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ДДЛДКМЗАЯ ВДДИЖИЛМЬ 

Необходимые
виды работ 

Выявленные 
дефекты 



ЛЖДМА  

Расходы на строительный контроль рекомендуется закладывать отдельно, т.е. 
не включать в смету 

Должна быть проверена в КОГКУ «Управление государственной экспертизы 
ценообразования в строительстве» 

Отметка о 
прохождении 
проверки сметной 
стоимости 



ЙКИДКМЗАЯ ДИККЖДЗМАЦИЯ  

Проект разрабатывается 
специализированной проектно-
строительной организацией. 
Проверяется также в КОГКУ 
«Управление государственной 
экспертизы и ценообразования 
в строительстве». 

Проведение капитального ремонта или 
реконструкции осуществляется только 
при наличии проектной документации. 
Одной сметы недостаточно. 

По результатам проверки при 
соответствии документации 
техническим требованиям и 
регламентам выдается положительное 
заключение экспертизы. 



ЙИДГИМИВКА ЛНДЖЫ 



ЙИДГИМИВКА ЛНДЖЫ 



ЙИДГИМИВКА ЛНДЖЫ 



АВМИЖИБИЙЬЗЫД ДИКИГИ 



ВИДИЛЗАБЖДЗИД 

Поперечный разрез 
траншеи 

 
 

Схема ремонтируемых участков 
 
 
 

наименование улиц участки водопровода 

диаметр труб 

диаметр труб 

глубина и ширина траншеи 

протяженность участков  



ВИДИЛЗАБЖДЗИД 

Замена 

Ремонт водонапорной башни 

Строительство 

установка на старое место 

типовой проект 

установка на новое место 

разработка нового проекта 

(на новый фундамент) (на существующий фундамент) 



ЛНДЖА КАЛЙИЙИЖДЗИЯ ЭЙДЖДЗМИВ ЗА ЙЙИЩАДКД 

На схеме площадки указываются 
 
 
 
 

габаритные размеры площадки 

другие малые архитектурные формы 

игровые элементы 



ЛНДЖА И ЖАКДМ ЛЙИКМИВЗИЕ ЙЙИЩАДКИ 



КЙИЧЗИД ИЛВДЩДЗИД 



КЙИЧЗИД ИЛВДЩДЗИД. МДНЗИЧДЛКИД КЛЙИВИЯ 



КЙИЧЗИД ИЛВДЩДЗИД. ЛНДЖА 

места размещения светильников 

линии электропередач 

трансформаторные подстанции 

социально важные объекты 

ВАЖНО: 
 

Определить собственника опор; 

 

Договориться о размещении 

светильников на опорах. 



Технический паспорт здания 

Схема расположения объекта на карте местности 

Согласование работ на объекте культурного наследия* 

* - при необходимости 

КДЖИЗМ ИБЪДКМИВ КАЙИМАЙЬЗИГИ ЛМКИИМДЙЬЛМВА 

Реконструкция – изменение параметров объекта, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций, за 

исключением замены и (или) восстановления отдельных 

элементов таких конструкций. 

 

Капитальный ремонт - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций или элементов таких конструкций, 

за исключением несущих строительных конструкций, замена и 

(или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения, а также замена и (или) восстановление 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели элементы 



Проект пирса, пожарного водоема и подъездных путей к нему 
 
должен быть согласован с МЧС в части возможности эксплуатации 
 
объекта по назначению после реализации проекта 

ИБЪДКМЫ ДЙЯ ИБДЛЙДЧДЗИЯ ЙДКВИЧЗЫН ЖДК 
ЙИЖАКЗИЕ БДЗИЙАЛЗИЛМИ 

Пожарные водоемы 

Подъездные пути к открытым водоемам  

Обустройство пирсов для забора воды из водоемов 

ВАЖНО: 
 

Достаточен ли запас воды в пожарном водоеме? 

Сможет пожарная машина подъехать и произвести забор воды? 

Имеется место для маневров и разворота пожарной машины? 



ЛМКИИМДЙЬЗЫЕ КИЗМКИЙЬ 

ВАЖНО: 

- обязательное наличие при реализации проекта; 

- максимальная стоимость 2,14% от цены контракта. 

Регламентируется: 
 
 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468; 
 
 Статья 53 Градостроительного кодекса РФ.  

Чем труднодоступнее населенный пункт, тем большую сумму рекомендуется 
 
предусмотреть на строительный контроль (но не более 2,14% от цены контракта), 
 
чтобы снизить трудности поиска организации 

Строительный контроль осуществляется индивидуальным предпринимателем 
 
или юридическим лицом, являющемся членом саморегулируемой организации, 
 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  



ЙЙАЗ-ЛНДЖА ДВИЖДЗИЯ БЙАГИЙИЙКЧАМДЙДЕ 



ЙЙАЗ-ЛНДЖА ДВИЖДЗИЯ БЙАГИЙИЙКЧАМДЙДЕ 



ЙЙАЗ-ЛНДЖА ДВИЖДЗИЯ БЙАГИЙИЙКЧАМДЙДЕ 



https://www.facebook.com/groups/ppmi43/ 

https://vk.com/ppmi43 

www.socialkirov.ru 

610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10 

ppmi@dsr.kirov.ru  

8 (8332) 67-98-83 

8 (8332) 67-99-00 


