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Положение
О порядке согласования проекта задания на архитектурно-строительное
проектирование объекта капитального строительства, строительство
(реконструкция) которого осуществляется за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации
национальных проектов, государственных программ
Российской Федерации
1.
Настоящее Положение подготовлено в целях своевременного
обеспечения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального
строительства, реализуемых в рамках национальных проектов (государственных
программ), определения экономически обоснованной сметной стоимости
строительства и проектирования объектов капитального строительства,
строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках реализации
национальных проектов, государственных программ Российской Федерации.
2. Задание на проектирование представляет собой документ, содержащий
необходимые требования к подготовке проектной документации для
обеспечения
строительства,
(реконструкции)
объектов
капитального
строительства, их частей, а также исходные данные, достаточные для разработки
проектной документации объекта капитального строительства в соответствии с
требованиями Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
3. Задание на проектирование подготавливается на бумажном или
электронном носителе и подписывается застройщиком (техническим
заказчиком). Примерная форма задания на проектирование приведена в
приложении к настоящему Положению.
4. Для согласования проекта задания на проектирование необходимы
следующие документы и сведения, содержащиеся в них:
а)
заявление о согласовании задания на проектирование, в котором
указываются:
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии) - для физического лица:

фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной
государственный регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной
почты (при наличии) - для индивидуального предпринимателя;
полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на
учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты
(при наличии) застройщика - для юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления.
- идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
строительство (реконструкция) которого предусматривается в задании на
проектирование (наименование объекта предполагаемого строительства
(реконструкции), сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального
строительства, технико-экономические показатели объекта капитального
строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей,
производственная мощность и другие), кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным
объектом (номер и дата утверждения градостроительного плана земельного
участка и (или) документации по планировке территории);
- сведения об источнике финансирования (указывается соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и размере финансирования (в
процентном отношении к полной стоимости проекта);
б) проект задания на проектирование;
в) пояснительная записка к проекту задания на проектирование, в которой
указываются:
обоснование выбора проектных решений, направленных на соблюдение
требований
технических
регламентов,
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористической защищенности;
характеристика места размещения объекта капитального строительства,
описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель),
обоснование планировочной организации участка, схем транспортных
коммуникаций и решений по благоустройству территории;
обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным
сведениям о возможности получения технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;

обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения
требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию,
зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, для объектов производственного назначения;
расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе,
воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей
связи;
обоснование выбора инженерно-технических решений и основного
технологического оборудования;
обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и
параметров его пространственной, планировочной и функциональной
организации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных
решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и
технологий и эксплуатационных расходов;
характеристика района места расположения объекта капитального
строительства и условий строительства;
обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе
по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от
последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и
грунтовых вод;
обоснование организационно-технологической схемы, определяющей
последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых
сроков завершения строительства (его этапов);
технологическая последовательность работ при строительстве объектов
капитального строительства или их отдельных элементов;
обоснование планируемой продолжительности строительства объекта
капитального строительства и его отдельных этапов;
результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием
объекта капитального строительства;
обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства
объекта капитального строительства и метода определения сметной стоимости
строительства;
обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой
(предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства
укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального
строительства, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и
иным условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство;
укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных в
ресурсно-технологической модели (использованной для расчета укрупненных
нормативов цены строительства), а также затрат на реализацию решений

(мероприятий), измененных по сравнению с указанной ресурсно
технологической моделью;
обоснование выбора экономически эффективной проектной документации
повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного
по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществлять строительство (если обоснование
инвестиций предусматривает использование такой проектной документации),
или обоснованности решения о невозможности или нецелесообразности
применения экономически эффективной проектной документации повторного
использования;
г) отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при
наличии);
д) градостроительный план земельного участка, на котором планируется
размещение объекта капитального строительства (земельных участков - в случае
если предлагается несколько вариантов размещения объекта капитального
строительства), или проект планировки территории и проект межевания
территории в случае строительства линейного объекта (при наличии).
е) письмо-подтверждение от Главного распорядителя бюджетных средств о
предполагаемом включении в национальный проект (государственную
программу) объекта капитального строительства, строительство (капитальный
ремонт,
реконструкция)
которого
осуществляется
(планируется
к
осуществлению).
5. Документы в целях согласования проекта задания на проектирование
представляются на бумажном или электронном носителе.
При наличии в документах сведений, доступ к которым ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, документы в целях
согласования проекта задания на проектирование представляются на бумажном
и (или) электронном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
6. Задание на проектирование в форме электронного документа
подготавливается в следующих форматах:
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы;
pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих
формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим
содержанием.
7. К заданию на проектирование прилагается копия градостроительного
плана земельного участка.
8. Согласование проекта задания на проектирование осуществляется в срок,
который не должен превышать 15 рабочих дней. При согласовании задания на
проектирование особо опасного, технически сложного и уникального объекта
капитального строительства такой срок не должен превышать 20 календарных
дней.
Срок согласования проекта задания на проектирование может быть продлен
по инициативе заявителя не более чем на 10 рабочих дней.

9. В ходе согласования проекта задания на проектирование проводится
оценка:
оптимальности
и
достаточности
основных
(принципиальных)
архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно
планировочных, инженерно-технических и иных решений в целях возможности
их реализации при подготовке проектной документации объекта капитального
строительства с учетом необходимости соблюдения требований технических
регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области
охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов
культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной
энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта, а
также с учетом результатов инженерных изысканий;
обоснования предполагаемой (предельной) стоимости строительства
объекта капитального строительства;
обоснования метода определения сметной стоимости строительства;
достаточности исходных данных, предусмотренных проектом задания на
проектирование, для разработки проектной документации объекта капитального
строительства;
наличия перечней нормативно-технических документов, которыми
предполагается руководствоваться при разработке проектной документации;
оптимальности сроков и этапов строительства объекта капитального
строительства;
правильности выбора экономически эффективной проектной документации
повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного
по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществлять строительство (если обоснование
инвестиций предусматривает использование такой проектной документации),
или обоснованность решения о невозможности или нецелесообразности
применения экономически эффективной проектной документации повторного
использования.
10. Результатам рассмотрения проекта задания на проектирование является
заключение, содержащее оценку, предусмотренную пунктом 9 настоящего
Положения, а также выводы о согласовании (несогласовании) проекта задания
на проектирование.
Документы, представленные на бумажном или электронном носителе, в
случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 настоящего Положения,
подлежат возврату заявителю.

