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ВВЕДЕНИЕ 

 

Группа стандартов «Правила профессиональной деятельности членов НП СРО 

«СК-АСПО» включает стандарт «Условия, подлежащие включению в договор подряда 

(исполнения функций технического заказчика), обеспечивающие защиту интересов 

заказчика и подрядчика (исполнителя проектных работ) – члена НП СРО «СК-АСПО» 

(далее - СТО НП СРО «СК-АСПО» 3.0 – 2017) Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций» 

(далее – Саморегулируемая организация) разработан на основании документа 

Саморегулируемой организации -  «Программа стандартизации НП СРО «СК-АСПО», в 

соответствии требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральных законов РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ, от 01.12.2007 № 315-ФЗ,  от 07.06.2013 

№ 113-ФЗ, от 24.11.2014 № 359-ФЗ, от 03.07.2016 № 372-ФЗ и иными действующими 

нормативными документами РФ в области архитектурно-строительного проектирования, 

Уставом и внутренними  документами Саморегулируемой организации, утвержденными 

Советом Саморегулируемой организации и/или Общим собранием членов 

Саморегулируемой организации регламентирующими деятельность Саморегулируемой 

организации и ее членов. 

В СТО НП СРО «СК-АСПО» 3.0 – 2017(далее – СТО Саморегулируемой 

организации) реализованы цели и принципы стандартизации деятельности 

Саморегулируемой организации и ее членов, установленные правилами применения 

национальных стандартов РФ, стандартов Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку 

проектной документации (далее – Национальное объединение), и другими нормативно-

правовыми актами РФ. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий СТО Саморегулируемой организации устанавливает порядок 

подготовки и оформления членом Саморегулируемой организации договора подряда на 

выполнение проектных работ, договора подряда на выполнение проектных работ, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров подряда 

и/или исполнения функций технического заказчика (далее - Договор). 

1.2. Положения настоящего СТО Саморегулируемой организации применяются 

членами Саморегулируемой организации.  

1.3. Текст Договора (проект Договора) готовит Подрядчик – член 

Саморегулируемой организации в соответствии с нормами гражданского 

законодательства (Гражданский кодекс РФ) и передает на согласование Заказчику, если 

иное не установлено сторонами Договора. 

1.4. Договор содержит следующие основные положения и статьи: 

Официальное название Сторон Договора – Подрядчик, Заказчик (а также, 

Инвестор, в случае трехстороннего договора) с указанием должностей уполномоченных 

лиц, подписывающих Договор, и оснований для их действий (на основании Устава или 

Положения об организации, или доверенности).  
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем СТО Саморегулируемой организации использованы нормативные 

ссылки в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

3.1. В договоре должны применяться термины и определения в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.2.  Название объекта Договора в соответствии с распорядительным документом 

(при наличии) либо в соответствии с терминологией, предусмотренной нормативными                  

документами РФ. 

3.3.  Определение содержания (состава) документов и работ, указываемых в тексте 

Договора, не должно противоречить требованиями законодательства РФ и нормативно-

правовых актов РФ. 

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

4.1.  Договором определяется перечень работ, услуг  и действий (в случае если 

Заказчик поручает их выполнение Подрядчику), выполняемых Подрядчиком в рамках 

Договора в соответствии с Заданием Заказчика, Календарным планом работ по Договору 

и/или Заданием на проектирование объекта капитального строительства и требования к 

его подготовке. 

4.2.  Работы по Договору выполняются Подрядчиком на основании и в 

соответствии с техническими, экономическими, иными условиями и требованиями, 

содержащимися в Задании Заказчика и иных Приложениях к Договору, являющихся его 

неотъемлемой частью. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Порядок действий Сторон (Подрядчика и Заказчика) определяется в процессе 

исполнения Договора. 

5.2. Обязанности Подрядчика: 

- Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Договоре, в полном 

соответствии с Договором и действующими нормативно-правовыми актами РФ. 

- При согласовании с Заказчиком, Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков 

к выполнению обусловленных Договором работ. 

- Исходные данные для выполнения работ по Договору содержатся в 

Приложениях к Договору. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в 

указанных Приложениях, и вправе отступать от них только с письменного согласия 

Заказчика. 

- В случае изменения Заказчиком, в ходе выполнения работ Подрядчиком, 

исходных данных, Подрядчик обязуется осуществлять выполнение работ с учетом и в 

соответствии с внесенными Заказчиком изменениями. В случае, если такие изменения 
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повлекут за собой необходимость выполнения Подрядчиком дополнительного объема 

работ, Заказчик обязан оплатить Подрядчику этот объем по стоимости, дополнительно 

согласованной Сторонами. 

- Подрядчик, в процессе выполнения работ, обязан письменно уведомить 

Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по Договору 

или делающих невозможным достижение результата этих работ, обусловленного 

исходными данными и установленными Договором сроками.  

- Подрядчик письменно запрашивает у Заказчика: 

-  недостающую информацию, необходимую для выполнения работ по Договору; 

- иные данные, сведения и другую информацию, в точном соответствии с 

условиями Договора, отсутствие которых препятствует/делает невозможным 

выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

- Риск выполнения работ по Договору, с недостатками, по причине отсутствия 

и/или нехватки каких-либо из указанных выше сведений, несет Подрядчик.  

- Подрядчик несет ответственность, если он продолжил выполнение работ, в 

отсутствие согласия Заказчика, при непредставлении последним необходимых сведений 

по запросу Подрядчика. 

- В случае выявления каких-либо недостатков результата выполненной 

Подрядчиком работы, Подрядчик обязан, по требованию Заказчика и в обусловленный 

Сторонами срок, безвозмездно устранить выявленные  недостатки, допущенные 

Подрядчиком, в том числе переделать выполненную им с недостатками Проектную 

документацию полностью или в части, в зависимости от характера и существа 

выявленных недостатков, а так же возместить Заказчику все документально 

подтвержденные убытки, причиненные такими недостатками Проектной документации. 

- Подрядчик обязан, по требованию Заказчика, предоставлять последнему все 

сведения и информацию о ходе выполнения работ по Договору, в том числе 

предоставить специалистам Заказчика возможность ознакомления с документацией, 

чертежами, расчетами и т.п., находящимися в процессе разработки. 

- Передача Подрядчиком, как готового, так и находящегося в процессе разработки 

результата работ по Договору третьим лицам, без предварительного письменного 

согласия Заказчика, не допускается. 

- При изменении Заказчиком исходных данных, если такое изменение может 

повлиять на срок окончания выполняемых работ, этот срок может быть изменен 

Сторонами на основании подписываемого сторонами дополнительного соглашения к 

Договору. 

- Подрядчик выполняет техническое сопровождение согласования, разработанной 

им Проектной документации, с соответствующими государственными, региональными, 

муниципальными и др. органами (учреждениями) и/или организациями. Оплату услуг по 

согласованию с указанными органами осуществляет Заказчик за счет собственных 

средств. 

- Подрядчик обязан передать Заказчику Проектную документацию в соответствии 

с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2) на бумажных и 

электронных носителях. Количество экземпляров определяется Договором. 

5.3. Обязанности Заказчика: 
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- Заказчик обязан передать Подрядчику исходные данные, указанные в 

Техническом задании (Задание на проектирование), в согласованные Сторонами сроки. 

- Заказчик обязуется, в обусловленных Договором порядке и сроке, обеспечить 

приемку результата работ Подрядчика по Договору. 

- Заказчик обязан: 

- рассматривать предложения и требования Подрядчика, связанные с 

организацией, производством, объемами и сроками выполнения работ по Договору;   

- принимать по данным предложениям и требованиям Подрядчика решения и в 

минимальный срок письменно его информировать. 

- Заказчик обязан оплатить (в полном объеме) работы, выполняемые 

Подрядчиком по Договору в срок, установленный Договором. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. В договоре стороны определяют: 

- основание для оценки стоимости работ по Предмету Договора (Цена Договора); 

- порядок оплаты (авансовый платеж/оплата за выполнение работы без аванса, 

поэтапная оплата и т.п.); 

- оплату дополнительных работ и услуг, не входящих в Предмет Договора, но 

предусмотренные дополнительным соглашением к Договору. 

6.2. Цена Договора (Договорная цена), в денежном выражении, может быть 

указана в статье Договора, либо статья содержит ссылку на Приложение к Договору. 

6.3. В случае трехстороннего Договора предусматривается порядок и сроки 

перечисления денежных средств Инвестором Заказчику, для оплаты выполненных 

Подрядчиком работ по Договору.  

6.4. За выполненные Подрядчиком работы по Договору, Заказчик обязуется 

выплатить Подрядчику Договорную цену. Указанная в Договоре цена включает в себя 

стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, а также любые 

издержки и вознаграждение Подрядчика. Подрядчик не вправе, в связи с исполнением 

Договора, требовать от Заказчика никаких платежей, за исключением оплаты 

Договорной цены.  

6.5. Договорная цена является твердой и может быть изменена только по 

соглашению Сторон, исключительно путем подписания дополнительного соглашения к 

Договору.  

 

7. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

7.1. В договоре стороны определяют: 

- порядок сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ и оформления 

соответствующих актов по Договору; 

-   сроки рассмотрения Заказчиком предъявленных Подрядчиком работ по 

Договору, подписания актов, оплаты на основании одностороннего акта, в случае 

отсутствия аргументированных замечаний Заказчика и отсутствия его подписи в 

установленный срок. 
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7.2. В случае трехстороннего Договора предусматривается порядок и сроки 

рассмотрения и визирования Инвестором актов сдачи-приемки выполненных 

Подрядчиком работ по Договору. 

7.3. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются Подрядчиком в сроки, 

установленные Договором (Календарным планом - Приложение № 2). 

7.4. Задержка выплаты аванса Заказчиком, если данное условие предусмотрено 

Договором, является основанием для изменения Подрядчиком срока окончания работ по 

Договору с подписанием сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

7.5. Сроки завершения отдельных этапов работ по Договору и детализация сроков 

их выполнения определяются Сторонами в Календарном плане. 

7.6. Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ 

при нарушении Заказчиком срока передачи документов, указанных в Договоре, а также 

нарушении Заказчиком срока оплаты работ, предусмотренных Договором. При этом 

срок выполнения работ Подрядчиком увеличивается, но не более чем на срок задержки 

оплаты работ или передачи документов Заказчиком по Договору. 

7.7. По завершению работ, предусмотренных Договором, Заказчик в течение 

определенного Договором срока, со дня получения им от Подрядчика Проектной 

документации, осуществляет проверку соответствия результата выполненных 

Подрядчиком работ по Договору и по результатам такой проверки направляет 

Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в 

подписании такого акта. 

7.8. В случае выявления Заказчиком недостатков в переданной Подрядчиком 

Проектной документации, Заказчик составляет перечень замечаний с указанием в нем 

необходимых доработок (изменений, поправок, дополнений и т.п.) и срока их 

устранения. 

7.9. Заказчик направляет на согласование соответствующим государственным, 

региональным, муниципальным и др. органам (учреждениям) и/или организациям 

Проектную документацию, выполненную Подрядчиком, которая соответствует 

требованиям Договора. 

7.10. Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней после согласования 

Проектной документации соответствующими государственными, региональными, 

муниципальными и др. органами (учреждениями) и/или организациями, направляет 

Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки Проектной документации, получившей 

положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы, а 

Подрядчик направляет Заказчику счет на окончательную оплату, если данные 

требования предусмотрены условиями Договора. 

7.11. Все письменные сообщения, связанные с исполнением Договора, должны 

отправляться Сторонами по почте с уведомлением о вручении, такие сообщения могут, 

дополнительно к почтовому отправлению, посылаться по факсу. Все сообщения 

считаются полученными (Стороной-получателем) с указанием даты о вручении в 

почтовом уведомлении. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В договоре стороны определяют ответственность каждой Стороны за 
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неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору. (Могут быть 

предусмотрены штрафные санкции, однако это не отвечает интересам Сторон, так как 

создает основание для претензий со стороны налоговых органов в случае 

несвоевременного выставления штрафных санкций Стороной, затронутой 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору другой 

Стороной).  

8.2.  Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне 

причиненные таким нарушением убытки. 

8.3. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, 

нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. В договоре стороны определяют условия исполнения своих обязательств по 

Договору, а в случае возникновения дополнительных обязательств, они могут быть 

обозначены в дополнительном соглашении к Договору, подписанному Сторонами. 

9.2. Условия Договора, могут включать гарантии Подрядчика, в том числе: 

- Квалифицированного исполнения работ по Договору, что предполагает 

разработку Подрядчиком Проектной документации (исполнителем функции 

технического заказчика) на основании действующих норм, правил и технических 

регламентов в полном  соответствии с условиями Договора.  

- Исполнение Подрядчиком указанных требований должно обеспечить, в 

дальнейшем, беспрепятственное согласование (при необходимости) Заказчиком 

Проектной документации с соответствующими государственными, региональными, 

муниципальными и др. органами/учреждениями/организациями, и реализацию 

Проектной документации в целях получения разрешения на строительство объекта и 

процесса строительства объекта, Подрядчик гарантирует, что результат работ по 

Договору не нарушит патентов или другой правовой охраны интеллектуальной 

собственности третьих лиц. 

9.3. Подрядчик, на момент заключения Договора, должен иметь оформленные в 

установленном законодательством РФ порядке, документы, позволяющие ему 

выполнить работы по Договору. 

9.4. Подрядчик, на момент заключения Договора, должен иметь все необходимые 

документы, материалы и информацию, необходимую для выполнения работ по 

Договору, которые обязан предоставить Заказчик. 

9.5. Подрядчик обязуется, при возникновении претензий третьих лиц к Заказчику 

по вопросам, связанным с результатом работ по Договору, оказать Заказчику всяческое 

содействие в разрешении этих претензий. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

10.1. Условиями Договора стороны освобождаются от ответственности за полное 

или частичное неисполнение/ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором 

обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств или других причин, 

не зависящих от действий или воли Сторон, непосредственно повлиявших на исполнение 
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Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.2. Предусмотренные в Договоре сроки, для выполнения Сторонами своих 

обязательств, продлеваются на период действия этих обстоятельств, но лишь постольку, 

поскольку эти обстоятельства задерживают выполнение Договора или его части или 

делают это выполнение невозможным. 

К подобным обстоятельствам относятся: ливневые дожди, пожар, землетрясение, 

ураган, забастовка, локаут, война, а также прочие события, которые невозможно 

предусмотреть и на которые невозможно повлиять, которые не подчиняются 

волеизъявлению и контролю Сторон и которые прямо или косвенно мешают, или 

препятствуют выполнению Договора. 

10.3. О наличии и действии указанных в п.10.2 обстоятельств, и их влиянии на 

исполнение Договора, Стороны уведомляют друг друга в письменной форме с 

приложением к такому уведомлению справки или иного документа, подтверждающего 

данные обстоятельства. 

10.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства действуют непрерывно более 

4 (четырех) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

дальнейшего исполнения Договора, при условии надлежащего, полного и 

своевременного урегулирования всех возникающих, при таком расторжении, 

взаимоотношений Сторон. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Условиями Договора Подрядчик обязуется сохранять в тайне проектную, 

технологическую, техническую, экономическую (коммерческую) документацию и 

информацию, доступ к которой он получил от Заказчика, в рамках выполнения 

Договора, не распространять ее, использовать только для выполнения работ по Договору 

и доводить ее до сведения только тем специалистам (лицам, участвующим в работах), 

которые непосредственно связаны с исполнением работ по Договору, если другое не 

предусмотрено условиями Договора. 

 

12. АРБИТРАЖ 

 

12.1. Условиями Договора должно быть предусмотрено, что все споры и 

разногласия, которые возникают между Сторонами в процессе исполнения Договора, 

должны разрешаться путем переговоров. При не достижении согласия, по возникшим 

спорным вопросам, Стороны обращаются в Арбитражный суд в установленном законом 

порядке. 

 

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Условия Договора должны содержать следующее:  

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ по Договору 

или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному 

Договором, становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения 

Договора и потребовать возмещения убытков; 
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- если во время выполнения работ по Договору станет очевидным, что работы не 

будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику 

разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в 

назначенный срок этого требования, отказаться от Договора, либо поручить устранение 

недостатков и выполнение работ (определенных Договором) третьему лицу с отнесением 

расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (ст. 715 ГК РФ). 

13.2. Заказчик может в любое время, до сдачи ему результата работы, отказаться 

от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены в объеме - 

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе 

Заказчика от исполнения Договора.  

13.3. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные 

прекращением Договора, в размерах и сроки, установленных условиями Договора. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

14.2. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его 

подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 

обязательств и условий Договора.  

14.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. 

14.4. Расторжение Договора возможно по основаниям, в порядке и с 

последствиями, предусмотренными действующим законодательством РФ и Договором. 

14.5. Договор составляется в экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из Сторон (если иное не предусмотрено Договором). 

 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

15.2. Стороны совместно определяют сроки действия Договора, позволяющие 

реализовать его условия в реальные временные параметры. 

 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

16.2. Количество и состав Приложений к Договору может быть дополнен или 

сокращен по согласованию Сторон. 

16.3. В Приложениях к Договору указывается: 

- Перечень исходных данных для проектирования объекта, передаваемых 

Заказчиком Подрядчику; 

- Календарный план, со сроками выполнения работ Подрядчиком; 

- Протокол согласования договорной цены и порядок платежей. 

16.4. Кроме указанных выше, могут быть и иные приложения к Договору: 

- Технологическое задание; 

- Ведомость разграничения ответственности между Заказчиком и Подрядчиком по 

этапам, составу и согласованиям предпроектной и проектной документации и т.п.; 

- Задание на проектирование объекта. 

 



1-. !оРиди11шскив АдРшсА Рш,квизить[ и подписи стоРон договоРА

адреса реквизить1 и т\одт|у|си сторон17.1. в договоре
по форме:

3аказщдк:

Реквизитьт

[1одпись

указь1ва}отся }оридические

|{одрядник:

Реквизитьт

[{одпись Ф.и.о.Ф.и.о.
м.п.

18. зАкл}очитвльнь|в поло}1{вния

18.1. }(омиссией по стандартизы\уту1€аморегулируемой организации рекомендован
настоящий сто €аморегулируемой организации для угверждения €оветом

€аморегулируемой организации.
18.2. Ёастоящий сто €аморегулируемой организации утвер}кдается €оветом

€аморегулируемой организац|4|4 |1 вотупает в силу после внеоения сведений о нем в
государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций.

18.3. 1ребования, которь!е не урегулировань1 настоящим €1Ф €аморегулируемой

организации' но предусмотреньт действу1ощим законодательством РФ, обязательнь1 к
исполненито и руководству в деятельности членов €аморегулируемой организации.

18'4' Бсе дополнения |4 изменения в настоящий сто €аморегулируемой
организации вносятся на основании ре1пения }(омисоии по отандартизации

[апторегулируемой организации и утвер}(да}отся €оветом €аморегулируемой
организации.

18.5. 14зменения и допол11е|1у[я' внесённьте в настоящий €1Ф €аморегулируемой
организации подлежат размещени}о на сайте €аморегулируемой организациу1 в сети

йнтернет в течение 3 (трех) рабоних дней пооле их щверждения €оветом

€аморегулируемой организации и налрав]1я}отся на бумажном и электронном носите]ш{х

в орган надзора за €аморегулируемой орт6низации.

19. пРилоя{вния к сто нп сРо (ск-Аспо) 3.0 _2017

19.1. |{рилоясение }ф 1 к €1Ф нп сРо к€(-А€|{о) 3.0 _2017:

.{оговору (образец) _ <1ехническое задание)) (на разработку проектной
и| или исполнение функций технического з аказчика) _ р е ко ло е н ёу е ла о е'

|9.2' [|риложение ]\! 2 к сто нп €РФ к€(-Аспо) 3.0 _ 201.7:

,.(оговору (образеш) _ к(алендарньтй план) (на разработку проектной
тц| илтц исполнения функций технического заказч ика) _ 

р е ко м е н ё у е м о е'

19.3. |[риложение ]ф 3 к сто нп €РФ к€(-Аспо) 3.0 _ 201-7:

на проектирование объекта

строительства и требования к ко;отен0уелаое'

[{риложение к
док}ъ{ентации

|!риложение к

документации

|1рилохсение к
капит:1льного

у/1
Р_

пРо

?^"..'9

[1резидент Ё|| €РФ [{.А. Алиев



|[риложение ]ф 1

к €1Ф нп сРо к€(-А€|{о) 3.0 _20|7

11рилонсение к [оговору
(оБРА3вц)

(утвшР)1{двно>

3аказчик:

[!одпись дата
м.п.

тшхничшсков зАдАниш,
(рекомен0уе;'лое)

на разработку проектной докрлентации ут|пли исполнения функций технического
заказчика

по.{оговору }{9 от

1. Бьтполняемая работа:

2. Р1сточник финансирования;

3. Фрганизация - 3аказчик:

4. Фрганизация-|1одрядник:

у 5. !ель работь1 и ооновнь|е задачи:

6. |1еренень исходньп( данньтх' предоставляемьгх |[одряднику 3аказником :

о 1опогРафинеская подоснова;
о |ехнические уоловия на подкл}очение к сетям инженерного обеспечен!\я|
о 1ехнологическое задание на размещение зданий и сооружени1т;
. и т.п.

7. Фя<идаемьте результать!:

\2



| шчсяе, цРдоставляемой документации:

о 1екстовь|е матери€}пь[:

. и т.п.

(соглАсовАно)

|!одрядник:9
|[одпись дата

м.п.

ч

13
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|!рило>кение ]ф 2
сто нп €РФ к€(-Аспо) з.0 _2017

[1рило>кение к,(оговору
(оБРАзвш

кАлшндАРнь|й плАн
(рекомен0уемое)

на разработку проектной документации и|илуц иополнения функций техничеокого
зак€шчика по,{оговору }[э- от

|1одрядник:

Ф.и.о. |[одпись Ф.и.о.
дата

3аказщлк:

|[о.ттггись

м.п. м.п.

!

Ёаименование работ ||оодолжительность вь1полнени я работ
1 этап
2 этап
3 этап
и т.п.

\4



|[риложение ф 3

сто нп сРо (ск-Аспо) з.о _20|7

11рилоэкение к [оговору
(оБРАзвц)

зАдАниш нА пРошктиРовАниш
@эеколлен0уелсое)

объекта капит€ш(ьного отроительства и щебования к его подготовке

(наименов ат1ие и адрес (местоположение) объекта капит€}льного строительотва';

ш
п/п

[1еренень основнь|х даннь|х п требований' 0писание параметров и
характеристик

Фбщие даннь|е
1 Фснование для проектирования
2 3аотройщик (технический заказчик)
-) Р1нвестоо
4 14сточник финансиоо ва|ту!я

5 |!роектная организация
6 Бид отроительства
7 Фтнеоение объекта к особо опаснь1м'

техничеоки сложнь1м и уникальньтм объектам' к
объектам культурного наследия

8 €тадийность проектирования
9 Реквизить: технических уоловий на

подклточение объекта к сетям инженерно_
технического обеспечения (пои наличии)

10 1ребования к вь1делени}о этапов отроительства
11 €рок строительства
\2 1ребования к основнь1м технико-

экономичеоким пок{вателям объекта
13 Адентификационнь1е признаки зданий и

сооружений
\4 1ребования к качеству' конкурентоспособности,

экологичности и энергоэффективности
проектньтх ретшений

15 1ребования к архитектурно-планировочнь1м'
технологическим и конструктивнь1м ре1шениям

\6 Ёеобходимость вьтполнения инженерньгх
изьтоканий

\7 }словия по обеспеченито доступной средь]
жизнедеятельности для маломобильньтх
гоа)кдан

18 Р1ероприятия по инженерно-техничеокому
15



)крепленито объекта в целях обеспечения его
антитеррористической защищенности

\9 Бьтполнение экологических у[' санитарно-
эпидемиологических уоловий к объекту
капит,1льного строительства

2о |[редполагаем{ш{ (предельная) стоимость
строительства объекта

2\ йероприятия по инх<енерной защите
территории

(онструкции и оборудова ние
22 1ребования к применяемь1м конструкциям
./.э Фундаментьт
24 €теньт подв[1ла и цокольного этажа
25 Ё1аружньте стень|
26 Бнутренние стеньт и перегородки
27 |!ерекрьттия
28 (олонньт, ригели
29 )1еотницьт
30 |[ольт
31 1{ровли
з2 Битражи, окна
-) -) {вери-
з4 Фтделка внутренняя (эстетинеские и

эксплуатационнь|е характеристики отделочньтх
материатлов)

35 Фтделка нару)кная
14нженерное и технологическое оборудование

з6 Фтопление
з7 Бентиляция
38 Бодопровод
з9 1(анализация
40 3лектроснабжение
41 [азификация
42 Автоматиз ация, диспетчер 14зацця
4з 1елефонизация
44 Радиофикация
45 [,1нтернет
46 1елевидение

. Ёаруя<ньте сети инх{енерно-технического обеспечения, точки присоединения
47 Бодоснабжение
48 Бодоотведение
49 [еплоснабжение
50 [азификация
51 3лекщоснабжение
52 1елефонизация
53 Радиофикация
54 [4нтернет
55 1елевидение

.{ополнительнь|е требован ия
56 |[орядок вьтбора у1 применения матери€тлов.
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|1з де лий, конструкций и об орудования
57 Благоустройство прилега}ощей территории

(плотцадки и маль1е архитектурньте формьт)
58 1ребования к планировонной организации

земельного учаотка
59 Фсновньте требования к технической

эксплуатации и обслуживание
60 Разработка проектов восотановления

фекультивации) нару1шенньтх земель и|тцли

плолооодного слоя
61 }казание мест складирования щунта и|талут

мусора при строительстве (протяженность
'т\{аотпоута их доставки)

62 1ребования к составу проектной докР{ентации
63 Ёеобходимость вь!полнения нау{но-

исоледовательоких и|илут опьттно_

конструктороких работ в процессе

проектирова|1ия и строительотва
64 Фснования необходимости снооа ртлу{

оохранения зданий, сооружений, зеленьгх

насаждений, а такя{е переноса (вьтноса)

инженерньтх оетей и коммуникаций
65

66 1ребования о применении технологий
ин ф ормационного моделиров а11\4я-

67 Бьтполнение ометной документации
68 Р1спользование экономически эффективной

проектной докр{ентации повторного
применения

69 9словие согласия правообладателя проектной

документацу!и ъ|а повторное ее прцщ9ц9цц9-
70 |4ньте дополнительнь1е требовани я:..\ ук^зан|{я'

конкоетизиру[о1цие объем проектньтх работ
7\ 1ребования к исполненито функций

технического заказ!1ика' если договором
ппе пусматоивает ся их исполнение

.[окументьт, предоставляемь1е зак[вчиком

ш
л/л

1{аименование документа !1нформация о документе
(наличие. отсутствие и т.п.)

7\ [оалостроительньтй план земельного г{астка
72 |1ооект планировки территории
7з |[ооект межевания территории
14 Результать: ин)кенернь1х изьтсканий (при их

отсутствии договором предуоматру|ваетоя
задание на их вь1полнение)-

75 1ехнические условия на подк-т1}очение объекта к
сетям ин)кенерно-технического обеспечения
(при их отсутствии договоров
поедусмат р\4ваетс я задание на их популение)

76 йатеоиа.тльт утвержденного проекта планировки

\1



14ньте докр(енть|' материаль1 и информация,
необходимь1е д]ш{ вь1полнения проектньтх работ
и испо.т1нение функций технического зак!шчика

\частка ительства
[ве-]енияонадземнь|хиподземнь|х
г1вженерньп( соо н|\яхи коммуникациях

78

79

Решение о предварительном согласовании места
ния объекта |1а]|ичу\и

(Реквггзггьг лицц
ос}'1дествш!ющего подготовку зады1\4я
на проектг.трование )

(лодпись) (фамилия и иниц4аль!)

|[рл.шленание:
1 в налдтденовании объекта капит€шьного стоительства указь|вается н.вначение объекта, а также его
мощность.

' при подготовке задани'{ на проектирование объекта капит;}льного сщоительства (далее _ задание)
следует руководствоваться нормативно_правовь!ми актами РФ, субъектов РФ, Федералльньлх органов
исполнительной власти, которь!м в установленном порядке цредоставлено право' в пределах своих
полномочий' осуществ]ить отдельнь|е функции нормативно-правового регулщовани'1' национальнь!ми
стандартами' сводами правил' положен}|тми которь|х установлено' что содержащиеся в них нормь|,
ребования и инь1е сведени'{ под'|ежат вш|ючени}о в состав задания на проектирование.
|{ри ук€вании в зада|1ии ссь1лок на национ€1льнь1е стандарть1 и сводов правил необходлшсо
руководствоваться |!остановлением |[равительства от 26.12.2014 ]тгч 1521, в результате применени'{
которь1х на обязательной основе обсспечивается соблюдение щебований федерального закона от
з0' |2.2009 ].{ч 3 84-Ф3.
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