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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 декабря 2016

года

№ 1629-р
г. Ижевск

О консервации объекта капитального строительства
«Пристройка к зданию ГУЗ «Республиканская офтальмологическая
клиническая больница» г. Ижевск»

В

соответствии

с

частью

статьи

4

Градостроительного

52

кодекса

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от

сентября

30

года

2011

№

802

«Об

утверждении

Правил

проведения

консервации объекта капитального строительства» и на основании обращения
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики:

1. Казённому

учреждению

Удмуртской

Республики

«Управление

капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» провести

консервацию

объекта

капитального

строительства

«Пристройка

к

зданию

ГУЗ «Республиканская офтальмологическая клиническая больница» г. Ижевск»
(далее

- объект) в срок до 25 декабря 2016 года.
2. Утвердить перечень работ по консервации
1) разработка технической документации;
2) выполнение конструкций, принимающих

объекта в составе:

проектные нагрузки (в том

числе временных);

3)

монтаж оборудования,

дополнительно закрепляющего

неустойчивые

конструкции и элементы;

4)

освобождение

емкостей

и

трубопроводов

от

опасных

и

горючих

жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

5)
6)

приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за

исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта);

7)

принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному

доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.

3.

Установить

срок

для

разработки

технической

документации,

необходимой для проведения работ по консервации объекта, до

15

декабря

2016 года.

4.

Определить ответственным за сохранность и безопасность объекта, в

том числе конструкций, оборудования, материалов и строительной площадки,
казённое

учреждение

Удмуртской

Республики

«Управление

капитального

строительства Правительства Удмуртской Республики».

5.

Установить

предельный

консервации объекта в размере
локального

сметного

«Прикамский

450

расчета,

институт

объем

средств

на

проведение

работ

по

тыс. рублей, определенный на основании

подготовленного

проектирования

акционерным

промышленных

обществом

предприятий»

и

утвержденного казённым учреждением Удмуртской Республики «Управление
капитального строительства Правительства Удмуртской Республики».

6.
объекта

Финансирование
осуществлять

Удмуртской
Удмуртской

в

Республики
Республики

расходов

на

пределах
от

18
на

проведение

расходов,

декабря

2016

2015

год»

работ

по

консервации

предусмотренных
года №

95-РЗ

Министерству

«О

Законом
бюджете

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики на обеспечение

реализации Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на

2016 год.
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