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Обсуждение с жителями актуальных вопросов 

Совместный осмотр объекта 

Составление дефектной ведомости 

Дефектная ведомость 

ИЙКДДДЙДЗИД И ВЫЯВЙДЗИД ЙКИДКМА 

Составление и утверждение сметы 



ДДЛДКМЗАЯ ВДДИЖИЛМЬ 

Необходимые
виды работ 

Выявленные 
дефекты 



ИЛЖИМК ИБЪДКМА 



ЙИДГИМИВКА ЛНДЖЫ 



ЙИДГИМИВКА ЛНДЖЫ 



ЙИДГИМИВКА ЛНДЖЫ 



АВМИЖИБИЙЬЗЫД ДИКИГИ 



ВИДИЛЗАБЖДЗИД 

Проекты по типологии 
водоснабжение 



ВИДИЛЗАБЖДЗИД 

Поперечный разрез 
траншеи для прокладки 

трубопровода 
 
 
 

Схема ремонтируемых участков прокладки 
трубопровода 

 
 

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 



от 7 до 12 лет 

Детские площадки 

старше 12 лет  от 3 до 7 лет 

БЙАГИКЛМКИЕЛМВИ МДККИМИКИИ, 
ЖДЛМА ЖАЛЛИВИГИ ИМДЫНА 

спортивные тренажеры 

рукоходы 

песочницы 

качалки на пружинах 

площадки для игр 

мини-футбольное поле 

детские качели 

карусели 

тематические домики 

игровые комплексы 

лестницы 

кольца 

сетки для лазания 

турники 

канаты 

хоккейная коробка 

баскетбольная площадка горки 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- эффективная система освещения; 

- укрытия, защищающие от ветра, осадков и солнечных лучей; 

- разделение зон шумного и тихого отдыха; 

- ровная территория площадки, без резких перепадов высот; 

- расположение площадок не допускается в сыром месте или низине. 



ЙЙИЩАДКА ДЙЯ ДДМДЕ ИМ 3 ДИ 7 ЙДМ 



ЙЙИЩАДКА ДЙЯ ДДМДЕ ИМ 7 ДИ 12 ЙДМ 



ЙЙИЩАДКА ДЙЯ ДДМДЕ ЛМАКШД 12 ЙДМ 



ИБЪДКМЫ ЛИЗККЙЬМККЫ И ЖАЛЛИВИГИ ЛЙИКМА 



ЛНДЖА КАЛЙИЙИЖДЗИЯ ЭЙДЖДЗМИВ ЗА ЙЙИЩАДКД 



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 с министерством культуры* 

Обследование объектов на скрытые дефекты 

* - при необходимости 

КЧКДЖДДЗИЯ ККЙЬМККЫ, ДИЙИЙЗИМДЙЬЗИГИ 
ИБКАЗИВАЗИЯ ДДМДЕ И ИЗЫД КАЙИМАЙЬЗЫД ИБЪДКМЫ 

Реконструкция – изменение конструкции, 

планировки, параметров, несущих 

конструкций, в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта и пр. 

 

Капитальный ремонт (ремонт) – работы без 

этих изменений. 



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.  

В бюджете проекта строительный контроль может не указываться, 
 
но это не отменяет обязанность его осуществления при производстве работ 

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



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 


