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ОФОРМЛЕНИЕ АКТА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКА

1. Проведение

предпроектной разработки

Договор
техническое
задание на
предпроектную
проработку

Заказчик

Проектировщик
(Разработка
эскиза проекта
)

Проведение
предпроектной
разработки

ТЭО объекта, подтвержденное:
Необходимыми расчетами соцкультбыта, продолжительности инсоляции, визуальноландшафтным анализом, показателями нормативного обеспечения машместами, баланса
зеленых насаждений и пр.;
Историко-культурными обследованиями;
Обследованием фундаментов и конструкций
существующих объектов, соседних объектов
(при работе в стесненных условиях);
Топосъемкой (архивной) в М 1:500 с инженерными сетями;
Предложениями по компенсационному озеленению.

Заявка
Буклет

Подготовка Акта
Гарантийное письмо с
заявкой на оформление акта

Заказчик

Документы, подтверждающие права на
объект (договор
аренды земельного
участка)

Заказчик

Акт разрешенного использования участка территории
градостроительного объекта
для осуществления строительства, реконструкции.

Администрация
города

Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для осуществления строительства, реконструкции;
Прилагаемые к Акту документы:
Ситуационный план, план участка (эскиз №1) в
М 1:2000 (1:500);
Заключение о соответствии размещаемого объекта установленным градостроительным требованиям;
Дополнительные документы, прикладываемые к
акту в зависимости от особенностей размещаемого объекта:
Заключение по обследованию объекта недвижимости с указанием адреса;
Справка государственного градостроительного
кадастра;
Заключение уполномоченных органов и организаций для установления требований разрешенного использования участка;
Заключение по инженерному обеспечению объекта с предварительными условиями присоединения;
Заключение по компенсационному озеленению.

Решение о
строительстве или
реконструкции

Разработка и согласование проектной документации
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разработка
проекта

Задание на
проектирование
Проектировщик

Заказчик

Разработка сводносметного расчета

Подготовка
Свидетельства

Проектная
документация
Заказчик

Разделы (согласно постановления №
87)
генерального плана
архитектурная часть
конструктивная часть
внутренние и наружные инженерные
системы
проект организации строительства
отдельные специализированные разделы
сводно-сметный расчет

Проектировщик

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Свидетельство
об утверждении

согласование
согласно
технических
условий

Получение согласований и заключений
Экспертиза утверждаемой части

Заказчик

Проектировщик

Согласованные
материалы проектной документации

МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА

Россия , Москва, 117342 ,
ул. Обручева , дом 46
тел/факс: (095) 333-94-19
e-mail:adm@moexp.ru
Подготовка заключения
государственной
экспертизы

Заключение
государственной
экспертизы

Утверждение заказчиком проектной документации
Заказчик

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА

Заказчик

Согласованные материалы проектной документации

Росприрода

Оформление порубочного
билета и подеревной схемы

Порубочный
билет

ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Получение разрешения
на производство работ
Заказчик

Согласованные материалы проектной документации

Административно-техническая
инспекция

Инспекция
Госархстройнадзора

Разрешение на
производство работ

Ордер на подготовительный
период
Получение ордера на подготовительный
период

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)
Разработка рабочей документации

Заказчик

Утверждаемая часть
проекта, экспертиза
проекта (рекомендации)

Разработка
рабочей
документации
Проектировщик

Согласование рабочей документации

Заказчик

Проектировщик

Комплект
рабочей
документации

Получение согласований и
заключений надзорных и
контролирующих организаций

Комплекс рабочей документации:
РД на «нулевой» цикл, АР, АС,
КЖ, КМ
РД внутренние инженерные
системы
РД внутриплощадочные инженерные системы
РД благоустройство территории
РД специализированные разделы
РД наружные сети

Продление ордера на основной период

Заказчик

Согласованные
материалы проектной документации
и РД

Административнотехническая
инспекция

Продление
ордера на
основной
период
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Строительство объекта

Ордер на основной период

