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Об утвер7l(дении <Положеппя об отделе капитальпого строптеJlьствд ПСТБИD.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Утвердить (Положепие об отд9де капитzlльвого строительства ПСТБИ))

согласно приложевию Л9

2.

l.

Руководителю Редакции сайтоs ПСТБИ Каяаевой Э. Ю. опфликовать давцое

Положение ва офшшальном сайте Инститlпа.

3.

Коlrrроль за испо,пнением вlютоящего приказа возJlожить Еа проректора по

учебвой работе прOтоиерея Н.Н.Емельявова.

Реш,ор

L

6

прот В.Воробьёв
(рOсI!lфовха подпнся)

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной
работе

tlрот,Н,Емельянов

На. мьяик Юридического

К;rыков С.Н.

отдjла

(поdпuсь)

РА( СЫЛКА: (электронно! с приjIожением, в формате.рd0
В деj:о

Про!екrор по учебной
рабо,е
Прак гичесхий отд€л

Учб.rый отдел
юри;tический отдел

испо,нrтельi
Ст,ияJпектор чтсц А.В, Др}тинин

тел.:1-985_14l7l26
E-mai

:

andr,pslbi@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ
отдел каtlптальriоrо строительства

ПСТБИ

l. Общпе по.rоiлевпя
1.1 полное наименование - отдел калит!цьноло сцюительства

ОКС ПСТБИ (сокращевное - ОКС).

1.2 Огдел капитмьного стоительства (дмее Окс) лвляется самосюятельным стук"гtрным

подразделением Учреждения и выполняет
функции Змазчика застойщика,

!J_ со_гласво оргаяизэ!иоrrяой сФукryре УчЕждекrя отдеJt поrlчиц.iется цепоqrcдственно
Репору

пстБи
],4

Оглел возгламяег вачдJБsrfl( ОКС4 коюрый пазвачастся и освобоrкдается от
доrDквосм при&еюм
по лредсгаsленrю Прореrгора по АХР ПСТБИ.

1.5

В своей работе отдел сотрудциqаст с:

Реrюр ПСТБИ

-

Москомархгaекryрой г. МосIGБI

-

ГлавАпУ г. Москвы

-

Госулартвевным архйт€кlурцфтрrт€льяýм

-

ГБУ МоФоргеоrрестом

яадзоtюм г. Мосхвы

- Мосжилэкспергизой
-

Со !сеiд,l отделами и подrазделеrrйями yнrвepctfтcтa,

1.6 В своей деятельности ОКС руководствусгсr: Федеральным законом 'Об ословах
охраны труда в
Российской Федерации", Постаяовлевиями правительства РФ,
гл;вы
адмияистрации,
распоря(енЕсми
методическими норматимми, доý/мештами мtтнистерства стоительства РФ, снип,
распорлкепиJIм,n

ГАСН, Уставом ПСТБИ, приказами и распоряжеIrиями Рекгора ПСТБИ, Политикой
учреждениll

области высшего образования, Положением об отделе,
1.7 Прдметом лсгrcльвости

окса

явrlяетýя проведеЕяе тецлцего и кдrитаlьвого
ремоЕюв здФrий и

соор)aжеIrйй, реконструщиr, расширецие, техяrческое перевоору)rcЕйеt а Taro*e

оьектов.

стрmельство

2. Ще,ла
2,1 Проведение т!куцело и (апитмыtоло ремонта,
рсконструкция зданий и соор}r(еций.

2.2 Рsclrrр€rтlrе,

2J

в

модервизаци.8 и техяическо€

перевооружецие существуюпrих объекгоЕ.

Строrтrельсгво вовЕх объекrов, яеобходимых для деятеjьItости
)лрe)(девrя.

BoBbD(

2.2 Расцирение, модернизация и техяическое лсtr евооружецие существуюDlих обьектов.
2.3

Стрmельство новых объекгов, яеобходимых дJи дея.тсльности rФежденru.

2.4 комллексное благоустойство территории уЕиверситеm и прйходов,

3. Вш5препняя стрlтсг5lра
3,1 Струкглlа и численносБ ОКСа утверждаs-tс' Приказом Рекrора ПСГБИ.

3.2 оКС состоит из начiцьника ОКСа, ивжеве;и по стоительству и техническому надзоруиюкенера_архmектора ло лросктво_сметным работам - l чел,, арfufгект1)ра-техника - l чел.

3.3 Распределение обязаяпостей мФ(цу работниками отдела осуществлrется яачмъником
соответствии с доJDкноствыми иястр)д(цпями.

3.4 Работвики отдеJIа нlвЕачак,тся и освобождfuсrcя от доФ(пости Приказом Рекгора
предоставJIеяию лачмьника ОКСа,

4. Фуrtкцпи п

l

чел.,

окса

пстБи

в

по

задачr

4.1 з9дачп отдела

кrпrтальяого стоопl,Фьmв9_

4,1.1 Ila сгодяя подгоmвки пового cтportтeitbcтBa:
4,1, 1,1 Участие в разрабоftе бизнес_плма;

4.1,l,2- Учасгие в выборе площадки строrпtльства;
4.1.1.З Участис в по.тучснии sсех необходимых разрешений и согласованийi
4, l . l .4

Предвариrельный обор проекгировхtиков;

4. l. I.5

Пол}ченис проекга

4,1, 1.6 Вн}треннr.я

4.1.2 Нд сraдпи
4,

экспсргrза проекта.

рсмвaцлх gгрохтельствдi

l,2.1 Участие в подоmвке qтошrельной tшощад(л:

4,l,2,2 Участие в организации разработки и лверждения цроеrпrо-сметной докумеЕтаrци;
4.1.2.3 Выбор на конкl,рсной основе ислоляmелей на поставку товаров, выполневяе работ, оказаяяе
усrtуг в строrтеьстве, за&Iючепие договоров;

4.1.2.4 Учасгие в

контолс за поставками предусмотр€нпых

доювором подряда материiцьIlьD( и ивьD(

р€сурсов;
4.1,2.5 КоЕгроль качества работ;
4. !.2.6

Приемка выпоrпrенвьrх раfuт;

4.1.2.7

Контоль

за своевременной оплаmй работ и усл}т;

4,1.2.8 Учасгие в сдаче объекm в эксплуатацию.

4.2

Функцtl

ol),le.]a

Krll ита.,Iьноl

о cтpoпTeJbcTBa.

В соотвегсгвии с основными задачами ОКС выпоJrЕяет следrющие фуrrкция

4.2.1.6 Участвует в подгоювк9 tlсходные данвые дUt выполнениrl проеrтtlой докумеmации.
4.2.1,7 Ос}ществляfi выбор проекrяой и изыскатejlъской орпмизаrци и )ваствует в заIФючении с вrlмп
договора Еа выпо,,IнеЕяе соотвеrcтвуюulих цректяых и изыскатс,пьскrх работ.
4.2.1.8 Участвуег в оргаяизации и сдаче в экспертизу разработанвой проеrгво-сметяой док!д4еятации и
коlпроле за прохожденrем экспертизы в усгавомеЕном порядке,
4.2.1.9 Осущесгвлrег неконкурвые процелуры рdlмещеяиrl за(азов,
4.2.1.10 Участвует в заключении договоров на работы и услуги,

4.2.1.1l ЗакJDочае! догоsора с оргавизаrиям, на выполпея!е Фувкцrr Заказчrкi (Iеlлвческого
3sк9зчвка) в состдве:

- На спаduu преdпроекtапой прорабопru u поёzоmовкtl к сrпроu епьсmву Техаuческui :hкозчuк
провоdшп выбор сmроuпельлtоli моцаdкч ч полу!аеп cozJacoBttHu, на ее uспольюванuе dM
- Выполtняеп поёzоmовuпельные рабоmы,

полуаеп

в

успановленном поряdке необхоdu,цые со?лосованuя

u

роэ|еuенuя dм uспользовапш земелылоzо учасmка dм Hyctcd спроuпе,lьспм.

-

Полуаеп

в

упанов,tенном поряdке раэрешенuе r0 сmроuпельсйво. .

- Получаеm соzllасованuя ч пехнпческuе

уловuя на поlюцючепuе объекпа к dейспвуюtцuм cemM,l

, Полуаеп в аdмuнuсmрцuч z. MocKBbl поdmверэlсdеtluе 0ейспвuя бсех выdанных Технuческuх yc,toBй
на эпекmроснобrrенuе, воlоснабlсенuе, капопuзачuонные сборы, опоменuе, йелефоаuзацuю u m.d.

Вьlполняеп оdzойовuпельuые рабо ьl, получаелп в соопвепспвwчuх opzaHax необхоduмые
соzпасомвllrl, разреаепч, u Технцчесwе успоФя dм провеdенм uзысканuй, проекlпuрованuя u

-

a_2-1- В пблястп iьrrЕапсltDованпя.

vчетa:

4,2.4.1 Привимаfi )"rасrrе в коЕтролс зil пост]дlлением средств
рабm и ияых платежей, ttредусмотреяяьц договорми.

4.2.4.2 устаяльливлеr

по

соIласованию

с

дlя своевремеЕiой огшаты выполнеиных

лодряд!lиком условия лромежугочных платежей и

оконqатe]Iьноло расчета за выполненные работы и оказаrrrыс услуп,i.

4.2.4,3 Предостамяег

по запросу

расходовдrхи финансовых и

р}товодстrа ПСТБИ яuформац
материмьных рес}тсов.

юо

ходе строrrcльсгм

и

Осущсстмrсг контоль за исполнением лодрядчиком предписаний государстъеняьD( надзорных
органов и авторскою надзора, 1ребований шефмонтажrrых оргдшзаций в части безопасrrых методов
ведениs стоитсльсIва, качества работ и используемых материlшов и стоительвьй конст$ций,
4.2.4.4

4.2.2. отде.,I

кtп!тальвого gmоrтt-Jrьствд выпол!iет фчвкц!д пDti кдпЕт'льпом DемоЕте:

4,2.5.1 Участвует в кон.г!юле обеспечения и сохранностп зданий и сооруже}rий п)aгем праsильной rх
эксплуатации, своевременного выJlвJtения trеrсправносrи стоительных кояqцDтций своевременвого и
качественного их ремоЕпl.
4.2.5.2 состаsлясг задмия на обследование здмяй и соор}r(ений специаJlизированными орlадизациямr,
оформлясг дофвор4 производит приемtу работ,
4.2.5.З СоФавляет проектно.сметн)по докумеятацию }ta ремоrIтцо-строителы]ые
сложньD( IlюкеяерньD( расtlсгов.
4,2,5,4

сосmмrет план змвку, протокол согласований

оргавизаitиями,

работы, не тсбующие

и договора на работы, вьiполЕяемые

подрядсIми

4.2,5.5 Рассматривает

и

представJIrrет на утверждение руководству докуменmцию по Kaп}fTалbHoMy
лроекпrой
организацией.
ремонry, разрабоmЕную
4,2,5,6 ОргФ{изовывает контроль за качеством выполЕеция работ по капиlпльному
рсмовту.

4.2.5,7 Учлствуеl

в лриемкс и освrдсте.пьствоsании сц,ытых работ, а также тсх работ, от качесгва

KolopbD( зависит усmЙчивостъ и прЕIность

]дмиЙ или ю( части.

4.2.5.8 Приtlимаgт )ластие в составлевии и предоставrиет в устано&певном порядке расчеты
потребвости в общестюительвых материмах, коIlсгрукциrх, изделиях на ремонтно-стiюите,льные
работы,

4.2,5,9 Прияимает учасгие в разработке подрядrшком графиков производстЕа рабoт
контроль за их выполЕением.
5.

и осучсствляет

пDаsд

5.1

оIдеJ кдпятальною стоопlеIьсгв! пмеет oDaBo:

5.1.1 Поллать от дрrтих подразделсяий предприятия сведенияt сцравl(л и др}тие ияформацйоЕrые
мат€риалы, Ееобходимые д'lя работы отдела,

5,1.2 Привлекатъ на доrоворных пли ияых условиях юрrJических и физическж лиц в ftачестве
(онсультакгов_экспергов и испопнителей сложяьD( задач, выполнеяие коюрых возлагаеlся
прсдприяпrем на Окс.
5,1,З Проводить на конк)Фсной основс обор исполвrтелсй и замючать доIовора на разработку
прекгIiо_смстной докумевmции, изыскательсмх работ, поставку оборудования и материмов,
выполнения стоительЕых, моllтaDкных и иньD( работ и усля, коlrтролцровать ход и качестsо
выполняемых работ.

5,1,4 Совмесгно
осущсстмять

с

предсmвит€.]rями

коЕтоль

используемых

в

за

подрядных лроектяых

качсФъом

строптельЕьIх

и

стритеJIьно-моЕтажных орпLнизаций

материаловl

строитеrIьстве при выполпении работ

и

консФукций,

оборудования,

оказании усл}т, срками их посmаки и

выполвешия работ и усл}т, а такжс надrежащим оформлеяием рабочей и I'rсполвrrrcльной докуйентаrци,

5.1.5 При согласовании с руl(оводством принимать решение о приоспrновке сцюительсrъа и прведения
ремонтно-строrгельяых работ пря вояиквовевии признаков деформации или ра:lрушения возводимого
здания, сооружениrI или его консгруюrий,
5,1,6 Запрещать эксплуатацию здаяий или отдельных констукций в случае нсисправности, урожающей
безопасностя людей, с немедлевЕым ]aведомJlением руководства учреждения.

5.1.7

Не принимать к оплате работы, выполненные с яарушевием пректа иJtи

некачестъенЕь!х

мат€риалов.

5.1.8 Досрочно прекращать исполнеяис договорных обязательств
доlоворfi ьц обrзательств.
6.

вза!моотвошевпя с подDозде,,lенпямп пD€длDпятпя

с подрядчиками при нарушеllии ими

и коптоолпDчющпмн оDгaяпзацIямU.

6.1. Огдел капrrrальпого строительства взаимодейсrвует с

стукг}рными подраздеJlениями ухреждеrrrrя:

- пол}лlает от производственных подраздслений предприятия акты l(омплексных проверок, служебные
записки на ремонlно-строптельЕые раfuты;
- псредает s

ОМТСиК заявки на приобртение материмов

- пощлlаст от

и средств, оборудования;

Пэо, Ок штатное расписание;

- передает в ПЭО,

рабочего времеяи;

ОК график отпусков, до.пжяоспiые инстру(ции, "ПоложеIlис об отделе", табель rlеm

_

лередает в отдсле главяоIо энергетика карту-схему сстей с
укarзанием мест подмк)чения;

_

в

по.ll)лает

отделс главноrо энергстика схему точек под(лючеяия

эвергосЕабжениr, водосяабжения, каяализации
- лоlryqает в отделе главяого

и др.;

Пол}л{ает

оргтехЕки;

в б}хгаrrерии счет-факry?ы, акты выIlолневных работ при

стороllвrми оргавизациями;
- Полуtlает в

дейсгвующrм сетям

мехмика зiulвки на чертФки к нсстаtцартвому оборудоваtrию;

- передает в отдел информаtионньD( технологцй залвки ва приобреr€нве

-

к

з&спючении договоIюв со

юрrдrчесtом отделе договоры ва выполЕеяие работ сmрня!лми оргаяизациямп.

6.2. Огдсл капmальвоrо строительства взаимодействуФ

с

Госгорrехвадзором, Госпожнадзором,
KoMmeToM по эколоIии: пол)лает предлисiшия и акты проверк, передЕт плаяы мерпряfгий и
акIы
проверок.
7.

отsетстsеццость

7.! За вадлсжащее и своеврсменное выполнеЕис отделом футкций, цредусмотсЕных настояцим
положением отвегственвосгь несёт яачiшьяяк окса.

7.2.1 Оргаяизацию выполвения прсдусмотреrшых в насюяцем Подожеяии
фувкций и задач отдеJrа;
7.2,2 Собrподеrшем яорматЕвrrьaх лсгов, инgrр},ций, Госуда!rственяого надзора и контроля,
7.2,З Состояцием трудовой дисциллияы.
7,3 Огветствеяносгь работвиков

Окса усmяавливается llx должно9гными ивструщlлями-

8. 3дключеппе

8.1 Настояшес положецие оазрдбQlацоjlц)тветgгвии
8.1.1

Трбомниями СТП СМК

с:

5_007.

8.1.2 полоr(ением о зtказчике лри сгроительстве объектов

рФ.
8. l

.З Штатвым расписаняем

8. l

.4 Оргавr.!заlдrопrой

дл, государственllых Еужд на тсрритории

ОКСа.

струпурой учреlкдеrоrя.

8.2 Должностrrые лrда, имеющие грaво вяосить предложеяшI об измецениЕ настоящеFо Положения:
_

начальник ОКСа;

_

главвый ияженер;

t.З Сроком введения

пстБи.

в деЙствие насто!щело Положения считать дату

8.4 Срок действяя яастоящего положевия

_

5 лет.

уrsержденrя Положеяия Ректорм

