
Как подать хорошую заявку на 
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В этой презентации 

 
1. Что нужно заказчику? 

 

2. Что хочет видеть подрядчик? 

 

3. Смета, дефектовка, акт осмотра.  

 

4. Анализ ошибок по типам проектов 



Что нужно заказчику?  

Кто заказчик в проекте ? 

Область  

Муниципалитет  

Жители 

 

 

Объект общественной инфраструктуры 

 

Ремонт  Реконструкция          Создание 

  

? 



Объект и проект 

Объект – имущество, проект – набор мероприятий  

 

Проект направлен на 1 объект (ремонт ДК) 

 

 

Проект включает разные объекты одной типологии (ремонт 3-х 

пожарных водоемов) 

 

 

Проект комплексный: включает объекты разных типологий  



Комплексный проект. Типология 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты сбора и 
вывозы бытовых 
отходов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Места массового 
отдыха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
противопожарной 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты уличного 
освещения 

Варианты сочетаний типологий проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты культурного 
наследия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты физкультуры 
и массового спорта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
водоснабжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Места захоронения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
благоустройства 
территорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автодороги и 
сооружения на них 



Создаем проект 

Четко определяем объект ремонта/строительства 

Рисуем «картинку идеального будущего» 

Проводим осмотр, составляем акт 

Готовим дефектную ведомость 

Составляем смету  

Утверждаем смету   



Акт осмотра 

Составляется на месте планируемых работ: 

• инициативная группа 

• администрация  

• специалисты по профилю 

 

Что включить в акт: 

• место составления, дата, подписи 

• полное фактическое состояние объекта 

• планируемые работы 

• скрытые дефекты 

• дополнительная информация 



Акт осмотра 

Скрытые дефекты указываем  

• из опыта эксплуатации 

• здравого смысла 

Пример: меняем батареи, значит все трубы к батареям 

тоже меняем. 

     

Планируемые работы 

• что будет нужно сделать для реализации проекта и как 

это можно сделать 



Подготовка схемы 



Подготовка схемы 



Автомобильные дороги 



Водоснабжение 

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  



Схема расположения элементов на 

площадке  



Уличное освещение. Схема 

места размещения светильников 

линии электропередач 

трансформаторные подстанции 

социально важные объекты 

ВАЖНО: 
 

Определить собственника опор; 

 

Договориться о размещении 

светильников на опорах. 



Дефектная ведомость 

Из презентации 4 МСР 

Выявленные 
дефекты 

Необходимые 
виды работ 



Дефектная ведомость 

 

На каждый вид недостатков приводим перечень работ с 

указанием объемов 

 

 

Учитываем запасы и нахлесты 

 

 

Соизмеряем потребности 

с возможностями,  

предусматриваем  

этапы выполнения  
 



Смета 



Смета 

• До100 тысяч руб.   

• Готовит специалист по представленным документам 

• выезд на место 

• опыт в этой теме.  

• Договор на составление сметы для подтверждения вклада.  

• Демонтаж и вывоз мусора тоже стоят денег.  

• Чего нет в смете – никто не сделает! 

 



Смета 

• Старые сметы пересчитываем.  

• Расценки указаны в ТЕР.  

• Смета утверждается Главой МО после согласования 

инициативной группой.  

• Проверка в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и 

ценообразования в строительстве».  

• Сроки от 2 недель  

• Платно 

 



Земляные работы 

Уровень промерзания 

Грунтовые воды 

Перемещение грунта: объем, куда 

 

 

! 
Соблюдать СНИПы и иные нормы –  

гарантия качества будущих работ. 



Освещение 

Качество электроэнергии: при норме 220В, допуск 10%, по 

факту от 190 до 250 Вт. 

 

Проверяем предельные параметры оборудования.  

Хорошо: 180-260 Вт. 

 

Установка опор хозспособом 

 

Лампы ДРЛ + диодные лампы на одной линии не ставят  

Автоматика и приборы учета: температурный режим, 

герметичность.  

 

ТУ   
 



Технический паспорт здания 

Схема расположения объекта на карте местности 

Согласование с министерством культуры* 

Обследование объектов на скрытые дефекты 

* - при необходимости 

Здания и иные капитальные объекты 

Реконструкция – изменение 

конструкции, планировки, параметров, 

несущих конструкций, в том числе 

надстройка, перестройка, расширение 

объекта и пр. 

 

Капитальный ремонт (ремонт) – работы 

без этих изменений. 

Вести «Журнал 
строительных работ» 
(указать это в 
муниципальном контракте) 



Проект пирса, пожарного водоема и подъездных путей к нему 
 
должен быть согласован с МЧС в части возможности эксплуатации 
 
объекта по назначению после реализации проекта 

Объекты первичной пожарной 

безопасности 

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? 



Строительный контроль 

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).  



Строительный контроль 

• Аттестованный специалист (СРО) 

• Обеспечивает качество выполнения работ и  соответствие 

смете объемов работ и качества материалов    

• В договоре установить: 

• периодичность посещений объекта 

• подготовку отчета о работах с датами посещения объекта  

и фотофиксацией ведения работ 

• обязательное присутствие при скрытых работах 

• Торги на работы и стройконтроль проводить раздельно. 



План-схема движения благополучателей 



План-схема движения благополучателей 



План-схема движения благополучателей 



Перечень документов для сдачи в МСР 

1. заявка для участия в конкурсном отборе ППМИ-2018  
2. техническая документация по объекту: 
локально-сметный расчет  
проектно-сметная документация  
дефектная ведомость 
документы на приобретение оборудования 
лист согласований проекта с организациями и городскими техническими 
службами  
документы в зависимости от типологии объекта 
3. расположение объекта на карте местности муниципалитета  
4. документы, подтверждающие заявленное количество прямых 
благополучателей 



Перечень документов для сдачи в МСР 

5. документ, подтверждающий право муниципальной собственности в 
отношении объекта  

6. документы, подтверждающие намерение муниципального образования 
на осуществление строительного контроля  

7. документы, подтверждающие вклад юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

8. документ, подтверждающий неоплачиваемый вклад населения 
9. протокол(ы) собрания населения 
10. правовые документы целевой группы, инициировавшей проект 

(городской конкурс, конкурс МО с участием СНТ) 
11. правовые документы муниципалитета 

(конкурс поселений, конкурс районов) 
12. муниципальная программа, направленная на развитие общественной 

инфраструктуры, утвержденная в установленном порядке органом 
местного самоуправления муниципального образования 



Перечень документов для сдачи в МСР 

13. устав муниципального учреждения 

14. фотографии объекта до реализации. 

15. дополнительные документы 

• документы, подтверждающие вклад муниципалитета 

• решение Думы муниципального образования об участии в ППМИ 

• документы, подтверждающие наличие организации, которая обеспечит 
эксплуатацию и содержание объекта после завершения проекта. 

• документы, отражающие актуальность проблемы 

• проекция/макет объекта после реализации 

• иные документы 

 



610002, г. Киров, ул. Орловская, 7 

610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10 

ppmi@dsr.kirov.ru  

8 (8332) 67-98-83 

8 (8332) 67-99-00 

Офис консультантов инициативного бюджетирования 

Министерство социального развития Кировской 

области 

mail@consultantib.ru 

www.socialkirov.ru 

consultantib.ru 


