министерство финансов Республики Тыва
рованного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна
Республики Тыва»
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федераль- ежемесячно, еже- Министерство образования и науки Республики
ного бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 60 мест для
детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад
«Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного приме- 1 августа 2019 г.
администрация Кызылского кожууна (по согланения
сованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повтор- 25 сентября
подрядная (проектная) организация (по согласо-
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ного применения
2019 г.
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на дос- 11 ноября 2018 г.
товерность сметной стоимости

ванию)
администрация Кызылского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия
Срокреализации
Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
10 августа 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адми- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
нистрация Кызылского кожууна (по согласова- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
нию)
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее
10 ноября 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
и холодное водоснабжение, водоотведение)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Кызылского кожууна (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию),
ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию),
ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию),
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отноше- 8 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищнонии объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад «Малышок»,
коммунального хозяйства Республики Тыва,
пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфе- 19 апреля 2019 г. Министерство Республики Тыва по регулироваре закупок
нию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в 6 июня 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулироваотношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад
нию контрактной системы в сфере закупок
«Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образова- 25 июня 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию)
ния «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
13. Заключение договора аренды земельного участка на строительство объекта 10 июля 2019 г
концедент и концессионер (по согласованию)

33
«Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна
Республики Тыва
Наименование мероприятия
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 60 мест
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский
сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

Срокреализации
15 августа 2019 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

20 августа 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО
«Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканалсервис» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

16 Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «При- 15 июля 2019 г.
стройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 60 с 25 июня 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Дет- до 30 декабря
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» и 2019 г.
устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных ра- до завершения
концедент и концессионер (по согласованию),
бот на объекте «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МА- строительства и
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызыл- ввода в эксплуаского кожууна Республики Тыва»
тацию
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно- до завершения
концедент и концессионер (по согласованию),
коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и строительства и
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на ввода в эксплуа60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида тацию
«Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики
Тыва»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
20. Получение актов выполнения технических условий на подключение к се15 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
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тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Наименование мероприятия

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Кызылского кожууна (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию),
Срокреализации

Ответственные за исполнение
ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию),
ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 15 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по
согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики
Тыва»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 60 мест для де- 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
тей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строи- 15 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
тельством объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»
25. Получение разрешения на ввод объекта «Пристройка на 60 мест для детей 20 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «МаГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адмилышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию
нистрация Кызылского кожууна (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
30 декабря 2019 г. администрация Кызылского кожууна» (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление
Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
30 декабря 2019 г. концедент (по согласованию), ГКУ Республики
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Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра
по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия
28. Передача имущества в государственную собственность

Срокреализации
Ответственные за исполнение
30 декабря 2019 г. концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных
и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
30 декабря 2019 г. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию)
30. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и 30 декабря 2019 г. администрация Кызылского кожууна (по соглакадров, составление списка работников с Министерством образования и науки
сованию)
республики Тыва
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических 30 декабря 2019 г. администрация Кызылского кожууна (по соглаработников, с Министерством образования и науки Республики Тыва
сованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
№ 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение Соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Феде- 10 февраля 2019 Министерство образования и науки Респубрации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федег.
лики Тыва
рального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «При14 июня 2019 г.
Министерство образования и науки Респубстройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1
лики Тыва, Министерство финансов Респуб«Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
лики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно,
Министерство образования и науки Респуббюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между ежеквартально
лики Тыва, Министерство финансов РеспубМинистерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республилики Тыва
ки Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев
до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского
кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения
экспертизы на проектно-сметной документации
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения 14 августа
администрация Улуг-Хемского кожууна (по
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5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного
применения
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости

2018 г.
20 сентября
2018 г.
22 октября
2018 г.

Наименование мероприятия
Срок реализации
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
10 августа
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
2019 г.
- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и
10 сентября
холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.

IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на исполнено
строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении 7 апреля 2019 г.
объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к детскому саду «Солнышко»
на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

согласованию)
подрядная (проектная) организация
администрация г. Улуг-Хемского кожууна
(по согласованию)
Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна
(по согласованию), АО «Тываэнергосбыт»
(по согласованию), ГУП Республики Тыва
«Управляющая компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонар» (по согласованию), Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
концедент и концессионер (по согласованию)

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва,
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва
11. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере 19 апреля 2019 г. Министерство Республики Тыва по регулизакупок
рованию контрактной системы в сфере закупок
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12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в от- 6 июня 2019 г.
ношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к детскому саду
«Солнышко» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия
Срок реализации
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования 25 июня 2019 г.
«Ясельный корпус на 30 мест к детскому саду «Солнышко» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для
15 июля 2019 г.
детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое
15 июля 2019 г.
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию)

16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до
31 декабря 2019 г.
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком
производства работ
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с
ежедневным мониторингом состояния дел

15 июля 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ресурсоснабжающие организации: АО
«Тываэнергосбыт», ГУП РТ «Управляющая
компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонар» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 25 июня
2019 г.до 30 декабря 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва
отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского
кожууна Республики Тыва»

до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию

концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям
1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласоваэлектроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна
(по согласованию) (администрация детского
сада), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая
компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонар» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического за- 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласоваключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 15 ноября
концедент и концессионер (по согласова30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», 2019 г.
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 15 ноября
концедент и концессионер (по согласова2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг- 2019 г.
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
Хемского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительст- 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласовавом объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики
Тыва»
25. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод 20 декабря
концедент и концессионер (по согласова-
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объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Дет- 2019 г.
ский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
в эксплуатацию

нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна
(по согласованию)

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
25 декабря
администрация Улуг-Хемского кожууна (по
2019 г.
согласованию), концедент (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Росреестра по Республике Тыва
(по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
25 декабря
концедент (по согласованию), ГКУ Респуб2019 г.
лики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность
25 декабря
концедент (по согласованию), ГКУ Респуб2019 г.
лики Тыва «Госстройзаказ», Министерство
земельных и имущественных отношений
Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
25 декабря
Министерство земельных и имущественных
2019 г.
отношений Республики Тыва, администрация
Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
30. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и кад- 25 декабря
администрация Улуг-Хемского кожууна (по
ров, составление списка работников с Министерством образования и науки рес- 2019 г.
согласованию)
публики Тыва
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических ра- 25 декабря
администрация Улуг-Хемского кожууна (по
ботников с Министерством образования и науки Республики Тыва
2019 г.
согласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
«Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение Соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Фе- 10 февраля
Министерство образования и науки Республики
дерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из фе- 2018 г.
Тыва
дерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 20 января 2019 г. Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
Тыва, Министерство финансов Республики Ты№ 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
ва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно,
Министерство образования и науки Республики
бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между ежеквартально
Тыва, Министерство финансов Республики ТыМинистерством просвещения Российской Федерации и Правительством Респубва
лики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под
ключ»)»
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II. Разработка проектной документации и получение положительного
заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного примене- 5 сентября
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
ния
2019 г.
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно- 30 октября
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
го применения
2019 г.
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 11 марта 2019 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
верность сметной стоимости
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
18 апреля 2019 г ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
согласованию), подрядная организация (по со- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение
гласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и
10 сентября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию),
ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию),
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финан- 1 декабря 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объ- 2 декабря 2019 г. Министерство финансов Республики Тыва
екта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)» с Министерством
финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контрак- 5 декабря 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
та с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки на размещение в Единой информационной систе- 8 декабря 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ме извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной
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организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2
месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва
(«под ключ»)»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере 12 декабря
закупок
2018 г.
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации 28 декабря 2018 г
на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»,

Наименование мероприятия
Срок реализации
размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной 11 января 2019 г
подрядной организацией

Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

V. Проектирование (привязка к местности), строительство и контроль исполнения работ
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта 12 января 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», гене«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
ральная подрядная организация (по согласова№ 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
нию)
17. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного приме- 14 января 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», гененения
ральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 11 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», геневерность сметной стоимости
ральная подрядная организация (по согласованию)
19. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест 20 января 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генедля детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Ресральная подрядная организация (по согласовапублики Тыва («под ключ»)»
нию)
20. Получение временных технических условий на подключение (техническое
15 июня 2019 г.
генеральная подрядная организация (по соглаприсоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
сованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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21. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «При- исполнено
стройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
№ 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)» в эксплуатацию до 31 декабря
2019 г.
22. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 до 15 ноября
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла 2019 г.
Республики Тыва («под ключ»)» и устройство сетей в соответствии с условиями
контракта, проектной документации, утвержденным графиком производства работ

генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия
Срок реализации
23. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ до завершения
с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и
ввода в эксплуатацию
24. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального до завершения
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики строительства и
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей ввода в эксплуаот 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Ты- тацию
ва («под ключ»)»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
25. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к се- 15 октября
тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
2019 г.

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

26. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического за- 15 октября
ключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
2019 г.
27. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 15 октября
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кы- 2019 г.
зыла Республики Тыва («под ключ»)»

генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (администрация детского
сада) (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
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28. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей
от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)» у кадастрового инженера
29. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
30. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла
Республики Тыва («под ключ»)» в эксплуатацию

15 октября
2019 г.
30 октября
2019 г.
20 ноября 2019 г.

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная организация (по согласованию), мэрия
г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
31. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
27 ноября 2019 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление
Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
4 декабря
ГКУ Респубулики Тыва «Госстройзаказ»,
2019 г.
Управление Росреестра по Республике Тыва (по
согласованию)
33. Передача имущества в государственную собственность
11 декабря
ГКУ Республики Тыва«Госстройзаказ», Мини2019 г.
стерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
34. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
18 декабря
Министерство земельных и имущественных от2019 г.
ношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по
согласованию)
35. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и 25 декабря
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки 2019 г.
Республики Тыва
36. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических 25 декабря
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва
2019 г.

46

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение Соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской 10 февраля 2018 г. Министерство образования и науки Республики
Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из
Тыва
федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 25 марта 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
Тыва, Министерство финансов Республики Тысад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
ва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерально- ежемесячно, еже- Министерство образования и науки Республики
го бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением ме- квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Ты-
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жду Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством
ва
Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей
от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного
заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного приме30 августа 2019 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
нения
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повтор- 10 октября 2019 г. подрядная (проектная) организация (по согласоного применения
ванию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 11 марта 2019 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
верность сметной стоимости
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
15 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
согласованию), подрядная организация (по со- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
гласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и 10 сентября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию),
ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию),
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финан- 10 декабря 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству 15 декабря 2019 г. Министерство финансов Республики Тыва
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта кон- 19 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

48
тракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки на размещение извещения о проведении элек- 25 декабря 2018 г.
тронного аукциона в Единой информационной системе (далее – ЕИС) по определению подрядной организации на строительство
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере 16 января 2019 г.
закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации 4 февраля 2019 г.
по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»

Наименование мероприятия
Срок реализации
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генераль- 14 февраля 2019 г.
ной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объек- 18 марта 2019 г.
та «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест 20 марта 2019 г
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
18. Получение временных технических условий на подключение (техническое
15 июня 2019 г.
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «При- 25 марта 2019 г.
стройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7
г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 до 15 ноября

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ»
(по согласованию), ООО «Водоканал-сервис»
(по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
генеральная подрядная организация (по согла-
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мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла 2019 г.
Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта,
проектной документации, утвержденным графиком производства работ
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных ра- до завершения
бот с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и
ввода в эксплуатацию
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального до завершения
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики строительства и
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей ввода в эксплуаот 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва» тацию

сованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к се15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ральная подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (администрация детского
сада) (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генезаключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
ральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генена 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кыральная подрядная организация (по согласовазыла Республики Тыва»
нию)
26. Оформление технического плана объекта у кадастрового инженера
15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строитель- 30 октября 2019 г. генеральная подрядная организация, ГКУ Ресством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
публики Тыва «Госстройзаказ»
МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»
28. Получение разрешения администрации муниципального образования на 20 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
ная организация (по согласованию), мэрия
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«Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию
г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
27 ноября 2019 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление
Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
4 декабря 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия
31. Передача имущества в государственную собственность

Срок реализации
11 декабря 2019 г.

32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность

18 декабря 2019 г.

33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление
списка работников
34. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических
работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва

25 декабря 2019 г.

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по
согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)

25 декабря 2019 г.

мэрия г. Кызыла (по согласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Фе10 февраля 2019 г. Министерство образования и науки Респубдерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из фелики Тыва
дерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «При- 14 июня 2019 г.
Министерство образования и науки Респубстройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28»
лики Тыва, Министерство финансов Ресг. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
публики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Респуббюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между
квартально
лики Тыва, Министерство финансов Рес-
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Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Респубпублики Тыва
лики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под
ключ»)»
II. Разработка проектной документации и получение положительного
заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применепосле заключения мэрия г. Кызыла (по согласованию)
ния
контракта – 2 августа 2019 г.
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного после заключения подрядная (проектная) организация (по соприменения
контракта – 2 авгласованию)
густа 2019 г.
Наименование мероприятия
Срок реализации
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- после заключения
верность сметной стоимости
контракта – 2 августа 2019 г.
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
после заключения
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
контракта – 2 ав- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
густа 2019 г.
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее во10 октября 2019 г.
доснабжение, водоснабжение, водоотведение)

IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов
20 июня 2019 г.
Республики Тыва

Ответственные за исполнение
мэрия г. Кызыла (по согласованию)

мэрия г. Кызыла (администрация детского
сада) (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ»
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
подрядная организация (по согласованию),
мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО
«Тываэнерго» (по согласованию), ОАО
«Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО
«Водоканал-сервис» (по согласованию),
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта
с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки на размещение в Единой информационной системе
(далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению
подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики
Тыва («под ключ»)»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок

25 июня 2019 г.

Министерство финансов Республики Тыва

1 июля 2019 г.

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

4 июля 2019 г.

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

14 июля 2019 г.

Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия
Срок реализации
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на 22 июля 2019 г.
строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной 2 августа 2019 г.
подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики
Тыва («под ключ»)»
V. Строительство и контроль исполнения работ
16. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного примене- после заключения
ния
контракта – 2 августа 2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

17. Получение заключения государственной строительной экспертизы проектной после заключения
документации и результатов инженерных изысканий
контракта – 2 августа 2019 г.

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)

18. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- после заключения
верность сметной стоимости
контракта – 2 ав-

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
генеральная подрядная организация (по со-

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
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густа 2019 г.

гласованию)

19. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для 15 августа 2019 г.
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики
Тыва («под ключ»)»
20. Получение временных технических условий на подключение (техническое
15 августа 2019 г.
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)

Наименование мероприятия
21 Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28»
г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
22. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла
Республики Тыва («под ключ»)» и устройство сетей в соответствии с условиями
контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
23. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ
с ежедневным мониторингом состояния дел

Ответственные за исполнение
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Срок реализации
15 августа 2019 г.
с 29 июля 2019 г.
до 30 ноября
2020 г.
до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию
до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию

24. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от
2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва
(«под ключ»)»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
25. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта
12 декабря 2019 г.

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ге-
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«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
26. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

27. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва

15 декабря 2019 г.

15 декабря 2019 г.

неральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (администрация
детского сада) (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
28. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 15 декабря 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ге30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла
неральная подрядная организация (по соглаРеспублики Тыва («под ключ»)»
сованию)
29. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей до 15 ноября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва 2019 г.
(«под ключ»)» у кадастрового инженера
30. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительст- до 30 ноября
генеральная подрядная организация (по совом объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ 2019 г.
гласованию), ГКУ Республики Тыва «Гос«Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)»
стройзаказ»
31. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 до 30 ноября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подмест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла 2019 г.
рядная организация (по согласованию),
Республики Тыва («под ключ»)» в эксплуатацию
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
32. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
до 30 ноября
мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ
2019 г.
Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по
согласованию)
33. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
до 30 ноября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
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2019 г.
34. Передача имущества в государственную собственность

до 30 ноября
2019 г.

35. Прием-передача имущества в муниципальную собственность

до 30 ноября
2019 г.

36. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республи- 25 декабря 2019 г.
ки Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников
37. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических ра- 25 декабря 2019 г.
ботников, с Министерством образования и науки Республики Тыва

Управление Росреестра по Республике Тыва
(по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Фе- 10 февраля
Министерство образования и науки Республики
дерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из фе- 2018 г.
Тыва
дерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 10 июля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
Тыва, Министерство финансов Республики Ты№ 30 в г. Кызыле Республики Тыва»
ва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно,
Министерство образования и науки Республики
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бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между ежеквартально
Тыва, Министерство финансов Республики ТыМинистерством просвещения Российской Федерации и Правительством Респубва
лики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2
месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного примене- 11 мая 2018 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
ния
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно- 23 августа
подрядная (проектная) организация (по согласого применения
2019 г.
ванию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 25 сентября
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
верность сметной стоимости
2019 г.

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
10 августа
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
2019 г.
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
согласованию)
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и
10 сентября
концедент и концессионер (по согласованию),
холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго»
(по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по
согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по
согласованию), Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении 7 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищнообъекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла
коммунального хозяйства Республики Тыва,
Республики Тыва», ул. Калинина»
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
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10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере 19 апреля 2019 г.
закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в 6 июня 2019 г.
отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 30
г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования 25 июня 2019 г.
«Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва»,
ул. Калинина»
V. Строительство и контроль исполнения работ
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения исполнено
на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МБДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва»

Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия
Срок реализации
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест 15 июля 2019 г.
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое
15 июля 2019 г.
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30
в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле
Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта,
проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ
с ежедневным мониторингом состояния дел

15 июля 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию)

концедент и концессионер (по согласованию)

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО
«Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 25 июня 2019 г.
до 15 ноября
2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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ввода в эксплуатацию
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального
до завершения
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики
строительства и
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от ввода в эксплуа2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва» тацию
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к се1 декабря 2019 г.
тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Наименование мероприятия
Срок реализации
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического за- 1 декабря 2019 г.
ключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 15 ноября 2019 г.
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей 15 ноября 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики ТыГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ва» у кадастрового инженера
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строитель- 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
ством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»
25. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод 20 декабря
концедент и концессионер (по согласованию),
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Дет- 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
ский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию
г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
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26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости

30 декабря
2019 г.

мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент
(по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра
по Республике Тыва (по согласованию)
концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект

30 декабря
2019 г.

28. Передача имущества в государственную собственность

30 декабря
2019 г.

29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность

30 декабря
2019 г.

Наименование мероприятия
30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление
списка работников
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических
работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва

Срок реализации
30 декабря
2019 г.

Ответственные за исполнение
мэрия г. Кызыла (по согласованию)

30 декабря
2019 г.

мэрия г. Кызыла (по согласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской 10 февраля 2018 г. Министерство образования и науки Республики
Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из
Тыва
федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 10 июля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
Тыва, Министерство финансов Республики Тысад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»
ва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федераль- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республики
ного бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным Соглашением квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тымежду Министерством просвещения Российской Федерации и Правительства
вом Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного
заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного приме- 11 мая 2018 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
нения
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повтор- 23 августа 2019 г.
подрядная (проектная) организация (по согласоного применения
ванию)

62

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на дос- 26 сентября 2019 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
товерность сметной стоимости
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
10 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
согласованию)
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее
10 сентября 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
и холодное водоснабжение, водоотведение)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго»
(по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по
согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по
согласованию), Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отноше- 7 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищнонии объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 36
коммунального хозяйства Республики Тыва,
«Найырал» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина, д. 7а»
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфе- 19 апреля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулироваре закупок
нию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в 6 июня 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулироваотношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 36
нию контрактной системы в сфере закупок
«Найырал» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина, д. 7а»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образова- 25 июня 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию)
ния «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 36 «Найырал» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина, д.7а»

63
Наименование мероприятия
Срок реализации
V. Строительство и контроль исполнения работ
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения исполнено
на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест
15 июля 2019 г.
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое 15 июля 2019 г.
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
№ 36 г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла
Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта,
проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и
науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта пристройки на
30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»

15 июля 2019 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ресурсоснабжающие организации: АО «Тываэнерго»,
ОАО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал» (по
согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 25 июня 2019 г.
до 1 декабря
2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию
до завершения
строительства и
ввода его в эксплуатацию, еженедельно

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к
1 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 1 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 15 ноября 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. КыГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
зыла Республики Тыва»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для де- 15 ноября 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
тей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
Тыва» у кадастрового инженера
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строи- 1 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
тельством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»
25. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 20 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. КызыГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
ла Республики Тыва» в эксплуатацию
г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
30 декабря 2019 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент
(по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
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Наименование мероприятия
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект

Срок реализации
30 декабря 2019 г.

28. Передача имущества в государственную собственность

30 декабря 2019 г.

29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность

30 декабря 2019 г.

30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Респуб- 30 декабря 2019 г.
лики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление
списка работников
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических 30 декабря 2019 г.
работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва

Ответственные за исполнение
концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра
по Республике Тыва (по согласованию)
концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по
согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Фе- 10 февраля
Министерство образования и науки Республики
дерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из фе- 2018 г.
Тыва
дерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объекта 10 июля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
Тыва, Министерство финансов Республики Ты№ 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)
ва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно,
Министерство образования и науки Республики
бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между ежеквартально
Тыва, Министерство финансов Республики ТыМинистерством просвещения Российской Федерации и Правительством Респубва
лики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под
ключ»)
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного примене- 26 июня 2019 г.
подрядная (проектная) организация (по согласония
ванию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно- 25 июля 2019 г.
подрядная (проектная) организация (по согласого применения
ванию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 12 августа
подрядная (проектная) организация (по согласоверность сметной стоимости
2019 г.
ванию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
20 августа
мэрия г. Кызыла (администрация детского сада)
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
2019 г.
(по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Гос- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
стройзаказ», подрядная (проектная) организация
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
(по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и 10 сентября
концедент и концессионер (по согласованию),
холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго»
(по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по
согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по
согласованию), Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении 7 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищнообъекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла
коммунального хозяйства Республики Тыва,
Республики Тыва», ул. Пальмбаха, д. 12»
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере 19 апреля 2019 г. Министерство Республики Тыва по регулирозакупок
ванию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в 6 июня 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулироотношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 38
ванию контрактной системы в сфере закупок
г. Кызыла Республики Тыва», ул. Пальмбаха, д. 12»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования 25 июня 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию)
«Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва»,
ул. Пальмбаха, д.12»
V. Строительство и контроль исполнения работ
13. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного приме- после заключения концедент и концессионер (по согласованию),
нения
концессионного
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
соглашения –
25 июня 2019 г.
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Наименование мероприятия
Срок реализации
14. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- после заключения
верность сметной стоимости
концессионного
соглашения 25 июня 2019 г.
15. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест 15 июля 2019 г.
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)
16. Получение временных технических условий на подключение (техническое 15 июля 2019 г.
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

17. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38
г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
18. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла
Республики Тыва» («под ключ») и устройство сетей в соответствии с условиями
контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства
работ
19. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения
на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)
20. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ
с ежедневным мониторингом состояния дел

15 июля 2019 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО
«Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ РеспубликиТыва «Госстройзаказ»

с 25 июня 2019 г.
до 30 декабря
2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

исполнено

концедент и концессионер (по согласованию)

до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
21. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального до завершения
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики строительства и
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей ввода в эксплуаот 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» тацию
(«под ключ»)
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
22. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к се15 декабря 2019 г.
тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
23. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 15 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Роспотребнадзора по Республике
Тыва (по согласованию)
24. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. КыГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
зыла Республики Тыва» («под ключ»)
25. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва»
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
(«под ключ») у кадастрового инженера
26. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строитель- 15 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
ством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)
27. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 20 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию
г. Кызыла (по согласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
28. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
30 декабря 2019 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент
(по согласованию), ГКУ Республики Тыва
«Госстройзаказ», Управление Росреестра по
Республике Тыва (по согласованию)
29. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
30 декабря 2019 г. концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра
по Республике Тыва (по согласованию)
30. Передача имущества в государственную собственность
30 декабря 2019 г. концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва
31. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
30 декабря 2019 г. Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла
(по согласованию)
32. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республи- 30 декабря 2019 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
ки Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление
списка работников
33. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических 30 декабря 2019 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию)
работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Фе- 10 февраля
Министерство образования и науки Республики
дерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из фе- 2018 г.
Тыва
дерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 10 июля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
Тыва, Министерство финансов Республики Ты№ 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
ва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно,
Министерство образования и науки Республики
бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между ежеквартально
Тыва, Министерство финансов Республики ТыМинистерством просвещения Российской Федерации и Правительством Респубва
лики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики
Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на ПСД
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного примене- 25 мая 2018 г.
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
ния
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно- 10 августа
подрядная (проектная) организация (по согласого применения
2018 г.
ванию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 26 сентября
верность сметной стоимости
2018 г.

мэрия г. Кызыла (по согласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
исполнено
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
согласованию)
- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и
10 сентября
концедент и концессионер (по согласованию),
холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго»
(по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по
согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по
согласованию), Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении 7 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищнообъекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 39 «Сказка»
коммунального хозяйства Республики Тыва,
г. Кызыла Республики Тыва», ул. Правобережная, д. 40/1»
Министерство образования и науки Республики
Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере 19 апреля 2019 г. Министерство Республики Тыва по регулировазакупок
нию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в 6 июня 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулироваотношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 39
нию контрактной системы в сфере закупок
«Сказка» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Правобережная, д. 40/1»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования 25 июня 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию)
«Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики
Тыва», ул. Правобережная, д. 40/1»
V. Строительство и контроль исполнения работ
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения исполнено
концедент и концессионер (по согласованию)
на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
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Наименование мероприятия
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

Срок реализации
15 июля 2019 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

15 июля 2019 г.

16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39
«Сказка» г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г.
Кызыла Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ
с ежедневным мониторингом состояния дел

15 июля 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО
«Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 25 июня 2019 г.
до 01 декабря
2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию
до завершения
строительства и
ввода в эксплуатацию

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей
от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к се1 декабря 2019 г.
тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла (администрация детского сада) (по
согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласо-
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Наименование мероприятия

Срок реализации

21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического за- 1 декабря 2019 г.
ключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва

Ответственные за исполнение
ванию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

22. Оформление энергопаспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест 15 ноября 2019 г.
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей 15 ноября 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла РеспубГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
лики Тыва» у кадастрового инженера
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строитель- 1 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
ством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»
25. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 20 декабря
концедент и концессионер (по согласованию),
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия
г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию
г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
25 декабря
мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент
2019 г.
(по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
25 декабря
концедент (по согласованию), ГКУ Республики
2019 г.
Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра
по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность
25 декабря
концедент (по согласованию), ГКУ Республики
2019 г.
Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва
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Наименование мероприятия
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность

Срок реализации
25 декабря
2019 г.

30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление
списка работников
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических
работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по
согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
мэрия г. Кызыла (по согласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак»
с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Фе- 10 февраля 2018 Министерство образования и науки Республидерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из фе- г.
ки Тыва
дерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта 20 августа 2019
Министерство образования и науки Республи«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад г.
ки Тыва, Министерство финансов Республики
«Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун РесТыва
публики Тыва» («под ключ»)
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального ежемесячно,
Министерство образования и науки Республибюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между ежеквартально
ки Тыва, Министерство финансов Республики
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством РеспубТыва
лики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
II. Разработка проектной документации и получение положительного
заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного примене- после заключеадминистрация Тес-Хемского кожууна (по сония
ния контракта –
гласованию)
20 августа
2019 г.
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно- 1 сентября
подрядная (проектная) организация (по соглаго применения
2019 г.
сованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 20 сентября
администрация Тес-Хемского кожууна (по соверность сметной стоимости
2019 г.
гласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
25 сентября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адми- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
2019 г.
нистрация Тес-Хемского кожууна (по согласо- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
ванию), подрядная организация (по согласова- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
нию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и
10 сентября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адмихолодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
нистрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию),
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финан- 26 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объ- 29 июля 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
екта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун
Республики Тыва» («под ключ») с Министерством финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контрак- 4 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
та с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулирова- 29 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
нию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона
по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с.
Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
(«под ключ»)
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Наименование мероприятия
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере
закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации
на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3
лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной
подрядной организацией

Срок реализации
30 июля 2019 г.
9 августа 2019 г.

19 августа
2019 г.

V. Строительство и контроль исполнения работ
16. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного приме- после заключенения
ния контракта –
20 августа
2019 г.
17. Получение заключения государственной строительной экспертизы на досто- 20 сентября
верность сметной стоимости
2019 г.
18. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест 23 сентября
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагал- 2019 г.
тай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под
ключ»)
19. Получение временных технических условий на подключение (техническое 25 августа
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
2019 г.
20. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
(«под ключ») и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ

25 сентября
2019 г.
с 20 августа
2019 г.
до 30 декабря
2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
22. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ до завершения
с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и
ввода в эксплуатацию
23. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального до завершения
хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики строительства и
Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей ввода в эксплуаот 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муни- тацию, еженеципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
дельно
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
24. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта 12 октября
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад 2019 г.
«Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
25. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к се15 октября
тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
2019 г.

26. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического за- 15 октября
ключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
2019 г.
27. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка 15 октября
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» 2019 г.
с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
(«под ключ»)
28. Оформление технического плана объекта у кадастрового инженера
15 октября
2019 г.

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Тес-Хемского кожууна
(администрация детского сада) (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
29. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строитель- 30 октября
генеральная подрядная организация (по соглаством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ 2019 г.
сованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройза«Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский
каз»
кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
30. Получение разрешения администрации Тес-Хемского кожууна Республики 20 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подТыва на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
рядная организация (по согласованию), адмиМБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Теснистрация Тес-Хемского кожууна (по согласоХемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию
ванию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
31. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
27 ноября 2019 г. администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
4 декабря 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Росреестра по Республике Тыва
(по согласованию)
33. Передача имущества в государственную собственность
11 декабря
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Ми2019 г.
нистерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
34. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
18 декабря
Министерство земельных и имущественных
2019 г.
отношений Республики Тыва, администрация
Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
35. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республи- 25 декабря
администрация Тес-Хемского кожууна (по соки Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление 2019 г.
гласованию)
списка работников
36. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических 25 декабря
администрация Тес-Хемского кожууна (по соработников, с Министерством образования и науки Республики Тыва
2019 г.
гласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Россий- 10 февраля 2018 г.
Министерство образования и науки Республиской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении
ки Тыва
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта после заключения
Министерство образования и науки Республи«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Дет- контракта 10 августа ки Тыва, Министерство финансов Республики
ский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики 2019 г.
Тыва
Тыва»
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств феде- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республирального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным со- квартально
ки Тыва, Министерство финансов Республики
глашением между Министерством просвещения Российской Федерации и
Тыва
Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного 12 августа 2018 г.
администрация Сут-Хольского кожууна (по
применения
согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации по- 5 октября 2018 г.
подрядная (проектная) организация (по соглавторного применения
сованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на 30 октября 2018 г.
администрация Сут-Хольского кожууна (по
достоверность сметной стоимости
согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности:
после заключения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адми- АО «Тываэнерго» (электроснабжение);
контракта 10 августа нистрация Сут-Хольского кожууна (по согла- ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение);
2019 г.
сованию), подрядная организация (по согласо- ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)
ванию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, го- 10 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адмирячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
нистрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию),
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство 24 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
финансов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству 24 июля 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта 10 апреля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регу- 25 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
лированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении
электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна
Республики Тыва»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в 28 июля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулиросфере закупок
ванию контрактной системы в сфере закупок
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Наименование мероприятия
Срок реализации
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной органи- 1 августа 2019 г.
зации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы СутХольского кожууна Республики Тыва»
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с гене- 10 августа 2019 г.
ральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство 12 августа 2019 г.
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 15 августа 2019 г.
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш»
с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
18. Получение временных технических условий на подключение (техниче- 20 августа 2019 г.
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики
Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на
30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва и устройство
сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией,
утвержденным графиком производства работ
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных
работ с ежедневным мониторингом состояния дел

20 августа 2019 г.

Ответственные за исполнение
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 10 августа до
30 ноября 2019 г.

генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и ввода в эксплуатацию

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно- до завершения
коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования строительства и ввои науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «При- да в эксплуатацию,
стройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад еженедельно
«Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к 15 октября 2019 г.
сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
24.
Получение
санитарно-эпидемиологического
и
санитарно- 15 октября 2019 г.
гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике
Тыва
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. СугАксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет
к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»
28. Получение разрешения администрации Сут-Хольского кожууна на
ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна
Республики Тыва» в эксплуатацию

15 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.
до 30 октября 2019 г.

до 30 ноября 2019 г.

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Сут-Хольского кожууна
(по согласованию), администрация детского
сада (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию)

85
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
до 30 ноября 2019 г. администрация Сут-Хольского кожууна (по
согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Росреестра по Республике Тыва
(по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность
до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
до 30 ноября 2019 г. Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Тыва, администрация
Сут-Хольского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Рес- 25 декабря 2019 г.
администрация Сут-Хольского кожууна (по
публики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, сосогласованию)
ставление списка работников
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский
сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Рос- 10 февраля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
сийской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлеТыва
нии субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объ- 14 июня 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
екта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
«Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств фе- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республики
дерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
«Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного 14 августа 2018 г.
администрация Улуг-Хемского кожууна (по соприменения
гласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации 20 сентября 2018 г.
подрядная (проектная) организация (по согласоповторного применения
ванию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на 22 октября 2018 г.
администрация Улуг-Хемского кожууна (по содостоверность сметной стоимости
гласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро- 10 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», админиснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведестрация Улуг-Хемского кожууна (по согласование)
нию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, 10 сентября 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в от- 7 апреля 2019 г.
Министерство строительства и жилищноношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к «Детскокоммунального хозяйства Республики Тыва, Миму саду «Ручеек» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна
нистерство образования и науки Республики ТыРеспублики Тыва»
ва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона на 19 апреля 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулировасайте torgi.gov.ru
нию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного со- 6 июня 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулироваглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30
нию контрактной системы в сфере закупок
мест к «Детскому саду «Ручеек» на территории г. Шагонара УлугХемского кожууна Республики Тыва»
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта обра- 25 июня 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию)
зования «Ясельный корпус на 30 мест к «Детскому саду «Ручеек» на
территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение раз- исполнено
концедент и концессионер (по согласованию)
решения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от
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Наименование мероприятия
Срок реализации
2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
14. Получение разрешения на строительство пристройки на 30 мест для 15 июля 2019 г.
детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г.
Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва
15. Получение временных технических условий на подключение (тех- 15 июля 2019 г.
ническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения

16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
«Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» и
устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
«Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

15 июля 2019 г.

Ответственные за исполнение
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ГУП Республики
Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», МУП
«Водоканал г. Шагонара» (по согласованию)
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 25 июня до 30 декабря 2019 г.

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и ввода в эксплуатацию
до завершения
строительства и ввода в эксплуатацию,
еженедельно

концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
концедент и концессионер (по согласованию),
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
20. Получение актов выполнения технических условий на присоедине- до 1 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
ние к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и воГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», админидоотведения
страция г. Шагонар (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию), АО
«Тываэнерго» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», МУП
«Водоканал г. Шагонара» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно- до 1 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по РеспубГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управлике Тыва
ление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по
согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «При- 15 ноября 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
стройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест 15 ноября 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» у кадастрового
инженера
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного до 1 декабря 2019 г.
концедент и концессионер (по согласованию),
строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар УлугХемского кожууна Республики Тыва»
25. Получение разрешения администрации Улуг-Хемского кожууна на до 20 декабря 2019 г. концедент и концессионер (по согласованию),
ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», админиМАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кострация Улуг-Хемского кожууна (по согласоважууна Республики Тыва» в эксплуатацию
нию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
до 25 декабря 2019 г. администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление
Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект до 25 декабря 2019 г. концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по
Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность
до 25 декабря 2019 г. концедент (по согласованию), ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных
и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
до 25 декабря 2019 г. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация УлугХемского кожууна (по согласованию)
30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки до 25 декабря 2019 г. администрация Улуг-Хемского кожууна (по соРеспублики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадгласованию)
ров, составление списка работников
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Рос- 10 февраля 2018 г.
Министерство образования и науки Республики
сийской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлеТыва
нии субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объ- 1 марта 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
екта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
«Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств фе- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республики
дерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного 15 августа 2018 г.
администрация Чеди-Хольского кожууна (по соприменения
гласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации 27 сентября 2018 г.
подрядная (проектная) организация (по согласоваповторного применения
нию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на 31 октября 2018 г.
администрация Чеди-Хольского кожууна (по содостоверность сметной стоимости
гласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро- 4 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведерация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию),
ние)
администрация детского сада (по согласованию),
подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, 10 сентября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администгорячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
рация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию),
администрация детского сада (по согласованию),
подрядная
организация
(по
согласованию),
АО «Тываэнерго» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (по
согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство 27 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
финансов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строитель- 28 ноября 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
ству пристройки по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для
детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта 26 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по ре- 5 декабря 2018 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
гулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на
строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев
до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна Республики Тыва»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС 9 декабря 2018 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
в сфере закупок
контрактной системы в сфере закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной орга- 25 декабря 2018 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
низации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от
контрактной системы в сфере закупок
2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы
Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с ге- 9 января 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
неральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики
Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
16. Заключение договора аренды на предоставление земельного участка 23 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральпод строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяная подрядная организация (по согласованию)
цев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна Республики Тыва»
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 23 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральмест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ Детский сад «Солнышная подрядная организация (по согласованию)
ко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
18. Получение временных технических условий на подключение (тех- 15 июня 2019 г.
генеральная подрядная организация (по согласованическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО
«Тываэнерго» (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта исполнено
генеральная подрядная организация (по согласова«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка до 15 ноября 2019 г. генеральная подрядная организация (по согласована 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной
документацией, утвержденным графиком производства работ
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строитель- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ных работ с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и ввода в эксплуатацию
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образова- строительства и ввония и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта да в эксплуатацию
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
23. Получение актов выполнения технических условий на присоедине- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральние к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и воная подрядная организация (по согласованию), аддоотведения
министрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Респубная подрядная организация (по согласованию),
лике Тыва
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «При- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральстройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
ная подрядная организация (по согласованию)
сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики
Тыва»
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральдля детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.
ная подрядная организация (по согласованию)
Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» у кадастрового
инженера
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Наименование мероприятия
Срок реализации
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27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного 30 октября 2019 г.
генеральная подрядная организация (по согласовастроительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна Республики Тыва»
28. Получение разрешения администрации муниципального образова- 20 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная
ния на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до
организация (по согласованию), администрация
3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы ЧедиЧеди-Хольского кожууна (по согласованию)
Хольского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
27 ноября 2019 г.
администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва
(по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект 4 декабря 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность
11 декабря 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
18 декабря 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация ЧедиХольского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки 25 декабря 2019 г.
администрация Чеди-Хольского кожууна (по соРеспублики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадгласованию)
ров, составление списка работников
34. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работ- 25 декабря 2019 г.
администрация Чеди-Хольского кожууна (по соников, с Министерством образования и науки Республики Тыва
гласованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Россий- 10 февраля 2018 г.
Министерство образования и науки Республики
ской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении
Тыва
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объ- после заключения
Министерство образования и науки Республики
екта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ контракта 18 августа Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
«Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Респуб- 2019 г.
лики Тыва»
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств феде- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республики
рального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным со- квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
глашением между Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного 2 августа 2018 г.
администрация Эрзинского кожууна (по согласоприменения
ванию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации 15 сентября 2018 г.
подрядная (проектная) организация (по согласоваповторного применения
нию)
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Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на 12 октября 2018 г.
администрация Эрзинского кожууна (по согласодостоверность сметной стоимости
ванию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро- 25 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведерация Эрзинского кожууна (по согласованию),
ние)
подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, 10 сентября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администгорячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
рация Эрзинского кожууна (по согласованию),
подрядная организация (по согласованию), АО
«Тываэнерго» (по согласованию), Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство 29 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
финансов Республики Тыва
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строитель- 29 июля 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
ству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна
Республики Тыва»
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта 10 марта 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по ре- 29 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
гулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в
Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведения электронного аукциона по определению подрядной организации на
строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до
3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского
кожууна Республики Тыва»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС 1 августа 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
в сфере закупок
контрактной системы в сфере закупок
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной орга- 8 августа 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
низации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от
контрактной системы в сфере закупок
2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» вс. Эрзин
Эрзинского кожууна Республики Тыва»
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с ге18 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
неральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство 19 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администобъекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
рация Эрзинского кожууна (по согласованию)
МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна
Республики Тыва»
17. Получение разрешения на строительство пристройки на 30 мест для 20 августа 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральдетей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в
ная подрядная организация (по согласованию)
с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»
18. Получение временных технических условий на подключение (техни- 23 августа 2019 г.
генеральная подрядная организация (по согласоваческое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», сетевая организация (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта 25 августа 2019 г.
генеральная подрядная организация (по согласова«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детнию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ский сад № 1 «Хензигбей» вс. Эрзин Эрзинского кожууна Республики
Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка с 18 августа до
генеральная подрядная организация (по согласована 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 30 ноября 2019 г.
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Хензигбей» вс. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строитель- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ных работ с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и ввода в эксплуатацию

99
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образова- строительства и ввония и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта да в эксплуатацию,
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Дет- еженедельно
ский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики
Тыва»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
23. Получение актов выполнения технических условий на присоедине- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральние к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоная подрядная организация (по согласованию), адотведения
министрация Эрзинского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
24.
Получение
санитарно-эпидемиологического
и
санитарно- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Респубная подрядная организация (по согласованию),
лике Тыва
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «При- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральстройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
ная подрядная организация (по согласованию)
сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральдля детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигная подрядная организация (по согласованию)
бей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва» у кадастрового
инженера
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного до 30 ноября 2019 г. генеральная подрядная организация (по согласовастроительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского
кожууна Республики Тыва»
28. Получение разрешения администрации Эрзинского кожууна на ввод до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
организация (по согласованию), администрация
МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна
Эрзинского кожууна (по согласованию)
Республики Тыва» в эксплуатацию

100
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
до 30 ноября 2019 г. администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Росреестра по Республике Тыва (по
согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность
до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
до 30 ноября 2019 г. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки 25 декабря 2019 г.
администрация Эрзинского кожууна (по согласоРеспублики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров,
ванию)
составление списка работников
34. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работни- 25 декабря 2019 г.
администрация Эрзинского кожууна (по согласоков, с Министерством образования и науки Республики Тыва
ванию)

101

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Россий- 10 февраля 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
ской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении
Тыва
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объекта 14 июня 2019 г.
Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «ДетТыва, Министерство финансов Республики Тыва
ский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств феде- ежемесячно, ежеМинистерство образования и науки Республики
рального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным Со- квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
глашением между Министерством просвещения Российской Федерации и
Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «ТесХемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на ПСД
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного после заключения
администрация Тес-Хемского кожууна (по соглаприменения
контракта – 2 авгусованию)
ста 2019 г.
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации по- после заключения
подрядная (проектная) организация (по согласовторного применения
контракта – 2 авгуванию)
ста 2019 г.
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
6. Получение технических условий на увеличение мощности (электро- после заключения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», админиснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведе- контракта 2 августа
страция Тес-Хемского кожууна (по согласование)
2019 г.
нию), подрядная организация (по согласованию)
7. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, го- 10 ноября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», админирячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
страция Тес-Хемского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию),
АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
8. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство 20 июня 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
финансов Республики Тыва
9. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству 25 июня 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
10. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта 1 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
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Наименование мероприятия
Срок реализации
11. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регу- 4 июля 2019 г.
лированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении
электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет
к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под
ключ»)
12. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в 14 июля 2019 г.
сфере закупок
13. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной органи- 22 июля 2019 г.
зации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от
2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного
вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
14. Заключение государственного контракта на выполнение работ с гене- 2 августа 2019 г.
ральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
V. Строительство и контроль исполнения работ
15. Заключение договора аренды земельного участка под строительство 12 января 2019 г.
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
16. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного после заключения
применения
контракта 2 августа
2019 г.
17. Получение заключения государственной строительной экспертизы на после заключения
достоверность сметной стоимости
контракта 2 августа
2019 г.

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
18. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 10 августа 2019 г.
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш»
комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «ТесХемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
19. Получение временных технических условий на подключение (техни- 10 августа 2019 г.
ческое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
20. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка
на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «ТесХемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») и устройство сетей в
соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
22. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел
23. Предоставление в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования
и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)

10 августа 2019 г.

Ответственные за исполнение
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
генеральная подрядная организация, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго»
(по согласованию)
генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

с 2 августа до 30 ноября 2019 г.

генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

до завершения
строительства и ввода его в эксплуатацию
до завершения
строительства и ввода в эксплуатацию,
еженедельно

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
24. Получение актов выполнения технических условий на присоединение 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генек сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотверальная подрядная организация (по согласовадения.
нию), администрация Тес-Хемского кожууна (по
согласованию), администрация детского сада (по
согласованию)
25.
Получение
санитарно-эпидемиологического
и
санитарно- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генподгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике
рядная организация (по согласованию), УправлеТыва
ние Роспотребнадзора по Республике Тыва (по
согласованию)
26. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «При- 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генестройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
ральная подрядная организация (по согласовасад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального
нию)
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
27. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для 15 октября 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генедетей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинироральная подрядная организация (по согласоваванного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский конию)
жуун Республики Тыва» («под ключ») у кадастрового инженера
28. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного до 30 ноября 2019 г. генеральная подрядная организация (по согласостроительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до
ванию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
(«под ключ»)
29. Получение разрешения администрации муниципального образования до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная
на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к
организация (по согласованию), администрация
МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай
Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под
ключ») в эксплуатацию
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
30. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости «Пристройка до 30 ноября 2019 г. администрация Тес-Хемского кожууна (по соглана 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челэсованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаэш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тесказ», Управление Росреестра по Республике Тыва
Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
(по согласованию)
31. Регистрация права оперативного управления на построенный объект до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управ«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детление Росреестра по Республике Тыва (по соглаский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципальносованию)
го района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)
32. Передача имущества в государственную собственность
до 30 ноября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Тыва
33. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
до 30 ноября 2019 г. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация ТесХемского кожууна (по согласованию)
34. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки 25 декабря 2019 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по соглаРеспублики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров,
сованию)
составление списка работников
35. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работни- 25 декабря 2019 г.
администрация Тес-Хемского кожууна (по соглаков, с Министерством образования и науки Республики Тыва
сованию)
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Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской 10 февраля 2018 г. Министерство образования и науки Республики
Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии
Тыва
из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта после заключения Министерство образования и науки Республики
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский контракта 18 авТыва, Министерство финансов Республики Тыва
сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
густа 2019 г.
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств феде- ежемесячно, еже- Министерство образования и науки Республики
рального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным согла- квартально
Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
шением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с.
Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного при- 20 сентября
администрация Овюрского кожууна (по согласоваменения
2018 г.
нию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации по- 15 ноября 2018 г. подрядная (проектная) организация (по согласовавторного применения
нию)
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на 29 декабря 2019 г. администрация Овюрского кожууна (по согласовадостоверность сметной стоимости
нию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура
7. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объ- 19 августа 2019 г
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
рация Овюрского кожууна (по согласованию)
«Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
8. Получение технических условий на увеличение мощности (электроснаб- 20 августа 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
рация Овюрского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
9. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горя- 10 сентября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администчее и холодное водоснабжение, водоотведение)
2019 г.
рация Овюрского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации
10. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство 26 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
финансов Республики Тыва
11. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству 29 июля 2019 г.
Министерство финансов Республики Тыва
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
12. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта кон- 15 апреля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
тракта с Министерством образования и науки Республики Тыва
13. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регули- 29 июля 2019 г.
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
рованию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой
информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство
объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
14. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в 1 августа 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
сфере закупок
контрактной системы в сфере закупок
15. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организа- 8 августа 2019 г.
Министерство Республики Тыва по регулированию
ции на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяконтрактной системы в сфере закупок
цев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского
кожууна Республики Тыва»
16. Заключение государственного контракта на выполнение работ с гене- 18 августа 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
ральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на
30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с.
Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
V. Строительство и контроль исполнения работ
17. Оформление договора аренды земельного участка и получение разреше- 19 августа 2019 г
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администния на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месярация Овюрского кожууна (по согласованию)
цев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского
кожууна Республики Тыва»
18. Получение разрешения на строительство пристройки на 30 мест для де- 20 августа 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральтей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты
ная подрядная организация (по согласованию)
Овюрского кожууна Республики Тыва
19. Получение временных технических условий на подключение (техниче- 22 августа 2019 г. генеральная подрядная организация (по согласоваское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», сетевая организация (по согласованию)
20. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «При- 25 августа 2019 г. генеральная подрядная организация (по согласовастройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
«Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на с 18 августа до
генеральная подрядная организация (по согласова30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. 30 ноября 2019 г. нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в
соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
22. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
работ с ежедневным мониторингом состояния дел
строительства и
ввода в эксплуатацию
23. Предоставление в Министерство строительства и жилищно- до завершения
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и строительства и
науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка ввода в эксплуана 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» тацию, еженев с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
дельно
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию
24. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральсетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ная подрядная организация (по согласованию), администрация Овюрского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
25.
Получение
санитарно-эпидемиологического
и
санитарно- 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральгигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике
ная подрядная организация (по согласованию),
Тыва
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию)
26. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «При- 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральстройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
ная подрядная организация (по согласованию)
«Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
27. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для 15 октября 2019 г. ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральдетей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайная подрядная организация (по согласованию)
ты Овюрского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера
28. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строи- до 30 ноября
генеральная подрядная организация (по согласовательством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к 2019 г.
нию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»
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Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за исполнение
29. Получение разрешения администрации муниципального образования на до 30 ноября
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к 2019 г.
ная организация (по согласованию), администраМБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Ресция Овюрского кожууна (по согласованию)
публики Тыва» в эксплуатацию
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность
30. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
до 30 ноября
администрация Овюрского кожууна (по согласо2019 г.
ванию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
Управление Росреестра по Республике Тыва (по
согласованию)
31. Регистрация права оперативного управления на построенный объект
до 30 ноября
ГКУ РТ «Госстройзаказ», Управление Росреест2019 г.
ра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Передача имущества в государственную собственность
до 10декабря
ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Мини2019 г.
стерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
33. Прием-передача имущества в муниципальную собственность
до 17декабря
Министерство земельных и имущественных от2019 г.
ношений Республики Тыва, администрация
Овюрского кожууна (по согласованию)
34. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Рес- 25 декабря 2019 г. администрация Овюрского кожууна (по согласопублики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, сованию)
ставление списка работников
35. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, 25 декабря 2019 г. администрация Овюрского кожууна (по согласос Министерством образования и науки Республики Тыва
ванию)
»;

4) дополнить составом рабочей группы по обеспечению строительства объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со
спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32а» следующего содержания:
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«Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р
СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным
залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»
Брокерт А.В

–

Кан-оол С.М.

–

Достай О.С.
Каратаева Е.В.
Монгуш Р.В.
Овсянников Е.Ю.

–
–
–
–

Очур Б.И.

–

Самдан Т.С.

–

Санчаа Т.О.

–

первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва, руководитель;
начальник отдела строительства, капитального ремонта ГБУ Республики Тыва «Центр учета и мониторинга», секретарь;
министр финансов Республики Тыва;
министр экономики Республики Тыва;
директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»;
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва;
директор ГБУ Республики Тыва «Центр учета и
мониторинга деятельности образовательных организаций»;
председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по согласованию);
министр образования и науки Республики Тыва».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

