
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » ноября 2020                                                                                    № 1041

Об  утверждении  технического  задания  на
поставку и установку модульного туалета 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», в соответствии с
Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях
подготовки документации по планировке территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым, администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  техническое задание  на  поставку и  установку модульного туалета  с  кабинками в
количестве  5  (пяти)  штук  на  территории  городского  парка  по  адресу:  Республика  Крым,
г. Красноперекопск, пересечение улиц Чапаева-Мичурина (приложение).

2. Отделу бухучета  и  материального  обеспечения  администрации осуществить  мероприятия  по
закупке выполнения работ по разработке проектов межевания территории.

3. Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации  обнародовать  данное  постановление  в  бюллетене  «Вестник  города
Красноперекопска», на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе
"Документы".

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации в соответствии с распределением обязанностей.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации       В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
Э.Т. Абдукадыров

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Начальник управления муниципального 
имущества, архитектуры и земельных 
отношений — главный архитектор города

Н.Б. Овлах

Заведующий сектором закупок и учета 
расходов капитального строительства отдела
бухучета и материального обеспечения 
администрации

Е.Ф. Кладий

Начальник отдела организационной работы, 
информационного и технического 
обеспечения аппарата администрации

С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой, кадровой
работы и противодействия коррупции
аппарата администрации

И.В. Роман



Приложение 
к постановлению администрации 
от «16 » ноября 2020 № 1041

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку и установку модульного туалета с кабинами в количестве 5 (пяти) шт. 
на территории городского парка по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск,

пересечение улиц Чапаева — Мичурина

Наименование
показателей

Требуемое значение 

1.Объект закупки:  По  заданию  Заказчика,  в  соответствии  с  требованиями,
установленными нормативными актами РФ и РК, а также настоящим
Техническим  заданием,  Поставщик  осуществляет  поставку  и
установку модульного туалета с кабинами в количестве 5 (пяти) шт.
для общественных нужд и техническим помещением.

 2.Начальная
(максимальная) цена

Договора: 

________________  (________  миллионов)  рублей  00  коп.,  включая
НДС – 20%. Цена товара включает в себя стоимость оборудования и
применяемых материалов, доставку до места установки, работы по
монтажу,  компенсацию  всех  расходов,  осуществляемых
Подрядчиком  в  связи  с  исполнением  Договора,  все  уплачиваемые
Подрядчиком  при  исполнении  Договора  налоги,  сборы  и  иные
обязательные платежи.

3. Источник
финансирования: 

 Бюджет городского округа Красноперекопск

 4. Общие требования к
поставляемому Товару и

монтажным работам: 

Поставщик  должен  осуществить  поставку  с  последующей
установкой (монтажом) модульного туалета с кабинами в количестве
5  (пяти)  шт.  и  техпомещение  в  соответствии  со  следующими
требованиями:
- поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не
бывшим в употреблении;
-  доставка  и  установка  Товара  должна  осуществляться  в
соответствии со схемой размещения, представленной Заказчиком до
начала работ;
- Поставщик до начала выполнения работ по монтажу Товара обязан
предварительно  в  письменной  форме  согласовать  с  Заказчиком
эскизы  (макет)  модульной  туалетной  кабины,  цветовое  решение
поставляемого  Товара,  по  требованию  Заказчика  -образцы
применяемых материалов.
  Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом
изготовителя,  в  котором  указано  предназначение,  номер  изделия,
правила безопасной эксплуатации и подробная схема сборки.
 Материалы,  применяемые  в  ходе  производства  Работ,  должны
соответствовать  противопожарным  требованиям,  требованиям
технического  регламента  пожарной  безопасности,  утвержденного
Федеральным  законом  от  22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический
регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»,  требованиям
настоящей Технической части. 
   Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть
новыми,  иметь  документы,  подтверждающие  качество  и



безопасность  таких  материалов.  Документы,  подтверждающие
качество  и  безопасность  таких  материалов  должны  быть
предоставлены  Заказчику  за  2  дня  до  начала  производства  Работ,
выполняемых с использованием этих материалов. Все применяемые
материалы согласовываются с Заказчиком.

 5.Характеристики товара: Туалетный модуль предназначен для обеспечения личной гигиены и
нужд  горожан,  с  учетом  потребностей  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  граждан  (внутреннее  оборудование  и
наружный пандус). 
    Основными  критериями  при  этом  являются:  соблюдение
архитектурно-строительных,  санитарно-гигиенических,
эпидемиологических  и  экологических  норм,  оснащение
современным  оборудованием  и  автоматикой,  в  соответствие
климатическим  особенностям  города,  надежность  и  долговечность
конструкций  и  технических  устройств,  безопасность  и  комфорт
пользователей,  включая  маломобильные  группы  населения,
соответствие  требованиям  электро  и  пожарной  безопасности,
антивандальное  исполнение  конструкций,  соответствие  другим
обязательным нормативам и правилам. 
       Конструкция модуля должна быть стационарной. 
   Огнестойкость:  нормированный  предел  огнестойкости  должен
быть не менее EI30.
    Туалетный  модуль  должен  иметь  5-ть  отдельных  туалетных
кабины с независимыми входами, 4 кабины из них – универсальные,
общего пользования (мужские и женские), а пятая туалетная кабина
должна  быть  оборудована  для  маломобильных  групп  населения  и
отвечать  требованиям  СНиП  35.01-  2001  «Доступность  зданий  и
сооружений для маломобильных групп населения». 
     Коммуникации  модуля  не  должны  находиться  в  свободном
доступе для посетителей и должны быть скрыты от посетителей под
пластиковой  обшивкой,  доступ  для  ремонта  коммуникаций
осуществляется  через  технологические  отверстия.  Модуль
подключается к центральным системам водо- и элетро- снабжения,
водоотведения.
Установка водяной системы 
Предполагает  антивандальные  умывальники,  автоматический
(сенсорный) кран дозатор, стационарный смеситель на каждый кран
индивидуально.  Унитазы  типа  «чаши  генуя».  Подключение  к
центральным водоснабжению и канализации. 
Вентиляционная система 
Вентиляционная  система  должна  быть  оборудована  вытяжной
вентиляцией с обратным клапаном, производительностью не менее
50мЗ /ч на кабину, причем вентиляция может работать как в режиме
притока наружного воздуха, так и в режиме внутренней циркуляции
для экономичности эксплуатации. 
Щит управления и сигнализации 
Функции: 
-  обеспечение  работы  туалетного  модуля  в  автоматизированном  и
ручном режиме при штатной работе и ручном режиме при отладке и
ремонте;
- обеспечение работы от внешнего источника электрической энергии



напряжением 220в переменного тока.
Туалетный модуль должен быть оборудован: 
-  системой пожарной  сигнализации с  выводом сигнала  пожарного
извещателя на диспетчерский пост;
-  оборудован  системой  голосовой  связи  с  диспетчером,  системой
СМС оповещения на телефон диспетчера (при наличии);
-  автоматизированным  контролем  параметров  работы  туалетного
модуля  (дистанционный  контроль  посещаемости  туалетов,
оперативный контроль за вандальными действиями).
Требования соответствия нормативным требованиям: 
В соответствии с требованиями санитарных правил СП № 983-72 от
19.06.1972  «Санитарные  правила  устройства  и  содержания
общественных  уборных»  площадь  помещений  общественных
уборных,  где  расположены  санитарные  приборы,  принимается
исходя из следующих рекомендаций: 
на каждый унитаз – не менее 1.8 м2 для кабин общего пользования и
5,0 м площадь кабины для МГН. 
Подробные  технические  характеристики  представлены  в
Приложении  №  1  к  настоящему  Техническому  заданию  –
«Спецификация». 

6. Внешняя и внутренняя
планировка и отделка

туалетного модуля
(является приоритетной):

Унитаз антивандальный (чаша-генуя), с порционной системой смыва
(3-6  л),  -  4  шт.;  унитаз  для  обеспечения  нужд  маломобильной
категории  граждан  согласно  требований  законодательства.
Умывальник  антивандальный  -  5  шт.  Внизу  умывальника  должен
быть расположен шкафчик из материала, устойчивого к воздействию
воды, двумя дверцами на замке, дверцы должны скрывать доступ к
коммуникациям.  Порционный  кран,  сенсорный  со  стационарным
смесителем – 5 шт.  Дозатор жидкого мыла,  объем 820 мл – 5 шт.
Держатель туалетной бумаги D-250 мм. - 5 шт. Урна – 5 шт. объемом
19 л. Зеркало настенное - 5 шт. 
Над  входными  дверями  установлены  информационные  лайтбоксы
«Туалет» с  пиктограммами,  с  автоматической подсветкой в темное
время суток. 

7.Требования соответствия
нормативным документам

(лицензии, допуски,
разрешения, согласования): 

Поставщик обязан соблюдать требования Договора, заключенного на
основании  данного  технического  задания,  и  нормативных  актов:
ГОСТы и МГСН, действующих на момент выполнения поставки и
монтажа.  Требования  по  передаче  заказчику  технических  и  иных
документов  по  завершению  и  сдаче  работ:  Поставщик  передает
Заказчику  сертификаты,  накладные  на  устанавливаемое



оборудование  и  используемые  материалы,  акты  скрытых  работ,
исполнительские  схемы,  сметную  документацию  (при
необходимости), паспорта безопасности Товара и его частей.

 8.Требования к
безопасности выполнения

работ и безопасности
результатов работ:

 Поставщик  во  время  выполнения  работ  должен  обеспечить
выполнение необходимых мероприятий: по охране труда и технике
безопасности  своих  работников,  обеспечить  их  спецодеждой;
производственной  санитарии;  противопожарной  и
электробезопасности, а именно:
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
- наличие инструкции по технике безопасности;
- все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной
эксплуатации,  оборудование  должно  быть  надежно  укреплено  и
безопасно при использовании;
- обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям
сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам  и  правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации;
-  за  безопасность  выполняемых  работ  несет  ответственность
Поставщик;
- к работам по поставке и монтажу Товара должны быть допущены
только лица,  прошедшие документально оформленный инструктаж
на рабочем месте;
-  обязательно  присутствие  ответственного  лица  за  технику
безопасности на рабочем месте. 

9.Сроки выполнения работ
по поставке и монтажу

Товара: 

Начало  поставки:  с  даты  заключения  муниципального  контракта.
Окончание  поставки:   указано  в  контракте.  Поставщик выполняет
работы  в  сроки,  установленные  Заказчиком.  Поставщик  вправе
поставить Товар, выполнить монтажные работы и сдать Заказчику их
результат в установленном порядке досрочно.

 10.Место выполнения
работ: 

Республика Крым, г. Красноперекопск, территория городского парка
на  пересечении  улиц  Чапаева-Мичурина.  Схема  размещения
туалетного модуля передается Поставщику Заказчиком в течение 3
(трех) рабочих дней с даты заключения договора.

11.Требования по сроку
гарантий качества Товара: 

 Гарантийный  срок  на  поставленный  Товар  и  выполненные
сопутствующие монтажные работы указываются в  муниципальном
контракте  (договоре).  Если  в  гарантийный  период  объекта
обнаружатся  дефекты,  допущенные  по  вине  Поставщика,  и
препятствующие нормальной эксплуатации объекта,  то  Поставщик
обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
При  отказе  Поставщика  от  составления  или  подписания  акта  об
обнаруженных  дефектах  и  недоделках,  для  их  подтверждения
Заказчик  проводит  за  счет  Поставщика  квалифицированную
экспертизу  с  привлечением  специалистов,  по  итогам  которой
составляется  соответствующий  акт,  фиксирующий  затраты  по
исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный
суд г. Красноперекопска.

12. Технология монтажа
модуля:

Монтаж модуля должен производится методом стыковки к модулю
дополнительных элементов (основания (горизонтальной площадки),
ступеней,  пандуса  и  поручней,  систем  электро-,  водоснабжения  и



водоотведения, контроля и т.д.) 

13. Сроки и порядок оплаты
работ:

В соответсвии с муниципальным контрактом. Авансирование не
предусмотрено.

Руководитель аппарата администрации                                                                      К.А. Яцишина

Начальник управления муниципального 
имущества, архитектуры и земельных 
отношений администрации                                                                                           Н.Б. Овлах


