


















КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОЕКТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ ПОЛУЧИЛИ ГПЗУ 

Вы получили ГПЗУ и сделали самый главный шаг для реализации Вашего 

инвестиционного проекта. 

Следующий этап реализации объекта – архитектурно-строительное 

проектирование. 

На этом этапе потребуется выполнение инженерных изысканий, проектной 

документации, получение технических условий, согласование архитектурно-

градостроительного облика объекта, регистрация разработанной проектной 

документации в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области (ИСОГД), обращение за получением разрешения 

на строительство. 

Как и каким образом выполнить все в полном объеме и при этом соблюсти 

планируемые сроки по выходу на строительно-монтажные работы? 

Для определения полного объема проектно-изыскательских работ, а также всех 

требований и условий, необходимых для проектирования и согласований 

предусмотрено утверждение архитектурно-планировочного задания (АПЗ). 

АПЗ в том числе необходим Застройщику для минимизации рисков по 

несоблюдению проектировщиком требований законодательства «по незнанию» или 

отказов в доработке проектной документации при выявлении ее некомплектности. 

Рекомендуем Вам сразу после получения ГПЗУ утвердить АПЗ по форме, 

размещенной на сайте Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области в разделе «Уголок застройщика» 

http://guag.mosreg.ru/dokumenty/ugolok-zastroyshchik/. 

Консультацию Вы можете получить по телефону: 8 (498) 602-84-70 (доб. 

55107) или по телефону «Горячей линии»: 8-800-550-50-30. 

При формировании АПЗ Вам необходимо указать проектную организацию, 

которая выполнит для Вас проект, сформирует комплект документации, 

необходимый для получения Свидетельства о согласовании архитектурно-

градостроительного облика, положительного заключения экспертизы, регистрации в 

ИСОГД, разрешения на строительство. 

От качества проектной документации и инженерных изысканий зависят не 

только параметры объекта и стоимость строительства, но и получение Свидетельства 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика, разрешения на 

строительство.  

Основная часть отказов в получении Свидетельства о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика: 

1) несоответствие параметров объекта (функции, этажности, площади) 

градостроительному плану земельного участка и проекту планировки 

территории; 

2) несоблюдение нормативов Московской области при планировании 

благоустройства (парковок, площадок, озеленения), неучет МГН; 

3) непроработанный внешний вид (нет конкретной информации по облицовке, 

внешний вид объекта не соответствует функциональному назначению); 

В случае отсутствия замечаний Вы получите Свидетельство для объектов 

социальной инфраструктуры и нежилых объектов более 1 500 кв.м за 16 дней, для 

многоквартирных жилых домов за 21 день, для блокированных жилых домов и 

нежилых объектов менее 1 500 кв.м за 12 дней. 

http://guag.mosreg.ru/dokumenty/ugolok-zastroyshchik/


Основная часть отказов в получении разрешения на строительство связана 

именно с несоответствием проектной документации установленным требованиям, а 

именно не представление приложенных к разделу «Пояснительная записка»: 

1)  отчетной документации по результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий; 

2)  действующих технических условий на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

3) утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке 

градостроительного плана земельного участка. 

В случае отсутствия замечаний Вы получите разрешение на строительство за 5 

рабочих дней. 

Поэтому мы просим Вас тщательно и ответственно подойти к выбору 

проектной организации. Считаем важным обратить внимание на следующие 

моменты: 

1. Наличие у организации свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией, о допуске к выполнению работ на проектирование и 

проведение изыскательских работ.  

Ознакомиться с единым реестром саморегулируемых организаций Вы можете 

на сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/) 

2. Наличие опыта выполнения проектной документации аналогичных по 

функциональному назначению объектов. 
У каждого вида объектов есть своя специфика, поэтому лучше выбрать ту 

организацию, которая проектировала объекты, аналогичные по назначению и 

категории сложности тому, который Вы хотите построить.  

Информация о разработанных объектах организации исполнителя 

отображается в портфолио. С тем, как может выглядеть портфолио проектной 

организации, Вы можете ознакомится на портале РПГУ в разделе Ассоциация 

проектировщиков, пройдя по ссылке любой из представленных там проектных 

организаций (https://uslugi.mosreg.ru/#news?id=11548463@egNews) 

3. Наличие опыта проектирования объектов для реализации на территории 

Московской области.  
Лучше узнать у потенциального исполнителя может ли он подтвердить 

выдавались ли положительные заключения экспертизы и получались ли разрешения 

на строительство по его проектам в Московской области. 

На портале РПГУ Вы можете проверить информацию, не было ли отказов в 

регистрации в ИСОГД и отказов в выдаче разрешений на строительство по 

проектам выбранной Вами организации исполнителя 

(https://uslugi.mosreg.ru/#news?id=11536007@egNews,https://uslugi.mosreg.ru/#news?id

=11536310@egNews) 

4. Наличие в договоре на проектирование обязательств исполнителя: 

- предоставить заказчику комплект документации, оформленный в соответствии 

требованиям постановления Правительства Московской области № 532/23 от 

14.07.2016 г. о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на 

территории Московской области; 

- предоставить заказчику весь комплект разработанной проектной документации на 

локальном носителе в электронном виде, оформленный в соответствии с 

требованиями административного регламента «Выдача разрешения на 

строительство», подписанный в установленном порядке усиленной 
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квалифицированной электронной подписью должностными лицами, 

участвующими в ее подготовке и согласовании; 

- гарантировать устранение замечаний к документации, выявленных на этапах 

рассмотрения заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта, экспертизы, рассмотрения заявления на получение разрешения на 

строительство; 

- зарегистрировать весь (!) комплект разработанной проектной документации в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области (ИСОГД) с получением постоянного номера регистрации. 

Только получение постоянного номера регистрации в ИСОГД подтверждает 

соответствие представленных документов требованиям по составу для получения 

разрешения на строительство. 

5. Наличие в договоре на проведение инженерных изысканий обязательств 

исполнителя: 

- предоставить заказчику результаты инженерных изысканий, подписанные в 

установленном порядке усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностными лицами, участвующими в их подготовке. 

Выбор организаций для изыскательских и проектных работ в соответствии с 

указанными принципами позволит с наименьшими рисками пройти процедуру 

получения разрешения на строительство и максимально оперативно перейти 

непосредственно к самому процессу строительства.  

  

ВНИМАНИЕ: ответственность за выбор недобросовестного проектировщика и, 

как следствие, невозможность получения разрешения на строительство 

полностью лежит на Вас. 

 

6. Дополнительно информируем, что между правительством Московской области и 

рядом проектных организаций подписана Хартия. Организации, подписавшие 

хартию, отвечают всем указанным принципам. 

Ознакомиться с информацией об участии организации исполнителя в Хартии 

проектировщиков Вы можете на сайте РПГУ 

(https://uslugi.mosreg.ru/#news?id=11522302@egNews) 

 

 

https://uslugi.mosreg.ru/#news?id=11522302@egNews


 
 

  

 
1 

  

ДОГОВОР  
на выполнение проектных работ 

 
г. Москва «___» _____________ 201__ г. 

 

___________ «___________» (_________________), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Общества с ограниченной ответственностью «_____________», действующего на основании 
договора № _________ от __.__.201__ г. на оказание услуг технического заказчика и доверенности № 
___ от _______ г., в лице Генерального директора )_________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 
 ___________ «___________» (________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
имеющее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № _________ от _________ г., в лице Генерального директора 
_________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

по отдельности и совместно именуемые «Сторона»/«Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1.  «Объект» - _______________________. 
1.2.  «Проектная документация» - техническая документация, включающая графические и 
текстовые материалы, разработанная Подрядчиком на основании Архитектурно-планировочного 
задания (Приложение №1 к настоящему договору) Заказчика и определяющая стоимость, объем и 
содержание работ, а также иные мероприятия по созданию Объекта, гарантирующие 
беспрепятственное выполнение строительно-монтажных работ и беспрепятственную эксплуатацию 
законченного строительством объекта. 
1.3. «Работы» - комплекс работ по разработке Проектной документации. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать Проектную документацию по 
Объекту, указанному в п. 1.4. настоящего договора, загрузить Проектную Документацию в 
Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее-ИСОГД МО), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ. 
2.2. Проектная документация по настоящему договору разрабатывается в _____ стадию. 
2.3. Состав, объем, технические, экономические и иные показатели содержания разрабатываемой 
Проектной документации должны соответствовать требованиям действующих нормативно-
регламентирующих документов Российской Федерации для соответствующих стадий 
проектирования, Архитектурно-планировочному заданию. Архитектурно-планировочное задание на 
выполнение проектных работ по настоящему Договору готовится Подрядчиком и становится 
обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком.   
2.4. Состав разрабатываемой Проектной документации может быть дополнен специальными 
разделами Проектной документации, разработка которых необходима в соответствии с требованиями 
компетентных органов и организаций, предъявляемыми при согласовании и экспертизе Проектной 
документации. Специальные разделы Проектной документации выполняются силами Заказчика. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Права и обязанности Заказчика: 
3.1.1. Одновременно с подписанием настоящего договора передать Подрядчику исходные данные, 
необходимые для выполнения Работ по настоящему договору. 
3.1.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего договора назначить уполномоченных 
представителей, ответственных за исполнение настоящего договора, известив об этом Подрядчика с 
указанием номеров телефонов представителей и перечне предоставленных им полномочий.  
3.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим 
договором Работ. 
3.1.4. Заблаговременно в письменной форме ставить Подрядчика в известность обо всех 
изменениях и дополнениях к ранее выданным исходным данным. 
3.1.5. При необходимости переоформления комплектации Проектной документации заключить 
дополнительное соглашение к настоящему договору и произвести оплату работ по переоформлению 
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комплектации Проектной документации. Срок исполнения работ и стоимость определяются по 
согласованию Сторон. 
3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика. 
 
3.3. Права и обязанности Подрядчика: 
3.3.1. Выполнить Работы в строгом соответствии с условиями настоящего договора,  техническими, 
экономическими и иными требованиями к содержанию и составу Документации, которые определены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а 
также Архитектурно-планировочным заданием и передать результат Работ Заказчику в сроки, 
установленные настоящим договором. 
3.3.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего договора назначить уполномоченных 
представителей, ответственных за исполнение настоящего договора, письменно известив об этом 
Заказчика с указанием номеров телефонов представителей и перечне предоставленных им 
полномочий. 
3.3.3. Передать Заказчику на утверждение и согласование 4 (четыре) комплекта Проектной 
документации, разработанной Подрядчиком. В случае выявления Заказчиком недостатков (недоработок) 
Проектной документации, несоответствий ее требованиям законодательства, условиям настоящего 
договора и Приложений к нему, Подрядчик обязуется в срок не более 10 рабочих дней 
самостоятельно и за свой счет устранить все выявленные недостатки (устранить выявленные 
несоответствия). В случае, если для исправления недостатков требуется более 10 рабочих дней, Подрядчик 
должен согласовать срок исправления таких недостатков с Заказчиком в письменном виде. 
3.3.4. Самостоятельно и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять все замечания 
компетентных органов и организаций, возникшие при согласовании Заказчиком Проектной 
документации, в том числе после приемки результатов работ Заказчиком (с учетом п. 3.3.5.), а также 
вносить изменения (дополнения) в Проектную документацию, в соответствии с обоснованными 
замечаниями указанных выше органов и организаций. 
3.3.5. По письменной просьбе Заказчика присутствовать и принимать участие в совещаниях в 
согласующих инстанциях по вопросам рассмотрения Проектной документации, разработанной 
Подрядчиком. 
3.3.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении 
изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям 
настоящего договора, нормативно-правовым актам Российской Федерации и Московской области. 
В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны 
подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем 
требуемых дополнительных работ и условия их оплаты. 
3.3.7. В случае невозможности по объективным, не зависящим от Подрядчика причинам 
приступить к выполнению Работ и/или завершить их выполнение в сроки, установленные 
настоящим договором, Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения 
таких объективных причин письменно уведомить Заказчика об этом с указанием причин, приведших 
к невозможности приступить к выполнению и/или завершить выполнение Работ в определенные 
договором сроки, и согласовать с Заказчиком новые сроки выполнения Работ. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Цена Работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 
___________(________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - _________ руб. 
4.2. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях безналичным платежом 
со счета Технического заказчика в следующем порядке: 
4.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в авансовом порядке безналичным 
платежом на расчетный счет Подрядчика в размере __% общей стоимости работ по настоящему 
Договору в сумме ___________(________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - _________ 
руб.. Окончательный расчет за выполненные работы  производится в течение 10 (десяти) банковских 
дней с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. 
 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

5.1. Дата начала выполнения Работ по настоящему договору: «___»____________ 201__ г. 
5.2. Срок выполнения Работ по настоящему договору – «___»____________ 201__ г. 
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5.3. Передача Подрядчиком и приемка Заказчиком Проектной документации осуществляется в 
следующем порядке: 
5.3.1. Подрядчик передает по накладной на передачу документации уполномоченному 
представителю Заказчика 4 комплекта Проектной документации на бумажном носителе и один 
экземпляр в электронном виде, 2 экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ. Дата 
оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком Работ и подтверждает получение 
Заказчиком разработанной Проектной документации. Акты сдачи-приемки выполненных работ и 
накладные на передачу документации оформляются отдельно по каждому объекту строительства и 
отдельно по каждой стадии. 
5.3.2. Приемка Проектной документации Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения Проектной документации. 
5.3.3. В указанный десятидневный срок Заказчик обязан утвердить Проектную документацию и 
передать один экземпляр надлежащим образом оформленной Проектной документации Подрядчику 
для ее загрузки в ИСОГД МО. 
5.3.4. Подрядчик после получения оформленной Проектной документации в трехдневный срок 
обеспечивает ее загрузку в ИСОГД МО. 
5.3.5. После получения Подрядчиком постоянного номера ИСОГД МО стороны подписывают 
Акты сдачи-приемки выполненных работ. 
5.3.6. При отказе регистрации Проектной документации в ИСОГД МО, Подрядчик в двухдневный 
срок извещает Заказчика о причинах отказа и обеспечивает устранение причин отказа в 
десятидневный срок. 
5.3.7. В случае отказа от приемки разработанной Проектной документации Заказчик обязан в 
указанный десятидневный срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки 
разработанной Проектной документации с приложением всех переданных Подрядчиком комплектов 
Проектной документации.  
5.3.8. Основаниями для отказа в приемке разработанной Проектной документации является 
несоответствие Проектной документации, разработанной Подрядчиком, требованиям 
законодательства Российской Федерации и Московской области, требованиям и указаниям Заказчика, 
изложенным в настоящем договоре, Архитектурно планировочном задании. 
5.3.9. В случае отказа Заказчика от приемки разработанной Проектной документации Сторонами в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа 
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Срок 
выполнения доработок должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней. Если для выполнения 
доработок Подрядчику необходимо большее время, Стороны оговаривают отсрочку дополнительно и 
фиксируют в двустороннем акте. 
5.4. Внесение прочих изменений и дополнений в Проектную документацию, связанных с 
изменением объема и состава Работ, осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на 
основании дополнительного соглашения к договору. 
5.5. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ по настоящему договору Заказчик обязан 
принять и оплатить Результат работ на условиях настоящего договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с действующим Российской Федерации и Московской 
области, настоящим договором. 
6.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, 
установленных настоящим договором, а также сроков устранения замечаний Заказчика и/или 
компетентных органов и организаций в процессе согласования Проектной документации, Подрядчик 
выплачивает Заказчику, по его письменному требованию, пени в размере 0,1% от стоимости всех 
Работ по договору, за каждый день просрочки и возмещает Заказчику убытки, вызванные такой 
просрочкой. 
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в 
размере 0,1% процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  
6.4. В случае просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязательств одной из Сторон по 
настоящему договору, повлекшими невозможность своевременного исполнения своих обязательств 
другой Стороной, срок исполнения обязательств последней продлевается соразмерно периоду 
просрочки либо периоду времени, необходимому на устранение недостатков. 
6.5. Выплата неустоек, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по существу. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы или событий чрезвычайного характера, возникших после подписания договора. 
7.2. Стороны должны незамедлительно (в течение 48 часов) извещать друг друга о наступлении 
обстоятельств, указанных в п.7.1. договора. Извещение должно содержать данные о характере этих 
обстоятельств, а также, по возможности, оценке их влияния на исполнение Стороной своего 
обязательства по договору, в частности, на срок исполнения. 
7.3. При прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны без промедления 
извещать об этом друг друга. В извещении должен быть указан срок, в течение которого 
предполагается исполнить обязательство по договору. 
7.4. В случае ненаправления (либо несвоевременного направления) Стороной данных о 
происшедших событиях, Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на 
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по договору. Кроме того, такая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, 
возникшие вследствие такого не извещения (несвоевременного извещения).  
7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 
Сторонами по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и устраняются их вредные последствия. 
7.6. В случае, когда эти обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 20 
(двадцати) дней, каждая из Сторон имеет право требовать расторжения договора. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной 
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего договора, не открывать и 
не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без 
предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора. 
8.2. Требования п. 8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия 
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных 
законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер 
предоставляемой информации.  
 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий договор может быть изменен либо дополнен по соглашению Сторон. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 
Сторон.  
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе 
одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.3. В случае расторжения договора по соглашению Сторон, стоимость фактически выполненных 
и подлежащих оплате Работ определяется Сторонами в акте определения стоимости фактически 
выполненных  Подрядчиком Работ.  
9.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего договора в период выполнения Подрядчиком Работ до сдачи Заказчику 
выполненных Работ при условии оплаты Подрядчику стоимости фактически выполненных Работ на 
момент отказа от исполнения договора, при этом компенсации связанных с отказом от Договора 
убытков Подрядчика не производится. Договор считается расторгнутым с момента получения 
стороной письменного уведомления другой стороны об отказе от договора. Моментом получения 
уведомления Стороны договорились считать дату отметки о вручении уведомления стороне либо дату 
отметки почтовой службы об отсутствии адресата по указанному адресу. Стороны обязуются 
осуществлять всю переписку и иное взаимодействие по адресам и реквизитам, указанным Сторонами 
в настоящем договоре.   
9.5. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения  
настоящего договора в случае задержки Заказчиком сроков передачи Подрядчику  исходных данных, 
установленных в Приложении №1 к настоящему договору, более чем на 22 (двадцать два) рабочих дня 
по причине или обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, с возвратом Заказчику уплаченных 
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последним авансовых платежей за вычетом стоимости Работ, выполненных Подрядчиком на момент 
отказа от исполнения договора. 
 

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Настоящий договор представляет собой полное соглашение Сторон относительно предмета 
договора, и отменяет собой все предыдущие соглашения или договоренности между Сторонами, как 
письменные, так и устные.  
10.2. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права или обязательства по договору третьей 
стороне (третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны. 
10.3. При изменении реквизитов (адрес, телефон, руководитель и главный бухгалтер, номер 
расчетного счета, и т.д.) Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 3 (трех) рабочих 
дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях и сообщить новые 
реквизиты. 
10.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
10.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. На момент 
подписания договора приложениями к нему являются: 

 Приложение № 1 – Архитектурно планировочное задание; 
 

 
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик: _______ «_______________» Подрядчик: _______ «_______________» 

Адрес: ________________ 
ИНН/КПП _____________/_____________ 
Р/с ________________ 
в банке ________________ г. Москва 
К/с ________________ 
БИК ________________ 
 
в лице Технического заказчика –  
ООО «____» 
Адрес: ________________ 
ИНН/КПП _____________/_____________ 
Р/с ________________ 
в банке ________________ г. Москва 
К/с ________________ 
БИК ________________ 
 

Фактический адрес: ________________ 
Юридический адрес: ________________ 
ИНН/КПП _____________/_____________ 
Р/с ________________ 
в банке ________________ 
К/с ________________ 
БИК ________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

От Заказчика:  
Генеральный директор  
ООО «____» 
 

 
_________________________ __________ 
М.П. 

От Подрядчика: 
Генеральный директор 
 
 
 
_____________________ ________________                      
М.П. 
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Приложение № 1 к договору 

 от                      № 

 
  «УТВЕРЖДАЮ» 

  Заказчик работ (Застройщик) 

   

 

     (место для подписи) 

 

 

 (указать Ф.И.О) 

 

 «_______»_________________ 2016 г. 
(указать день и месяц утверждения АПЗ)  

 

 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р Н О – П Л А Н И Р О В О Ч Н О Е   З А Д А Н И Е 
№________________________ 

(регистрационный номер АПЗ) 

 

на разработку проектной документации (и проведение инженерных изысканий) 
 (в случае проведения инженерных изысканий Исполнителем) 

 

вид работ _________________________________________________ 
(новое строительство/реконструкция) 

 

объект ____________________________________________________ 
(наименование или функциональное назначение) 
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п/п Состав Содержание 

1 2 3 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Объект Указать: 
название объекта капитального строительства с краткой характеристикой 

(например: вместимость, мощность) 

1.2. Адрес объекта Указать: 
почтовый или строительный адрес, или адрес, указанный в 

правоустанавливающих документах на земельный участок (объект капитального 

строительства (при реконструкции)) 

1.3. Заказчик работ наименование (заполняется, если Заказчик - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель)   

указывается организационно-правовая форма и фирменное наименование) 

________________________________________________________________ 

 

заполняются поля «ИНН», «ОГРН» заполняются, если заказчик - юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель: 

ИНН (указывается идентификационный номер налогоплательщика) 

________________________________________________________________ 

ОГРН (указывается основной государственный регистрационный 

номер)__________________________________________________________ 

 

полное наименование руководителя юридического лица (заполняется, если 

Заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)   

фамилия_______________________________________________________ 

имя____________________________________________________________ 

отчество________________________________________________________ 

 

фамилия, имя, отчество (поле «отчество» не является обязательным)  

(заполняется, если Заказчик - физическое лицо)   

фамилия_______________________________________________________ 

имя____________________________________________________________ 

отчество________________________________________________________ 

 

тип документа, удостоверяющего личность Заказчика 
(заполняется, если заказчик - физическое лицо)_______________________ 

 

серия документа, удостоверяющего личность Заказчика 
(заполняется, если заказчик - физическое лицо)_______________________ 

 

номер документа, удостоверяющего личность Заказчика 
(заполняется, если Заказчик - физическое лицо)________________________ 

 

Контактная информация:  

номер телефона _________________________________________________ 

адрес электронной почты ________________________________________ 

 

1.4. Исполнитель работ Указать: 

наименование (указывается организационно-правовая форма и фирменное 

наименование юридического лица) 

________________________________________________________________ 

 

заполняются поля «ИНН», «ОГРН» заполняются, если заказчик - юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель: 

ИНН (указывается идентификационный номер налогоплательщика) 

________________________________________________________________ 

ОГРН (указывается основной государственный регистрационный 

номер)__________________________________________________________ 

 

полное наименование руководителя юридического лица (заполняется, если 

Заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)   

фамилия_______________________________________________________ 

имя____________________________________________________________ 

отчество________________________________________________________ 
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Контактная информация:  

номер телефона _________________________________________________ 

адрес электронной почты ________________________________________ 

 

Реквизиты сертификатов и лицензий, дающих право выполнении работ (указать 

вид (виды) работ), членство в СРО (название, город, реквизиты) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

1.5. Основания для 

проектирования  

Указать: 
 

сведения о правах на земельный участок  

(в собственности/в аренде/пользовании Заказчика) 

_________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка____________________________ 

 

дата регистрации права на земельный участок_______________________ 

номер договора аренды/пользования (заполняется в случае, если земельный 

участок находится в аренде/пользовании 

Заказчика)_______________________________________________________ 

 

дата окончания договора аренды/пользования (заполняется в случае, если 

земельный участок находится в аренде/пользовании 

Заказчика)________________________________________________________ 

 

заполняется только в случае реконструкции: 

сведения о правах на здание, строение, сооружение 

(в собственности/в аренде/пользовании Заказчика) 

_________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер здания, строения, сооружения ___________________ 

 

дата регистрации права на здание, строение, сооружение _____________ 

номер договора аренды/пользования (заполняется в случае, если земельный 

участок находится в аренде/пользовании 

Заказчика)_______________________________________________________ 

 

дата окончания договора аренды/пользования (заполняется в случае, если 

здание, строение, сооружение находится в аренде/пользовании 

Заказчика)________________________________________________________ 

 

номер ГПЗУ _____________________________________________________ 

 

кем выдан ГПЗУ _________________________________________________ 

 

когда выдан ГПЗУ _______________________________________________ 

 

заполняется только в случае если ППТ утвержден: 

номер распорядительного документа, утвердившего ППТ ____________ 

 

наименование ППТ _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

кем утвержден ППТ __________________________________________________ 

 

когда утвержден ППТ ________________________________________________ 

 

1.6. Вид строительства Указать: 
________________________________________________________________ 

(новое строительство или реконструкция) 
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1.7. Характеристика 

проектируемой 

территории 

Указать: 
сведения о проектируемой территории: 

 

площадь земельного участка_____________га 

 

категория земель_________________________________________________ 

 

вид разрешенного использования __________________________________ 

 

сведения о современном состоянии, использовании и характеристиках 

рельефа территории, на которую планируются проектные 

работы__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

заполняется только в случае если на территории, на которую планируются 

проектные работы, расположены здания, строения, сооружения: 

сведения о сохранении/сносе существующих зданий, строений 

сооружений______________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

 

проектируемая территория ограничена (указывается описание, что 

расположено вдоль границ территории, на которую планируются проектные 

работы: объекты капитального строительства, объекты благоустройства): 

с севера__________________________________________________________ 

с юга____________________________________________________________ 

с востока_________________________________________________________ 

с запада__________________________________________________________ 

 

1.8. Планировочные 

ограничения, 

существующие 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

(ЗОУИТ)   

Указать: 
сведения по существующим ЗОУИТ (на проектируемой и (или) прилегающих 

территориях, заполняющий выбирает соответствующие ЗОУИТ): 

 

санитарно-защитная зона (указать размер СЗЗ, класс опасности объекта 

СЗЗ)_____________________________________________________________ 

 

особо охраняемая природная территория или охранная зона особо 

охраняемой природной территории (указать: наименование ООПТ, 

расположение - на проектируемой и (или) прилегающей территории)______ 

_________________________________________________________________ 

 

придорожная полоса автомобильной дороги (указать: наименование дороги, 

расположение - на проектируемой и (или) прилегающей 

территории)______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

зона развития объекта транспортной инфраструктуры (указать: наименование 

дороги, расположение - на проектируемой и (или) прилегающей территории, 

характеристики)____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

земли лесного фонда или лесные участки (указать: расположение - на 

проектируемой и (или) прилегающей территории)______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

зона охраны объекта культурного наследия или иная территория с особыми 

условиями в соответствии с Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (указать: сведения о зоне, расположение - на 

проектируемой и (или) прилегающей территории) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

зона развития транспортно-пересадочного узла  (указать: расположение - на 

проектируемой и (или) прилегающей территории)______________________ 
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_________________________________________________________________ 

 

 

охранная (техническая) зона объекта инженерной инфраструктуры (указать: 

сведения по объекту инженерной инфраструктуры, расположение - на 

проектируемой и (или) прилегающей территории)______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

зона с особыми условиями водного объекта (указать: сведения по водному 

объекту, береговой, прибрежной полосах, водоохраной  зоне, расположение - на 

проектируемой и (или) прилегающей территории)__________________ 

_________________________________________________________________ 

 

зона затопления, подтопления или наличествует риск чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  (указать: расположение - на 

проектируемой и (или) прилегающей территории)______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

иные зоны  

указать: наименование зоны с особыми условиями использования территории, 

расположение - на проектируемой и (или) прилегающей территории 

1.9. ЗОУИТ 

(создаваемые)   

Указать: 
сведения по создаваемым ЗОУИТ (планируются ли объекты с санитарным 

классом опасности (включая парковки) в соответствии с   СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, линейные объекты инженерной инфраструктуры. 

Мероприятия по сохранению показателей качества среды обитания для 

нормируемых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 объектов и 

территорий будут предусмотрены, обоснованы (согласованы) при 

выполнении проектной документации. 

1.10. Транспортные 

условия 

Указать: 
транспортная доступность (существующая):___________________________ 

____________________________________________________________________ 

описание участков транспортной сети, по которым планируется организация 

транспортной доступности_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

пешеходная доступность (существующая) от остановочных пунктов 

общественного транспорта, пешеходных коммуникаций до проектируемой 

территории:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

описание участков пешеходной сети, по которым планируется организация 

доступности, с учетом МГН________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

1.11. Инженерные 

изыскания 

Указать: 
Необходимо выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96 в объемах 

необходимых и достаточных для получения положительного заключения 

экспертизы на проектную документацию и (или) получения разрешения на 

строительство, в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания 
 

инженерно-геологические изыскания 
 

инженерно-экологические изыскания 
 

заполняется только в случае реконструкции: 

техническое обследование здания, строения, сооружения (при 

реконструкции) 

 

при наличии у Заказчика подготовленных технических отчетов по результатам 

инженерных изысканий для строительства указать по каждому отчету: 

 

дату проведения изысканий, реквизиты организации, выполнившей 

инженерные изыскания, информацию о допуске к соответствующему виду 

http://docs.cntd.ru/document/871001042
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работ_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Инженерные изыскания и обследования проектная организация осуществляет 

(обеспечивает осуществление) самостоятельно либо не осуществляет. 

1.12. Исходно-

разрешительная 

документация 

 

Для разработки проектной документации, проведения инженерных изысканий, 

получения технических условий, согласований, предусмотренных настоящим 

АПЗ Заказчик представляет  Исполнителю пакет (комплект) необходимой 

исходно-разрешительной документации 

Указать: 
полный перечень передаваемой ИРД 

____________________________________________________________________ 

 

1.12 Технико-

экономические 

показатели объекта 

Указать: 
Для объектов жилого назначения: 

площадь застройки ____________________кв.м 

общая площадь объекта ____________________кв.м 

в т.ч.: 

площадь наземная ____________________кв.м 

площадь подземная ____________________кв.м 

площадь нежилых помещений (всего) ____________________кв.м 

в т.ч. 

по каждой функции ____________________кв.м 

количество квартир____________________шт. 

общая площадь квартир ____________________кв.м 

количество посетителей (всего) ____________________чел. 

в т.ч. по каждой планируемой функции____________________чел. 

количество работников (всего) ____________________чел. 

максимальная высота здания (по верху выступающих конструкций от уровня 

пожарного проезда) ____________________м. 

этажность ____________________ эт. 

количество этажей ____________________ эт. 

высота здания, этажность, количество этажей  

Для технико-экономических показателей реконструируемого объекта указать 2 

показателя (было-стало). 

Для объектов не жилого назначения: 

площадь застройки ____________________кв.м 

общая площадь объекта ____________________кв.м 

в т.ч.: 

площадь наземная ____________________кв.м 

площадь подземная ____________________кв.м 

площадь помещений для посетителей (всего при наличии) ____________кв.м 

в т.ч. 

по каждой функции ____________________кв.м 

количество посетителей (всего при наличии) ____________________чел. 

в т.ч. по каждой планируемой функции____________________чел. 

количество работников (всего) ____________________чел. 

максимальная высота здания (по верху выступающих конструкций от уровня 

пожарного проезда) ____________________м. 

этажность ____________________ эт. 

количество этажей ____________________ эт. 

Для технико-экономических показателей реконструируемого объекта указать 2 

показателя (было-стало). 

1.13 Технико-

экономические 

показатели 

благоустройства 

Указать: 
Для объектов жилого назначения: 

количество парковочных мест (всего)_____________________шт. 

для постоянного хранения_____________________шт. 

для временного хранения_____________________шт. 

в т.ч.: 

в границах земельного участка (всего)_____________________% 

в т.ч.: 

для постоянного хранения_____________________шт. 

для временного хранения_____________________шт. 
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для жителей_____________________шт. 

для посетителей, работников_____________________шт. 

для МГН_____________________шт. 

количество площадок_____________________шт. 

в т.ч.: 

детских площадок_____________________шт. 

общая площадь детских площадок____________________кв.м 

спортивных площадок (наименование) _____________________шт. 

зон тихого отдыха_____________________шт. 

хозяйственной площадки_____________________шт. 

площадки загрузки/выгрузки товаров _____________________шт. 

При планировании элементов благоустройства предусмотреть: 

создание участков проездов, пешеходных и велосипедных дорожек от 

существующих проездов и пешеходных дорожек до проектируемой территории; 

озеленение (травяные покрытия, деревья, кустарники, цветочницы, клумбы); 

архитектурное и функциональное освещение; 

вывески; 

ограждения; 

МАФ, городской мебели, оборудования для каждой площадки; 

«доступная среда» 

Для объектов не жилого назначения: 

количество парковочных мест (всего)_____________________шт. 

для постоянного хранения_____________________шт. 

для временного хранения_____________________шт. 

для грузового транспорта_____________________шт. 

для легкового транспорта_____________________шт. 

в т.ч.: 

в границах земельного участка (всего)_____________________% 

зоны отдыха работников_____________________кв.м 

общественного пространства_____________________кв.м 

площадки загрузки/выгрузки товаров/зоны отстоя _________________шт. 

При планировании элементов благоустройства предусмотреть: 

создание участков проездов, пешеходных и велосипедных дорожек от 

существующих проездов и пешеходных дорожек до проектируемой территории; 

озеленение (травяные покрытия, деревья, кустарники, цветочницы, клумбы); 

архитектурное и функциональное освещение; 

вывески; 

ограждения; 

«доступная среда» 

МАФ, городской мебели, оборудование для общественного пространства/зоны 

отдыха. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ   И   РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.1. Требования к 

соблюдению 

нормативных и 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

Московской 

области  

Указать: 
При выполнении работы, предусмотренной настоящим АПЗ, должны 

соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, Московской 

области и муниципального образования Московской области, в том числе:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Лесной кодекс Российской Федерации; 

3. Водный кодекс Российской Федерации; 

4. Земельный кодекс Российской Федерации;  

5. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

6. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

7. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89 

8. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 29.09.2015) 

"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

10.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
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11. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

(с изменениями и дополнениями); 

12. Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

13. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Московской области; 

14. ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО). Планировка и застройка 

городских и сельских поселений (приняты и введены в действие 

Распоряжением Минмособлстроя от 17.12.1999 № 339); 

15. Закон Московской области «О государственном административно-

техническом надзоре и административной ответственности за 

правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области» от 30.11.2004 г.                

№ 161/2004-ОЗ; 

16. Закон Московской области «Об обеспечении функционирования 

систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области» от 

29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ; 

17. Постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 

23/3 «О создании в Московской области системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион»; 

18. Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области»; 

19. Постановление Правительства Московской области № 3/1 от 

23.01.2014г. «Об утверждении Методических рекомендаций по внешнему 

виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения 

информации на зданиях и сооружениях»; 

20. Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 14.07.2015 г. № 31 РВ-72 «Об утверждении 

Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного 

оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства 

Московской области»; 

21. Распоряжение Министерства Государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 № 

10-26/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-

технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам 

обработки и хранения информации»; 

22. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 № 

10-17/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-

техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион»; 

иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, 

муниципального образования Московской области. 

2.2. Требования к 

архитектурным 

решениям 

Указать: 
1. Предусмотреть: эффективное использование проектируемой территории, 

компактное решение планировочной организации проектируемой 

территории, высокий уровень благоустройства и озеленения, безопасность, 

удобство подходов и подъездов к ОКС, функциональность и вариативность 

набора плоскостных площадок с учетом ростовозрастных особенностей. 

3.  При   проектировании   объекта  капитального строительства  и   объекта  

благоустройства учесть особенности объектов, расположенных на 

прилегающих территориях. 

4. Предусмотреть  установку   программно-технических    комплексов, 

обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок, и мест, 

открытых для общего пользования (после ввода ОКС в эксплуатацию), и 

передачу данных в муниципальные центры обработки и хранения 

видеоданных. 

6. При формировании архитектурно-планировочного решения должны быть 

предусмотрены безопасные и комфортные пешеходные и транспортные 

связи от существующих участков улично-дорожной сети до проектируемой 

территории. 

2.3. Состав и 

содержание 

Состав и содержание разделов проектной документации должны быть 

выполнены в соответствии с требованиями постановлении Правительства 
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документации Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (в ред. 2016 г. (далее -                           

ППРФ № 87),  оформление проектной документации должно быть 

выполнено в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-2013 

Выполнить проектную документацию в составе 12 разделов, требования к 

составу и содержанию которых установлены ППРФ № 87: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»: 

текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 

раздела II  ППРФ № 87; 

Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 

раздела II  ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к 

пояснительной записке. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 12 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 3 «Архитектурные решения»: 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 13 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 14 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»  

должен состоять из 7 подразделов: 

подраздел 1 «Система электроснабжения» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 16 раздела II  ППРФ № 87; 

подраздел 2 «Система водоснабжения» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 17 раздела II  ППРФ № 87; 

подраздел 3 «Система водоотведения» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 18 раздела II  ППРФ № 87; 

подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 19 раздела II  ППРФ № 87; 

подраздел 5 «Сети связи» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 20 раздела II  ППРФ № 87; 

подраздел 6 «Система газоснабжения» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 21 раздела II  ППРФ № 87; 

подраздел 7 «Технологические решения» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 22 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 23 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» (указать только при необходимости сноса 

(демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства)  

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 24 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 25 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 26 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 27 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
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строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями п. 28 раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

(указать только по решению Заказчика)  

текстовая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями п. 29 

раздела II  ППРФ № 87; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

указать в случае  необходимости разработки дополнительной документации, 

предусмотренной законодательными актами Российской Федерации, в том числе: 

1) декларации   промышленной  безопасности  опасных  производственных 

объектов; 

2)  декларации  безопасности гидротехнических сооружений; 

3)  перечень      мероприятий      по    гражданской  обороне,  мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности. 

Результаты инженерных изысканий, проектная документация формируется 

в электронном виде в соответствии с Технические требования к 

предоставлению проектной документации в электронном виде указаны в 

Приложении № 2 к АПЗ. 

Требования к составу и содержанию текстовой и графической частей 

архитектурно-градостроительного облика  (отдельных текстовых и 

графических материалов текстовой и графической частей Раздела 3 

«Архитектурные решения» проектной документации в Приложении № 3 к 

АПЗ. 

Исполнитель работы, предусмотренной настоящим АПЗ обеспечивает 

выполнение проектной документации в объеме и виде, необходимом и 

достаточном для получения: 

Свидетельства  о согласования архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства на территории Московской области; 

положительного заключения экспертизы проектной документации; 

загрузки документации в ИСОГД; 

получения   разрешения   на    строительство   объекта капитального 

строительства. 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Согласование, 

получение 

Технических 

условий 

Указать: 
органы исполнительной власти, организации указать в соответствии с 

ЗОУИТ, указанными в пункте 1.8 настоящего АПЗ: 

согласование размещение в особо охраняемой природной территории, охранной 

зоне особо охраняемой природной территории, соблюдении в проектном решении 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» - в Министерстве экологии и природопользования 

Московской области; 

согласование (ТУ) примыкания, размещения в полосе отвода или в 
придорожной полосе автомобильной дороги регионального и (или) 
межмуниципального значения, учете в проектном решении мероприятий 
по реконструкции и (или) строительству автомобильной дороги 
регионального и (или) межмуниципального значения – у владельца 
автомобильной дороги; 

согласование размещения в зоне охраны и регулирования застройки объекта 

культурного наследия (включая объекты археологического наследия), на 

территориях, исторически связанных с объектами культурного наследия, 

обеспечения выполнения археологических работ (при необходимости) - в 

Главном управлении культурного наследия Московской области; 

получение СТУ для соблюдения Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности, соблюдения требований к размещению в зонах 

подтопления, техногенного характера - в Главном управлении МЧС России по 

consultantplus://offline/ref=A5290DE90F7A63FF589B3D954CCB58231733263C989FBEB910E4B3DFFF193E8BEF9AB3FBD6270D87r93EG
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Московской области; 

согласование  размещения (реконструкции) рынка - в Министерстве   

потребительского рынка и услуг Московской области (для определения 

возможности нового строительства (реконструкции) ОКС); 

согласование   размещения  (реконструкции) ОКС в   зоне   транспортно-

пересадочного узла регионального значения – в Министерстве транспорта 

Московской области. 

Заключение ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Московской области» в 

случаях, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Технические условия и (или) иные документы (включая договора на 

водопользование) в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ГУ 

«Мособлводхоз»  

Согласование и выдача технических условий на подключение инженерных 

коммуникаций, в объемах необходимых и достаточных для подключения 

объекта к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, осуществляется организацией по эксплуатации сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

3.2. Согласование 

архитектурно-

градостроительного  

облика  объекта 

капитального 

строительства 

Исполнитель работы, предусмотренной настоящим АПЗ, в соответствии с 

Постановлением Правительства Московской области от 14.07.2016 г.                       

№ 532/23 согласовывает и получает Свидетельство о согласования 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства на территории Московской области. 

Только для объектов не включенных в перечень объектов капитального 

строительства, не подлежащих согласованию и выдаче Свидетельства 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, 

указанных в пунктах 6,7 Правительства Московской области от 14.07.2016 г.                    

№ 532/23 

3.2. Экспертиза Исполнитель работы, предусмотренной настоящим АПЗ, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации получает 

положительное заключение экспертизы на проектную документацию (и 

результаты инженерных изысканий (в случае подготовки их 

Исполнителем). 

(Только для объектов не включенных в перечень объектов капитального 

строительства, не подлежащих проведению экспертизы в соответствии пунктами 

2, 2.1 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если объект капитального строительства не подлежит проведению 

экспертизы в соответствии пунктами 2, 2.1 статьи 49  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, установление требований по проведению 

экспертизы - возможно только по инициативе Заказчика.) 

3.3. ИСОГД Исполнитель работы, предусмотренной настоящим АПЗ, загружает в 

ИСОГД исходно-разрешительную документацию, проектную 

документацию, результаты инженерных изысканий в соответствии с 

Техническими требования к предоставлению проектной документации в 

электронном виде, указанными в Приложении № 2 к АПЗ. 

 

3.4. Сроки выполнения 

работы 

Сроки выполнения работы, предусмотренной настоящим АПЗ, в соответствии с 

которыми Исполнитель выполняет работу, указаны в Приложении № 1 к АПЗ 

Окончание работы, предусмотренной настоящим АПЗ, -  получение 

постоянного регистрационного номера в ИСОГД, при загрузки 

документации для получения разрешения на строительство. 

 

Исполнил: полное наименование руководителя проектной организации (Исполнителя работ) 

 

 
(место для подписи)                      (указать ФИО) 
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Приложение № 1 к Архитектурно-планировочному заданию №_____________ 

 
  «УТВЕРЖДАЮ» 

  Заказчик работ (Застройщик) 

   

 

     (место для подписи) 

 

 

 (указать Ф.И.О) 

 

 «_______»_________________ 2016 г. 
(указать день и месяц утверждения АПЗ)  

 

 

План-график выполнения инженерных изысканий и проектной документации  

по объекту капитального строительства (указать: наименование, адрес)  
(выполнение инженерных изысканий включается в график в случае подготовки  их  Исполнителем) 

Дата начала работ – утверждение архитектурно-планировочного задания Заказчиком  

Информация о кураторе проекта: 
должность, структурное подразделение, организация____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

фамилия____________________________________________________________________________________________ 

имя_________________________________________________________________________________________________ 

отчество____________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

номер телефона _____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты ____________________________________________________________________________ 

 
№ 

п\п 

 

мероприятия 

 

Срок 

мероприятия 

 

Дата  

начала 

мероприятия 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

1. Выполнение инженерных изысканий    

2. Выполнение проектной документации, 

проведение согласований, получение ТУ, 

заключений  в соответствии с пунктом 3.1 

АПЗ 

   

1. Рассмотрение архитектурных решений графической 

части Раздела 3 «Архитектурные решения» в                             

Главархитектуре Московской области 

   

3. Согласование архитектурно-

градостроительного облика объекта 

капитального строительства, получение 

Свидетельства о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта 

капитального строительства на территории 

Московской области 

   

4. Проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

   

5. Утверждение проектной документации 

Заказчиком (Застройщиком), техническим 

заказчиком (при наличии) 
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Приложение № 2 к Архитектурно-планировочному заданию №_____________ 

 

Технические требования к предоставлению проектной документации  
1. Результаты инженерных изысканий, проектная документация разрабатываются 

(оформляются) в электронном виде. 

2. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

представляемых Исполнителем (не допускается формирование документации по принципу 

«одна страница – один файл»). 

3. Наименование файла должно быть понятным для прочтения и соответствовать: 

наименованиям документов проектной документации, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (в ред. 2016 г.), наименованию 

документа на титульном листе. 

4. При сохранении документа в электронном виде должна быть обеспечена 

целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть 

встроены («внедрены») в тело файла. 

5. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без 

предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках 

(включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования). 

6. Файлы не должны содержать ошибок при открытии (включая ошибки, при которых 

файл не открывается для просмотра и копирования). 

7. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати 

содержимого файла. 

8. При сохранении документов в формате PDF должны быть проверены: 

- правильный размер страницы публикации; 

- все элементы и эффекты на месте; 

- изменение шрифтов или форматирования текста; 

- ухудшение качества изображения или изменения цветопередачи. 

9. Гипертекстовые ссылки на другие файлы, ссылки на электронные библиотеки и 

иные информационные ресурсы не допускаются. 

10. Для сохраняемых графических изображений не должны быть применены 

растягивание, поворот растровых изображений и иные трансформации. 

11. Рекомендуется для обеспечения цветопередачи не использовать цветовую модель 

RGB, только CMYK. 

12. Сохраняемые в электронном виде копии текстовых документов должны быть 

сохранены в масштабе 1:1. 

13. Копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 

51141-98 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, 

полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних 

признаков или их частей: 

-    несоответствия формы, цвета бланков и его реквизитов; 

-    противоречивости содержания, орфографических ошибок, нестандартных 

шрифтов; 

-  дописки или внесения записей на месте удаленного текста, композиционных 

следов, следов механического воздействия. 

14. Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) 

надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей. 

15. Графические изображения должны соответствовать оригиналу как по масштабу, 

так и по цветовому изображению. 

16. Текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью 

копирования. 

17. Каждый документ в электронном виде включает: 

- содержание и поиск данного документа; 

- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц, 

графических изображений. 
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18. Структура электронного документа: 

- папка-каталог «Исходно-разрешительная документация» 

- папка-каталог «Результаты инженерных изысканий» 

- папка-каталог «Проектная документация». 

19. Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должны 

соответствовать составу разделов проектной документации, указанному в пункте 2.3 

архитектурно-планировочного задания, каждый раздел проектной документации должен быть 

выполнен с соблюдением требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 и ГОСТ Р 51141-98, и содержаться в отдельной 

папке (каталоге), название папки должно быть понятным для прочтения и соответствовать 

наименованию соответствующего раздела проектной документации. 

20. Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должны 

соответствовать видам инженерных изысканий, указанных в пункте 1.11 архитектурно-

планировочного задания, каждый раздел проектной документации должен быть выполнен с 

соблюдением требований СНиП 11-02-96, и содержаться в отдельной папке (каталоге), 

название папки должно быть понятным для прочтения и соответствовать наименованию вида 

соответствующего инженерного изыскания. 

21. Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должен 

соответствовать составу документов, указанных в пункте 1.12 архитектурно-планировочного 

задания и содержаться в отдельной папке (каталоге), название папки должно быть понятным 

для прочтения и соответствовать наименованию вида соответствующего документа. 

22. Документы (за исключением топографической основы) представляются 

исключительно в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных 

документов, с сохранением всех аутентичных признаков подлинности – графической надписи 

лица, печати, углового штампа бланка в соответствии с требованиями: в масштабе 1:1, с 

разрешением – 300 dpi (пикселов на дюйм) в режиме полной цветопередачи в формате Portable 

Document Format (PDF). 
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Приложение № 3 к Архитектурно-планировочному заданию №_____________ 

 

Состав тестовых и графических материалов архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства 

 

ОСНОВНОЙ ПОРЯДОК 

 

1) обложка; 

2) титульный лист; 

3) копия технического паспорта ОКС  
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
4) копия технического паспорта ОКС 
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
5) копия задания на проектирование (при наличии); 

6) копия технического заключения уполномоченной организации   по результатам 

проведения обследования объекта незавершенного строительства, руинированных останков ОКС 
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
7) пояснительная  записка,  содержащая характеристики ОКС и благоустройства, сведения о: 

- функциональном  назначении  планируемого нового (реконструируемого) ОКС 

(указываются все функции); 

-   составе и характеристике производства, номенклатуре выпускаемой продукции  
    (для ОКС производственного назначения); 
- сведения о применении типовой серии или системы (применена/не применена, в случае 

применения серии: тип серии, домостроительный комбинат); 
(в случае нового строительства ОКС по индивидуальному проекту указать «типовая серия или система не 

применялась»); 
- технико-экономических показателях ОКС (в т.ч.: площадь застройки, общая площадь 

ОКС, площадь наземная, площадь каждого из неповторяющихся надземных этажей, площадь 

подземная, площадь каждого из неповторяющихся подземных этажей, площадь цокольного этажа 

(при наличии), площадь подвального этажа (при наличии), площадь нежилых помещений всего (при 

наличии), площадь технического этажа (высота 1,8 м и более, при наличии), площадь мансардного 

этажа (при наличии), площадь антресольного этажа, площадь каждого из нежилых помещений (при 

наличии), общая площадь квартир, площадь квартир, количество квартир, количество посетителей и 

работников (при наличии нежилых помещений), количество жителей, максимальная высота здания 

(по верху выступающих конструкций от уровня пожарного проезда), высота здания, этажность, 

количество этажей  
(для ОКС жилого назначения); 

- технико-экономических показателях ОКС (в т.ч.: площадь застройки, общая площадь 

ОКС, площадь наземная, площадь каждого из неповторяющихся надземных этажей, площадь 

подземная, площадь каждого из неповторяющихся подземных этажей, площадь цокольного этажа 

(при наличии), площадь подвального этажа (при наличии), площадь нежилых помещений всего, 

площадь технического этажа (высота 1,8 м и более, при наличии), площадь мансардного этажа (при 

наличии), площадь антресольного этажа, площадь каждого из нежилых помещений, количество 

посетителей и работников, максимальная высота здания (по верху выступающих конструкций от 

уровня пожарного проезда), высота здания, этажность, количество этажей  
(для ОКС нежилого назначения); 
- технико-экономических показателях реконструируемого ОКС в виде сравнительной 

таблицы (существующие (до реконструкции), планируемые (после реконструкции)) 
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
- технико-экономических показателях благоустройства (количестве парковочных мест 

постоянного и временного хранения для посетителей, работников (по каждой планируемой в 

составе ОКС функции), МГН, количестве и площади общественных пространств, зон отдыха для 

работников, площадок различного вида (по видам, включая площадки загрузки/выгрузки товаров, 

отстоя грузового транспорта для загрузке каждой планируемой в составе ОКС функции), балансе 

территории; 
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- разработанных и согласованных специальных технических условиях, согласованиях 

примыканий к линейным объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального 

значения и местного значения (в случае необходимости разработки таких условий) с указанием 

реквизитов каждого из согласований, реквизиты иных согласований, указанных в пункте 10 

Административного регламента; 

- значимости планируемого (нового) ОКС для поселения (муниципального образования) и 

другие данные, характеризующие планируемый новый (реконструируемый) ОКС; 
(для ОКС производственного назначения); 
- современном состоянии земельного участка, характеристиках и планировочной 

организации земельного участка, на котором планируется новое строительство (реконструкция) 

ОКС (кадастровый номер земельного участка, категория, вид разрешенного использования общая 

площадь земельного участка, характеристика рельефа и структура озеленения (зеленых 

насаждений), сведения о сносимых и сохраняемых на земельном участке зданиях строениях 

сооружениях, сведения о сносе, переносе, сохранении существующих элементов благоустройства 

(включая проезды, дорожки, МАФ, площадки различного вида, озеленение); 

- зонах с особыми условиями использования территории (существующих, проектируемых, 

создаваемых при новом строительстве (реконструкции) ОКС), сведения об обеспечении 

исключения негативного воздействия создаваемых зон с особыми условиями территорий на 

объекты и территории с нормируемыми показателями качества среды обитания и участки третьих 

лиц; 

- транспортных  и  пешеходных  коммуникациях,  обеспечивающих  внешний и внутренний 

подъезд к ОКС и хозяйственным площадкам (для объектов непроизводственного назначения) с 

учетом маломобильных групп населения (сведения о доступности остановочных пунктов 

общественного транспорта, протяженности создаваемых и реконструируемых участков 

транспортной и пешеходной сети (в пределах и за границами земельного участка), мероприятиях по 

обеспечению комфортности и безопасности пешеходного движения и созданию безбарьерной 

среды); 

- элементах благоустройства, создаваемых (реконструируемых, используемых) для 

обеспечения нового (реконструируемого) ОКС, располагаемых за границами земельного участка, 

реквизиты которого указаны в заявлении (площадь используемой под благоустройство территории, 

количество и виды элементов благоустройства, располагаемые за границами земельного участка, 

реквизиты согласований размещения элементов на участке третьего лица, на территории, не 

выделенной в кадастровые границы (при наличии) 
(при планировании элементов благоустройства за границами земельного участка, реквизиты которого указаны 

в заявлении); 
- внешнем виде объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной 

и функциональной организации, примененных отделочных материалах (должен быть указан 

каждый применяемый на фасаде (включая оконные и балконные переплеты, остекление, витражи, 

двери, кровлю, ограждения, пандусы, лестницы, навесы, козырьки, элементы информации и 

навигации) отделочный материал (для окрашенных в массе, моноцветных материалов: 

наименование (тип, вид, название при наличии), габарит, цвет (по таблице RAL), блеск, текстура, 

фактура, для натуральных материалов или принтированных, многоцветных материалов, 

содержащих на визуально воспринимаемой поверхности более 1 цвета: наименование материала-

аналога конкретной фирмы производителя); 

- внешнем виде элементов благоустройства и составляющих элемента благоустройства 

(покрытий проездов и дорожек, озеленения (тип травяного покрытия, кусты, деревья, цветочницы, 

вертикальное и мобильное озеленение, ограждения (функциональные и декоративные), виды МАФ 

и городской мебели (включая урны), оборудование площадок хозяйственного и рекреационного 

назначения, шлагбаумы, КПП, освещение (функциональное, архитектурное), информационные 

конструкции, элементы размещения кондиционеров, элементы навигации, тактильные покрытия и 

иные элементы безбарьерной среды, элементы системы «безопасный регион») с указание по 

каждому элементу благоустройства и составляющей элемента благоустройства: наименования (тип, 

вид, габариты), количества, наименовании элемента благоустройства-аналога  конкретной фирмы 

производителя); 
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- использованных композиционных, стилистических приемах при оформлении фасадов 

ОКС, интеграции объемно-пространственного, стилистического и колористического решения в 

существующую среду; 

8) фотофиксация современного состояния земельного участка, на котором планируется 

новое строительство (реконструкция) ОКС (не менее 3-х фотографий) с указанием даты 

произведения съемки; 

9)  фотофиксация ОКС (не менее 3-х фотографий) с указанием даты 

произведения съемки 
 (при планировании реконструкции существующего ОКС); 
10) схема   планировочной  организации земельного участка и территории, предлагаемой и 

согласованной для развития за границами земельного участка (на государственной  

топографической основе (масштаб определяется Заявителем в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, 

с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных обозначений, 

толщин линий, текстур, иных элементов и изображений, включая цвет и штриховки изображений, 

указанных на схемах) с отображением различными условными обозначениями: 

- мест   размещения существующих ОКС (включая объекты незавершенного строительства), 

нестационарных и некапитальных объектов и нового (реконструируемого) ОКС (планируемые 

новые объекты могут быть указаны только в случаях: получения разрешения на строительство, 

получения Свидетельства АГО) с указанием (разделением соответствующими условными 

обозначениями на существующие и проектируемые): 

- участков проездов (для легкового, грузового транспорта, только для спецтехники, при этом 

проезды должны связывать планируемый новый (реконструируемый) ОКС со всем элементами 

благоустройства, создаваемыми и существующими для обеспечения ОКС, включая парковки (в 

случае планирования элементов благоустройства за границами земельного участка, на удалении 

более чем 50 м рекомендуется формирование отдельной схемы организации движения транспорта и 

пешеходов); 

- участков пешеходных и велосипедных маршрутов, при этом пешеходные маршруты должны 

связывать ОКС со всем элементами благоустройства, создаваемыми и существующими для 

обеспечения ОКС, включая парковки с учетом создания безбарьерной среды (в случае 

планирования элементов благоустройства за границами земельного участка, на удалении более чем 

50 м рекомендуется формирование отдельной схемы организации движения транспорта и 

пешеходов); 

- границ  земельного  участка, реквизиты которого указаны в заявлении, границ земельных 

участков и территории, не выделенной в кадастровые границы, на которых размещаются элементы 

благоустройства, создаваемые и реконструируемые для нужд ОКС (с разделением на территории и 

земельные участки по которым получены и не получены согласования на размещение элементов 

благоустройства и реквизиты которых указываются в пояснительной записке; 

- границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 

- зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу, переносу (при их наличии); 

- границ зон с особыми условиями использования территорий, местоположения   и    границ 

охранных и технических зон линейных объектов инженерной инфраструктуры;    

- расположения   и   конфигурации   всех   планируемых, реконструируемых, сохраняемых и 

существующих элементов благоустройства нового (реконструируемого) ОКС, информация и 

количественные показатели по которым указываются в пояснительной записке; 

-  этапов    строительства  ОКС и реализации элементов благоустройства (при необходимости), 

в случаях если элементы благоустройства, включая парковочные места, планируются к реализации 

после строительства (реконструкции) ОКС должна быть выполнена схема с указанием 

расположения элементов благоустройства, использование которых для обеспечения нового 

(реконструируемого) ОКС планируется на этапе до реализации элементов благоустройства; 

11) схемы   фасадов:  

- не менее 4 схем фасадов; 

- с высотными отметками, указываемыми в пояснительной записке; 

- в   виде, соответствующем авторскому замыслу архитектурного объекта и 

предусмотренном к реализации; 
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- в масштабе одинаковом для всех схем фасадов и схем разверток фасадов в соответствии с                                                                                                

ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- без схематичности в отображении визуально воспринимаемых на фасадах элементов 

(дверей, оконных и балконных переплетов, витражей, ограждений, элементов объемного декора 

(карнизов, фронтонов, пилонов, барельефов и т.д.), элементов для размещения кондиционеров, 

навигации и информации, аппликаций, раскладки облицовки, цвета, текстуры, фактуры, толщины и 

иных габаритов отделочных материалов и элементов, указанных в пояснительной записке)  

- с обеспечением исключения противоречий между фасадами и пояснительной запиской, 

развертками фасадов, фрагментами фасадов; 

- с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных 

обозначений, толщин линий и деталей, которые должны быть различимы при визуальной оценке 

схем; 

- без расположения надписей, сносок, линий  (условных обозначений, пояснений и т.д.) на 

плоскостях фасадов, не имеющих отношения к визуализации облика ОКС; 

12) схемы   разверток   фасадов  (по основным улицам (при отсутствии улицы – со стороны 

главного подъезда к ОКС) и встройками фасадов нового (реконструируемого)ОКС в 

существующую застройку и (или) природный ландшафт (встройка в фотографию не допускается, 

т.к. искажает высотные параметры и габариты существующей застройки и элементов 

благоустройства): 

- с высотными отметками, указываемыми в пояснительной записке; 

- в   виде, соответствующем авторскому замыслу архитектурного объекта и 

предусмотренном к реализации; 

- в масштабе одинаковом для всех схем разверток фасадов и схем фасадов в соответствии с                                                                                                

ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- с обеспечением исключения противоречий между развертками фасадов и пояснительной 

запиской, фасадами, фрагментами фасадов; 

- с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных 

обозначений, толщин линий и деталей, которые должны быть различимы при визуальной оценке 

схем; 

- без расположения надписей, сносок, линий  (условных обозначений, пояснений и т.д.) на 

плоскостях фасадов, не имеющих отношения к визуализации облика ОКС; 

13) фрагменты фасадов: 

- в масштабе в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- с обеспечением исключения противоречий между фрагментами фасадов и пояснительной 

запиской, фасадами, развертками фасадов; 

- с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных 

обозначений, толщин линий и деталей, которые должны быть различимы при визуальной оценке 

схем; 

- количество выполняемых фрагментов фасада определяется Заявителем исходя их 

количества архитектурных деталей и фасадных элементов на фасадах (показываются фрагменты с 

элементами для размещения кондиционеров, ограждениями, цветными откосами, переплетами, 

объемными архитектурными деталями (по каждой неповторяющейся детали); 

- каждый фрагмент содержит информацию по примененным отделочным материалам (для 

окрашенных в массе, моноцветных материалов: наименование (тип, вид, название при наличии), 

габарит, цвет (по таблице RAL), блеск, текстура, фактура, для натуральных материалов или 

принтированных, многоцветных материалов, содержащих на визуально воспринимаемой 

поверхности более 1 цвета: наименование материала-аналога конкретной фирмы производителя), 

для декоративных элементов (материал, из которого планируется их изготовление); 

1) поэтажные планы ОКС (первый этаж и все неповторяющиеся этажи, включая 

мансардный, технический, цокольный и антресольный) с приведением экспликации (включая 

площадь помещений и общую площадь этажа, количества и площади квартир на этаже, функции и 

площади каждого из нежилых помещений) для всех помещений (масштаб определяется Заявителем 

в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) 

всех текстов и условных обозначений, толщин линий, текстур, иных элементов и изображений, 
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включая цвет изображений, указанных на схемах), с обеспечением исключения противоречий 

между планами и пояснительной запиской, фасадами, фрагментами фасадов; 

16)  схемы разрезов (не менее 1 продольного разреза и 1 поперечного разреза) с указанием 

всех высотных отметок, указанных в пояснительной записке, на схемах фасадов и развертках 

фасадов, высоты каждого из этажей; 

17) иные текстовые, графические материалы, характеризующие  планируемое строительство 

(реконструкцию), в том числе перспективные изображения объекта капитального строительства со 

встройками в материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприятия (3D-

визуализация) могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе; 

18)  иные материалы и документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, в 

том числе в случае, если элементы благоустройства (в том числе: участки проездов, пешеходных 

дорожек, детские и иные площадки рекреационного назначения, парковки, озеленение), 

планируемые для обеспечения потребности объекта капитального строительства, размещаются за 

границами земельного участка, на котором планируется новое строительство (реконструкция) 

указанного объекта, размещение указанных элементов благоустройства рекомендуется представить 

в составе материалов АГО согласования: 

-   собственниками земельных участков, в случае планирования элементов благоустройства на 

участках третьих лиц; 

-  с органами местного самоуправления в соответствии с Законом Московской области от 

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в случае планирования 

элементов благоустройства на территориях, не выделенных в кадастровые границы. 

В случае непредставления указанных согласований элементы благоустройства, предлагаемые 

в материалах АГО к размещению на земельном участке, реквизиты которого не указаны в заявке, на 

территориях не выделенных в кадастровые границы, при оценке обеспеченности транспортной и 

пешеходной доступностью, обеспеченности машиноместами, площадками различно вида, 

озеленением  и иными элементами благоустройства не учитываются. 

Противоречия, возникающие при не учете при проведении оценки элементов благоустройства, 

расположенных за границами земельного участка, реквизиты которого указаны в заявке, между 

материалами АГО и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 

области являются основанием для принятия решения об отказе в выдаче Свидетельства АГО. 

 

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 

1) обложка; 

2) титульный лист; 

3) копия технического паспорта ОКС  
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
4) копия технического паспорта ОКС 
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
5) копия задания на проектирование (при наличии); 

6) копия технического заключения уполномоченной организации   по результатам 

проведения обследования объекта незавершенного строительства, руинированных останков ОКС 
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
7) пояснительная записка, содержащая характеристики ОКС и благоустройства, сведения о: 

- функциональном назначении планируемого нового (реконструируемого) ОКС 

(указываются все функции); 

- технико-экономических показателях ОКС (в т.ч.: площадь застройки, общая площадь 

ОКС, площадь наземная, площадь каждого из неповторяющихся надземных этажей, площадь 

подземная), высота здания, этажность, количество этажей  

- технико-экономических показателях реконструируемого ОКС в виде сравнительной 

таблицы (существующие (до реконструкции), планируемые (после реконструкции)) 
(при планировании реконструкции существующего ОКС); 
- технико-экономических показателях благоустройства (количестве парковочных мест 

постоянного и временного хранения для посетителей, работников (по каждой планируемой в 

составе ОКС функции), МГН, количестве и площади общественных пространств, зон отдыха для 

работников, площадок различного вида (по видам, включая площадки загрузки/выгрузки товаров, 
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отстоя грузового транспорта для загрузке каждой планируемой в составе ОКС функции), балансе 

территории; 

- значимости планируемого (нового) ОКС для поселения (муниципального образования) и 

другие данные, характеризующие планируемый новый (реконструируемый) ОКС; 
(для ОКС производственного назначения); 
- современном состоянии земельного участка, характеристиках и планировочной 

организации земельного участка, на котором планируется новое строительство (реконструкция) 

ОКС (кадастровый номер земельного участка, категория, вид разрешенного использования общая 

площадь земельного участка, характеристика рельефа и структура озеленения (зеленых 

насаждений), сведения о сносимых и сохраняемых на земельном участке зданиях строениях 

сооружениях, сведения о сносе, переносе, сохранении существующих элементов благоустройства 

(включая проезды, дорожки, МАФ, площадки различного вида, озеленение); 

- транспортных  и  пешеходных  коммуникациях,  обеспечивающих  внешний и внутренний 

подъезд к ОКС и хозяйственным площадкам (для объектов непроизводственного назначения) с 

учетом маломобильных групп населения (сведения о доступности остановочных пунктов 

общественного транспорта, протяженности создаваемых и реконструируемых участков 

транспортной и пешеходной сети (в пределах и за границами земельного участка), мероприятиях по 

обеспечению комфортности и безопасности пешеходного движения и созданию безбарьерной 

среды); 

- элементах благоустройства, создаваемых (реконструируемых, используемых) для 

обеспечения нового (реконструируемого) ОКС, располагаемых за границами земельного участка, 

реквизиты которого указаны в заявлении (площадь используемой под благоустройство территории, 

количество и виды элементов благоустройства, располагаемые за границами земельного участка, 

реквизиты согласований размещения элементов на участке третьего лица, на территории, не 

выделенной в кадастровые границы (при наличии) 
(при планировании элементов благоустройства за границами земельного участка, реквизиты которого указаны 

в заявлении); 
- внешнем виде объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной 

и функциональной организации, примененных отделочных материалах (должен быть указан 

каждый применяемый на фасаде (включая оконные и балконные переплеты, остекление, витражи, 

двери, кровлю, ограждения, пандусы, лестницы, навесы, козырьки, элементы информации и 

навигации) отделочный материал (для окрашенных в массе, моноцветных материалов: 

наименование (тип, вид, название при наличии), габарит, цвет (по таблице RAL), блеск, текстура, 

фактура, для натуральных материалов или принтированных, многоцветных материалов, 

содержащих на визуально воспринимаемой поверхности более 1 цвета: наименование материала-

аналога конкретной фирмы производителя); 

- внешнем виде элементов благоустройства и составляющих элемента благоустройства 

(покрытий проездов и дорожек, озеленения (тип травяного покрытия, кусты, деревья, цветочницы, 

вертикальное и мобильное озеленение, ограждения (функциональные и декоративные), виды МАФ 

и городской мебели (включая урны), оборудование площадок хозяйственного и рекреационного 

назначения, шлагбаумы, КПП, освещение (функциональное, архитектурное), информационные 

конструкции, элементы размещения кондиционеров, элементы навигации, тактильные покрытия и 

иные элементы безбарьерной среды, элементы системы «безопасный регион») с указание по 

каждому элементу благоустройства и составляющей элемента благоустройства: наименования (тип, 

вид, габариты), количества, наименовании элемента благоустройства-аналога  конкретной фирмы 

производителя); 

- использованных композиционных, стилистических приемах при оформлении фасадов 

ОКС, интеграции объемно-пространственного, стилистического и колористического решения в 

существующую среду; 

8) фотофиксация современного состояния земельного участка, на котором планируется 

новое строительство (реконструкция) ОКС (не менее 3-х фотографий) с указанием даты 

произведения съемки; 

9)  фотофиксация ОКС (не менее 3-х фотографий) с указанием даты 

произведения съемки 
 (при планировании реконструкции существующего ОКС); 
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10) схема   планировочной  организации земельного участка и территории, предлагаемой и 

согласованной для развития за границами земельного участка (на государственной  

топографической основе (масштаб определяется Заявителем в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, 

с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных обозначений, 

толщин линий, текстур, иных элементов и изображений, включая цвет и штриховки изображений, 

указанных на схемах) с отображением различными условными обозначениями: 

- мест   размещения существующих ОКС (включая объекты незавершенного строительства), 

нестационарных и некапитальных объектов и нового (реконструируемого) ОКС (планируемые 

новые объекты могут быть указаны только в случаях: получения разрешения на строительство, 

получения Свидетельства АГО) с указанием (разделением соответствующими условными 

обозначениями на существующие и проектируемые): 

- участков проездов (для легкового, грузового транспорта, только для спецтехники, при этом 

проезды должны связывать планируемый новый (реконструируемый) ОКС со всем элементами 

благоустройства, создаваемыми и существующими для обеспечения ОКС, включая парковки (в 

случае планирования элементов благоустройства за границами земельного участка, на удалении 

более чем 50 м рекомендуется формирование отдельной схемы организации движения транспорта и 

пешеходов); 

- участков пешеходных и велосипедных маршрутов, при этом пешеходные маршруты должны 

связывать ОКС со всем элементами благоустройства, создаваемыми и существующими для 

обеспечения ОКС, включая парковки с учетом создания безбарьерной среды (в случае 

планирования элементов благоустройства за границами земельного участка, на удалении более чем 

50 м рекомендуется формирование отдельной схемы организации движения транспорта и 

пешеходов); 

- границ земельного участка, реквизиты которого указаны в заявлении, границ земельных 

участков и территории, не выделенной в кадастровые границы, на которых размещаются элементы 

благоустройства, создаваемые и реконструируемые для нужд ОКС (с разделением на территории и 

земельные участки по которым получены и не получены согласования на размещение элементов 

благоустройства и реквизиты которых указываются в пояснительной записке; 

- границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 

- зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу, переносу (при их наличии); 

- границ зон с особыми условиями использования территорий, местоположения   и    границ 

охранных и технических зон линейных объектов инженерной инфраструктуры;    

- расположения   и   конфигурации   всех   планируемых, реконструируемых, сохраняемых и 

существующих элементов благоустройства нового (реконструируемого) ОКС, информация и 

количественные показатели по которым указываются в пояснительной записке; 

-  этапов строительства ОКС и реализации элементов благоустройства (при необходимости), в 

случаях если элементы благоустройства, включая парковочные места, планируются к реализации 

после строительства (реконструкции) ОКС должна быть выполнена схема с указанием 

расположения элементов благоустройства, использование которых для обеспечения нового 

(реконструируемого) ОКС планируется на этапе до реализации элементов благоустройства; 

11) схемы фасадов: 

- не менее 4 схем фасадов; 

- с высотными отметками, указываемыми в пояснительной записке; 

- в виде, соответствующем авторскому замыслу архитектурного объекта и 

предусмотренном к реализации; 

- в масштабе одинаковом для всех схем фасадов и схем разверток фасадов в соответствии с                                                                                                

ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- без схематичности в отображении визуально воспринимаемых на фасадах элементов 

(дверей, оконных и балконных переплетов, витражей, ограждений, элементов объемного декора 

(карнизов, фронтонов, пилонов, барельефов и т.д.), элементов для размещения кондиционеров, 

навигации и информации, аппликаций, раскладки облицовки, цвета, текстуры, фактуры, толщины и 

иных габаритов отделочных материалов и элементов, указанных в пояснительной записке)  

- с обеспечением исключения противоречий между фасадами и пояснительной запиской, 

развертками фасадов, фрагментами фасадов; 
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- с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных 

обозначений, толщин линий и деталей, которые должны быть различимы при визуальной оценке 

схем; 

- без расположения надписей, сносок, линий (условных обозначений, пояснений и т.д.) на 

плоскостях фасадов, не имеющих отношения к визуализации облика ОКС; 

12) схемы разверток фасадов (по основным улицам (при отсутствии улицы – со стороны 

главного подъезда к ОКС) и встройками фасадов нового (реконструируемого)ОКС в 

существующую застройку и (или) природный ландшафт (встройка в фотографию не допускается, 

т.к. искажает высотные параметры и габариты существующей застройки и элементов 

благоустройства): 

- с высотными отметками, указываемыми в пояснительной записке; 

- в виде, соответствующем авторскому замыслу архитектурного объекта и 

предусмотренном к реализации; 

- в масштабе одинаковом для всех схем разверток фасадов и схем фасадов в соответствии с                                                                                                

ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- с обеспечением исключения противоречий между развертками фасадов и пояснительной 

запиской, фасадами, фрагментами фасадов; 

- с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных 

обозначений, толщин линий и деталей, которые должны быть различимы при визуальной оценке 

схем; 

- без расположения надписей, сносок, линий (условных обозначений, пояснений и т.д.) на 

плоскостях фасадов, не имеющих отношения к визуализации облика ОКС; 

13) фрагменты фасадов: 

- в масштабе в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- с обеспечением исключения противоречий между фрагментами фасадов и пояснительной 

запиской, фасадами, развертками фасадов; 

- с обеспечением доступности для прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных 

обозначений, толщин линий и деталей, которые должны быть различимы при визуальной оценке 

схем; 

- количество выполняемых фрагментов фасада определяется Заявителем исходя их 

количества архитектурных деталей и фасадных элементов на фасадах (показываются фрагменты с 

элементами для размещения кондиционеров, ограждениями, цветными откосами, переплетами, 

объемными архитектурными деталями (по каждой неповторяющейся детали); 

- каждый фрагмент содержит информацию по примененным отделочным материалам (для 

окрашенных в массе, моноцветных материалов: наименование (тип, вид, название при наличии), 

габарит, цвет (по таблице RAL), блеск, текстура, фактура, для натуральных материалов или 

принтированных, многоцветных материалов, содержащих на визуально воспринимаемой 

поверхности более 1 цвета: наименование материала-аналога конкретной фирмы производителя), 

для декоративных элементов (материал, из которого планируется их изготовление); 

14) иные текстовые, графические материалы, характеризующие планируемое строительство 

(реконструкцию), в том числе перспективные изображения объекта капитального строительства со 

встройками в материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприятия (3D-

визуализация) могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе; 

15)  иные материалы и документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, в 

том числе в случае, если элементы благоустройства (в том числе: участки проездов, пешеходных 

дорожек, детские и иные площадки рекреационного назначения, парковки, озеленение), 

планируемые для обеспечения потребности объекта капитального строительства, размещаются за 

границами земельного участка, на котором планируется новое строительство (реконструкция) 

указанного объекта, размещение указанных элементов благоустройства рекомендуется представить 

в составе материалов АГО согласования: 

-   собственниками земельных участков, в случае планирования элементов благоустройства на 

участках третьих лиц; 
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-  с органами местного самоуправления в соответствии с Законом Московской области от 

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в случае планирования 

элементов благоустройства на территориях, не выделенных в кадастровые границы. 

В случае непредставления указанных согласований элементы благоустройства, предлагаемые в 

материалах АГО к размещению на земельном участке, реквизиты которого не указаны в заявке, на 

территориях не выделенных в кадастровые границы, при оценке обеспеченности транспортной и 

пешеходной доступностью, обеспеченности машиноместами, площадками различно вида, озеленением 

и иными элементами благоустройства не учитываются. 

Противоречия, возникающие при не учете при проведении оценки элементов благоустройства, 

расположенных за границами земельного участка, реквизиты которого указаны в заявке, между 

материалами АГО и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области 

являются основанием для принятия решения об отказе в выдаче Свидетельства АГО. 
 

 
 


