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Отдел капитального строительства (далее - Отдел) является структурным
подразделением Центральной базовой таможни (далее - Таможня), созданным для
осуществления функций Заказчика при проведении всех видов капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов таможенной
инфраструктуры.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, другими федеральными законами,
международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России,
нормативными и иными правовыми актами ФТС России, Положением о Центральной
базовой таможне, а также Положением об Отделе.

Отдел непосредственно подчиняется начальнику Таможни, заместителю начальника
таможни, курирующему отдел, а так же решает возложенные на него задачи, как
непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями
Таможни, и в пределах своей компетенции - с органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями, юридическими и физическими лицами.

Работа Отдела строится на основе текущего и перспективного планирования, сочетания
коллегиальности при обсуждении вопросов служебной деятельности и единоначалия в
их решении, персональной ответственности каждого должностного лица Отдела за
состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений. План
работы Отдела формируется с учетом планов работы ФТС России и Таможни, целевых
программ и концепций и утверждается начальником Таможни.

Организационная структура и штатная численность Отдела формируется с учетом
объема выполняемых работ, а также на основе действующих нормативных документов и
утверждаются в установленном порядке.

Основные задачи Отдела
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1) Подготовка годовых планов капитального строительства и капитального ремонта по
объектам, находящимся в регионе действия Таможни.

2) Представление в установленные сроки в ГУТО ФТС России квартальных,
полугодовых и годовых отчетов об использовании капитальных вложений с
соответствующими приложениями.

3) Разработка и утверждение, по согласованию с подрядчиком, внутрипостроечных
титульных списков.

4) Контроль над целевым распределением и использованием поступивших денежных
средств по статье «Капитальные вложения» и «Капитальный ремонт», «Капитальные
вложения в ведомственные сети связи»,

5) Осуществление функций Заказчика при проведении всех видов капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов таможенной
инфраструктуры, по которым Таможня является Заказчиком.

6) Участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством и
капитальным ремонтом объектов Таможни.

Основные функции Отдела

1) Получает и оформляет исходные данные для проектирования объектов
строительства, реконструкции и капитального ремонта.

2) Получает технические условия на присоединение инженерных коммуникаций.
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3) Осуществляет техническое сопровождение проектной стадии.

4) Осуществляет контроль за разработкой проектно-сметной документации,
согласовывает ее в установленном порядке и передает в экспертизу.

5) Оформляет разрешительную документацию на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов ФТС России, по которым Таможня является Заказчиком.

6) Осуществляет контроль за сроками действия выданных технических условий на
присоединение инженерных коммуникаций.

7) Организовывает управление строительством.

8) Осуществляет технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества
выполняемых строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектно сметной документацией, контроль за соблюдением строительных норм и правил при
производстве и приемке работ, качеством применяемых материалов, деталей,
конструкций, участвует в приемке скрытых работ.

9) Подготавливает документацию к приемке зданий, сооружений и оборудования в
эксплуатацию, участвует в приемке Рабочими комиссиями вспомогательных объектов, а
также в проверке готовности к предъявлению Государственным комиссиям законченных
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов, по которым
Таможня является Заказчиком.

10) Координирует деятельность проектных, строительно-монтажных,
специализированных и других организаций, участвующих в процессе проведения
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ФТС России, по
которым Таможня является Заказчиком;

3/4

Отдел капитального строительства
22.12.2011 14:07

11) Оформляет в установленные сроки с подрядчиками генерального и годовых
договоров подряда (Государственные контракты) на капитальный ремонт и
строительство, дополнительных соглашений к договорам, а также особых условий к ним.

12) Оформляет договоры (Государственные контракты) на выполнение
проектно-изыскательских, пуско-наладочных работ, а также на осуществление
авторского надзора за проведением строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов, по которым Таможня является Заказчиком.

13) Согласовывает с проектными организациями календарные графики разработки и
выдачи проектно-сметной документации, осуществляет контроль над их выполнением.

14) Осуществляет приемку, проверку комплектности и качества полученной от проектной
или изыскательской организации проектно-сметной и другой документации для
строительства, реконструкции и капитального ремонта.

15) Обеспечивает подрядчика в установленные сроки проектно-сметной документацией.

16) Контролирует обеспечение своевременного финансирования строительства и
капитального ремонта в соответствии с объемами капитальных вложений,
предусмотренных соответствующими документами.

4/4

