
n

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

((ФинансовыЙ университет при Правительстве РоссиЙскоЙ Федерации>
(Финансовый универсптет)

прикАз

n,/D, Ns о

Москва

Об утвержлении Положения
о Дирекции капитального строительства

В соответствии с Уставом Финансового университета и на основании
приказа Финуниверситета от 2З.12.2019 Ns 2764lo <О внесении изменений в
структуру и штатное расписание Финансового университета> п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Дирекции капитzulьного строительства согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 02.|2.20|6
ЛЬ 2З66lо <Об утверждении Положения о Ремонтно-строительном управлении).

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прикzвом Финуниверситета

/,

ПОЛОЖЕНИЕ
о .Щпрекчии капитального строительства

1. общие положения

1,1, .Щирекчия капитального строительства (дЕIлее - .Щирекция) является

структурным подразделением Финансового университета, созданным для

выполнения функций заказчика-застройщика при строительстве и реконструкции,

капит€tльном и текущем ремонах объектов Финансового университета,
|,2. Руководство деятельностью .щирекции осуществляет директор

.щирекции, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора

Финансового университета по представлению курирующего проректора,

1.3.ВсвоейДеятельности.ЩирекuиярУкоВоДстВУетсязаконодательстВоМ
Российской Федерации, Уставом Финансового университета, приказами и

распоряжениями ректора Финансового университета, Правилами внутреннего

.грудового распорядка, настоящим Положением, ГрадостроительЕым кодексом

Российской Федерачии, строительными нормами и правилами,

1.4. Структура, численность и штат ,щирекчии утверждаются приказом

ректора по представлению курирующего проректора,

1.5.,,Ц,иректор .Щ,ирекшии подчиняется Еепосредственно курируюцему

проректору.

2. IJ,ели и задачи

.Щирекчия:
2,|. Организовывает исполнение программы строительства (выполнение

предпроектной подготовки, планирования строительства, проектных,

изыскательских, строительно_монтажных и других работ, связанных со

строительством, реконструкцией, капит€шьным и текущим ремонтами объектов

Финансового университета) за счет вьцеляемых на эти цели бюджетных субсилий,

целевой субсидии на капитальный ремонт, а также других источников

финансирования. _ на основе
2.2. обеспечивает эффективность капитальньlх вложеЕии



применения при проектировании и строительстве прогрессивных производственных

и информационных технологий, соблюдения норм и стандартов по проектированию,

строительству, реконструкции, капитzrльному и текущему ремонтам объектов

ФинансовогО университета и других требований к их техническому уровню и

качеству.

3. Функции

.Щля реализации задач [ирекчия выполняет следующие функuии:
3.1. На этапах предпроектной проработки и проектирования:

3.1.1. проводит выбор земельного участка, выполняет подготовительные

работы, получает градостроительный план земельЕого участка, организовывает

внесение изменений в правила землепользования, обеспечивает необходимые

согласования и оценку градостроительного потенциaша территории для определения

возможности его использование для строительства;

3.1.2. получает в установленном порядке разрешеЕие на строительство

феконструкцию), согласования и технические условия на подкJIючение объекта

кдействующим инженерным сетям;
3.1.3. подготавливает исходные данные для разработки проектной

документации, составляет задание на проектирование, смету на проектирование

строительства (реконструкции), взаимодействует с проектными и

изыскательскими организациями и подготавливает проекты договоров на

выполнение соответствуЮщих проектных и изыскательских работ;
3. 1.4. организует цроведение экспертизы проектно-сметной документации, в

том числе экологической, и ее утверждение в установленном порядке.

З.2. В области подготовки и использования площадки строительства:

З.2.1. получает р,врешение соответствующих эксплуатационных органов на

период проведения строительно-монтажных работ на перенос действующих

коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения и других

инженерных коммуникаций;
3.2.2. оформляет документы на вьтрубку и пересадку деревьев и снос строений,

ордер на производство земляных работ;
3.2.3. организует геодезическую разбивочнlто основу для строительства;

3.2.4. организует контроль за деформациями и состоянием зданий и сооружений

в зоне влияния строительства.

3.З. В области контроля и надзора за ходом строительства:

3.3.1. определяет от Финансового университета ответственных лиц, которые от

имени заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за

проведением строительно_монтажных работ и проверку качества используемых

матери€Iлов, конструкциЙ и оборудования, принимать скрытые и законченные работы
и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
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3.з.2. регистрирует в государственных контрольных органах должностных лиц,

ответственных за проведение строительно-монтажных работ повышенной опасности

и соблюдение специаJIьных требований поднадзорных служб (совместно с подрядной

организацией);
3.3,з. передает подрядчику правоустанавливающие документы об

имущественных отношениях и необходимые согласования, и рiврешения;
з.з.4. создает и передает строительной организации геодезическую

разбивочную основу;
3.3.5. передает подрядчику в производство работ рабочую документацию'

р€вработанную на основании утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-

сметноЙ документации В количестве, необходимоМ длЯ выполнения работ

подрядными организациями;

3.3 .6. подготавливает к утверждению графики выполнения работ, контролирует

выполнение графика производства работ;
з.3.7. вносит предложение курирующему проректору для принятия решения о

необходимости авторского надзора проектной организации, монтажных услуг
производителей оборудоваItия и подготавливает проекты договоров на выполнение

указанных работ;
3.3.8. осуществляет контроль за строительством, ремонтом, соответствием

объемов, стоимости и качества работ, проектной документации, сметным расчетам.'

единичным расценкам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на

производство и приемку выполненных работ;
3.3.9. принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с

условиями государственного контракта или договора подряда;

3.3.10. в необходимых случаrIх организует внесение изменений в проектно-

сметную документацию, ее переутверждение при необходимости и изменяет сроки

завершения отдельных видов работ или этаповстроительства;

3.з.1l. при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и

выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ту, гост и снип,

дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектовl'

представляет виновной стороне предусмотренные государственными контрактами

или договорами санкции;
з.з.12. организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного

строительством объекта в установленном законом порядке;

3.3.1з. оформляет договоры, организует выполнение проектно-сметной

документации, строительно-монтажных и пускона"цадочньrх работ и других видов

услуг, связанных со строительством и реконструкцией;
3.З,14. представляет ГосударственноЙ приемочной комиссии документы,

необходимые для приемки объекта в эксплуатацию,

З.4. В области финансирования, учета и отчетности:
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3,4.1. устанавливает в проекте договора условия промежуточных платежей и

окончательного расчета за выполненные работы и оказанные услуги;

3.4.2.ведетоперативный'УпраВленЧескийистаТистическийУчет,состаВляеТ
отчетность в установленном порядке;

3.4.з. ежеквартzrльно представляет в Главное управление капитаJIьного

строительства Управления делами Президента Российской Федерации, управление

бухгалтерскОго yreтa и отчетностИ информациЮ о ходе реаJIизации федеральной

адресной инвестиционной программы ;

З.4.4,приниМаетрешениеивеДетперепискУпоВопросаМтехнИко-
экономических оценок и расчетов инвестиций, проведеЕие подрядных торгов,

заключения договоров (контрактов) на разработку проектной документации,

договоров подряда (контрактов) на капитальное строительство, реконструкцию,

капитальныЙ и текущий ремонт и других договоров по направлению работ,

3.5.ВобластиприеМкиВэксплУатациюзаконченныхстроительствомобъектов:
3.5.1. подготавливает проект приказа ректора Финансового университета о

назначении рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию законченных

строительством объектов или их очередей;

3.5.2. представляет необходимые документы приемочной комиссии по

законченным строительством объектам;

3.5.3. принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке и вводу в

эксплуатацию объектов Финансового университета;
3.5.4. организует работу по сдаче объекта в эксплуатацию Мосгосстройнадзору

и другим организациям-

з.б.ВобластипроВеДениякапитальноГоиТекУЩегореМонТоВзДанийи
помещений Финансового уItиверситета:

з.6.1. поддерживает в исправItом состоянии объекты Финансового

УниВерситетапУтеМкачестВенногоисВоеВреМенногопроВедениJIтекуЩегореМонта
зданий и помещений;

З.6.2.повышаеТэконоМичносТЬреМонтаисоВершенстВоВаниеТехнолоГии

ремонтно-строительных работ;
3.6.3. проводит работы по составлению и проверке дефектно-сметной

документации на ремонтируемых объектах;

3.6.4. разрабатываеТ и внедряеТ мероприятия по предупреждению аварии,

поломок и повышению износа помещений и зданий Финансового университета;

3.6.5.разрабатыВаетгоДоВые'планыВсехвиДоВреМонтапомеЩенийизданий;
3.б.6. своевременно готовит необходимую докумеЕтацию для заключения

государственных контрактов и договоров с подрядными организациями в рамках

своих полномочий;
З.6.7.контролирУетПроцессвыполнениядогоВор}tыхобязательствподрядныМи

организациями, не допускает необоснованного удорожания ремонтно-строительных
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работ и применения строительных материаJIов, не отвечающих потребительским и

качественным требованиям согласно СП, ГОСТ и ТУ;
3,6.8. осуществляет учет выполнениlI планов, графиков ремонта и коIrтроль за

качеством работ;
з.6.9. обеспечивает правильность и экономичность расходования строительных

материалов;

3.6.10. своевременно готовит заявки на закупку строительных материшIов,

инструментов испецодежды для группы мобильного ремонта.

4. Права и ответственность

,Щирекuия:
4.1. Представляет по доверенности Финансовый университет в

государственных органах, контролирующих и надзорных службах при рассмотрении

вопросов, относящихся к компетенции .Щирекции,

4.2. Привлекает на договорных условиях компетентных специаlIистов и

организации в качестве консультантов-экспертов и исполнителей задач, выполнение

которых возлагается на Дирекцию.
4.з. Приостанавливает производство любого из видов работ при осуществлении

их с отступлением от требований проекта и установленных договорами правил.

4.4. Требует от подрядчиков и других исполнителей работ обоснования

предлагаемых ими объемов и стоимости.

4.5. Вносит предложение курирующему проректору о расторжении в

одностороннем порядке по своей инициативе договоров (контрактов) с подрядными

организациями в случае немотивированного превышения ими сроков выполнения

работ, при невыполнении требований к качеству продукции, проектно-сметной

документации, строительно-монтажных работ, поставляемого оборудования и других

видов работ, а также при аннулировании Сро на строительную деятельность в

соответствии с требованиями Федерaltьного закона "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" от 05.04.201З N 44-ФЗ.

4.6. Обращается в органы государственного надзора для Пол},аlения заключений

о соответствии предъявляемого к приемке объекта действуюшим нормам и правилам.

4.1 . Осуществляет контроль за качеством строительных материaшов,

конструкций и оборудования, используемых в строительстве при выполнении работ
и оказании услуг, сроками их поставки.

4.8. Контролирует деятельность подрядных организаций, выполняющих

ремонтно-строительные работы по капитальному и текущему ремонтам в

соответствии с государственным контрактом и договорами.
4.9. Запрашивает в структурных подразделениях Финансового

университета документы, необходимые для выполнения возложенных на
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,Щирекциrо задач.

4.10. Bclo полноту ответственЕости за качество и cBoeвpeмeriнocTb
выполнения возложенных Еастоящим положением обязанностей несет [иректор
l-[ирекции.

4.11. СтепеrIь ответственности других работников ус.ганавливае,гсrI в

соответс,гвии с долж}Iостными инструкциями.
4.12. Взаимодействует с городскими структурами согласно порядку,

устаЕовленному Градостроительrrым кодексом Российской Федерации, а также
лругими распорядительньiми и нормативllыми документами городских cTpyк.lyp,

5. ВзаимоотношеtIия с другими подразделениямиq)иrlансового

университета
.Щирекция:
5.1. Осуrцествляет прием заrIвок от филимов Финансового университе.га в

областr.t строительства, реконструкции.
5,2. Принимает заявки от структурных подразделеI]ий Финансового

уItиверситета и филlлапов на выполнение работ, связаIIIIых с обеспечением

учебного процесса и нормzrльного содержани я зданий и помсщений с це.пыо
I]роведения I(апитального или текущего peMo}IToB.

5.З, Предоставляет в Управление закупок заrIвки lla приобре,гение
строительнт,Iх материалов (согласно у,гвер}кденному годовому плану) для
проведеtиrl капитального или текуIцего ремонтов зданий или помещеllий и

локументы лля проведения торгов IIа проведеЕие рабо,г по строитеJIьстl]у,

реконструкции, капитаJIьному и текущему ремонту.
5.4, Взаимодействует со структурными подразделениями и филиалами

Финансового университета согласно утвержденным приказами ректора регламентам.

fiиректор
!,ирекции каIIитального стоительства А,И. Селивёрстов

(


