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О восстановлении объектов образования
В целях ликвидации последствий разрушений, полученных га результате
боевых действий,

РАСПОРЯЖАЮСЬ :
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
1.
Донецкой Народной Республики совместно с админ исфацией города
До Кунаев ха обеспечить выполнение проектных, строитель но-монтажных работ
и прочих работ по капитальному ремонту следующих объектов строительства:
средней общеобразовательной школы-интерната 27, расположенной по
адресу: город Докучаевск, улица Ленина, дом 40 ;
3, расположенной по
муниципальной общеобразовательной школы
адресу: город Докучаевск , улица Ленина, дом 65
,

2.

Определить заказчиком работ, указанных в пункте 1 настоящего
Распоряжения, Республиканскую дирекцию капитального строительства
Донецкой Народной Республики.
Определить ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНЕЦКИЙ
3.
ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ
«ДОНЕЦК ПРОЕКТ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
исполнителем проектных работ по разработке рабочего проекта по объектам
строительства, указанным в пункте 1 настоящего Распоряжения .

Установить уровень сметной заработной платы в размере 12 600,00
(двенадцать тысяч шестьсот) российских рублей 00 копеек , применяемый при
составлении проектно-сметной документации по капитальному ремонту
объектов строительства, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения
4.

,

Определить
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО
С
«СТРОИТЕЛЬНОЕ

ОГРАНИЧЕННОЙ
УПРАВЛЕНИЕ

2

по
работ
строительно-монтажных
исполнителем
«ДОМЕНСТРОЙ »
капитальному ремонту объектов строительства , указанных в пункте 1
настоящего Распоряжения.

6.
Министерству финансов Донецкой Народной Республики
обеспечить финансирование:
6.1 . Строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту
27, расположенной по
средней общеобразовательной школы-интерната
адресу: город Докучаевск, улица Ленина , дом 40 в сумме 55 918,00 (пятьдесят
пять тысяч девятьсот восемнадцать ) российских рублей 00 копеек ;
6.2. Строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту
муниципальной общеобразовательной школы 3, расположенной по адресу:
город Докучаевск, улица Ленина, дом 65 в сумме 56 722,00 ( пятьдесят шесть
тысяч семьсот двадцать два) российских рублей 00 копеек .

Установить, что действие Временного Порядка о проведении
7.
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной
Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
7 2, не распространяется на
Народной Республики от 31 мая 2016 года
осуществление работ, связанных с капитальным ремонтом объектов
строительства, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения.

-

8.
Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики и администрацию города Докучаевска.

9.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Глава
Донецкой Народной Республики!
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А . В. Захарченко

