
План работы отдела капитального строительства 
Администрации МО «Тахтамукайский район» на 2022 г.

№ п/п Мероприятия Дата

1
Формирование и согласование плана 

мероприятий по объектам капитального 
строительства на 2022 г.

Январь

2

Выполнение обязательств в рамках уже 
заключенных контрактов на 
строительство с освоением федеральных 
денежных средств по объектам:

• Капитальный ремонт 
спортивного зала Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №5» 
(МБОУ «СШ №5»), расположенного по 
адресу: Республика Адыгея 
Тахтамукайский район пгт. 
Яблоновский ул. Пушкина, 26.

• Капитальный ремонт Сельского 
дома культуры, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Хаштук, 
ул.Хакурате, 18/1

В течение года

3

Обеспечение согласования и экспертизы 
проектно-сметной документации на 
объекты, строящиеся по заказу 
районной администрации с 
заинтересованными организациями:

• «Школа на 250 мест 
расположенная по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35/1»

• «МБОУ «Средняя школа на
1 100 мест», по адресу: пгт Яблоновский 
по ул. Дорожной, Тахтамукайского 
района, Республики Адыгея»

• «Средняя школа на 1100 мест», 
по адресу: ул.Бжедугская, 12, а.Новая 
Адыгея, Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея»

В течение года, по 
мере

необходимости



4

Заключение по итогам проведения 
аукционных процедур муниципальных 
контрактов на изготовление проектно
сметной документации с проектными 
организациями и подрядчиками на 
выполнение СМР, договоров на ведение 
строительного контроля, авторский 
надзор, проведение пуско-наладочных 
работ и др.

В течение года

5

11одготовка технических заданий, 
оформление заявок на проведение 
конкурсов котировки цены, открытых 
аукционов в электронной форме по 
проектированию и 
строительству/техническому 
перевооружению объектов капитального 
строительства.

В течение года

6
Подготовка проектов постановлений, 
распоряжений в установленной сфере 
деятельности.

В течение года

7

Годовые, квартальные отчеты об 
исполнении мероприятий федеральных, 
областных, районных муниципальных 
целевых программ (в отдел по 
экономической политике)

В течение года

8

Организация совещаний по вопросам 
проектирования и строительства 
плановых объектов, с приглашением 
заинтересованных лиц, оформление 
протоколов по итогам их проведения.

В течение года

9

Регистрация строящихся объектов в 
Государственном бюджетном 
учреждении Республики Адыгея 
«Стройзаказчик» по осуществлению 
строительного контроля

В течение года, по 
мере

необходимости

10

Осуществление контроля за вводом 
объектов в эксплуатацию. Оформление 
необходимого пакета документов на 
принятие в муниципальную 
собственность Муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 
законченных строительством объектов.

В течение года, по 
мере

необходимости

11 Работа с главами, специалистами 
сельских и городского поселений, сбор и В течение года



обработка информации по направлениям 
деятельности.

12
Работа с входящей документацией, 
подготовка ответов на запросы 
вышестоящих органов.

В течение года

13
Обследование зданий, сооружений, 
помещений с составлением актов по 
результатам обследования

по мере 
поступления 

заявлений

14 Проверка локальных сметных расчетов, 
Актов о приемки выполненных работ в течение года

15

Участие в работе комиссий при 
администрации при приемке квартир 
для муниципальных нужд в целях 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
(квартирами)

в течение года

16 Текущая работа постоянно

Руководитель отдела 
капитального строительства Л.В. Савв


