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А.2 Состав задания на проектирование устанавливается с учетом отраслевой специфики и
вида строительства.
А.2.1 Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает разработчику следующие
документы и материалы:
а) обоснование инвестиций в строительство данного объекта;
б) решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места
размещения объекта;
в) архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке;
г) данные по виду выделяемого топлива;
д) технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения,
инженерным сетям и коммуникациям;
е) исходные данные для разработки решений по организации строительства и составлению
сметной документации;
ж) информация о проведенных с общественностью обсуждениях решений о строительстве
объекта (материалы опросов общественного мнения и референдумов о возможности
сооружения объекта) - при необходимости, в случаях, определенных органами
государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью;
и) исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления;
к) необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и опытноконструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и
оборудования;
л) материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местных органов исполнительной
власти о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения;
м) материалы, полученные от местных органов власти и органов государственного надзора, в
том числе характеристика социально-экономической обстановки, природных условий и
состояния природной окружающей среды, данные о существующих источниках загрязнения
и другие сведения в соответствии с требованиями природоохранных органов, санитарноэпидемиологические условия в районе строительства;
н) имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований, обмерочные чертежи
существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей
и коммуникаций;
п) чертежи и технические характеристики продукции предприятия; технологические
процессы, показатели удельной трудоемкости изготовления изделий;
р) задание на разработку тендерной документации (при необходимости);
с) заключения и материалы, выполненные по результатам обследования действующих
производств, конструкций зданий и сооружений;
т) технологические планировки действующих цехов, участков со спецификацией
оборудования и сведениями о его состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах;
у) условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин
и механизмов, мест складирования строительных материалов;
ф) другие материалы.
А.2.2 Номенклатура, порядок и сроки представления материалов оговариваются в договоре
на выполнение проектных работ.

