РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИГМА-ПРОЕКТ»
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИНН:
4345428122
КПП:
434501001
ОГРН: 1154350010737

к договору №_________________
от «_____» ___________________

УТВЕРЖДАЮ:

М.П.

/
подпись
ФИО
" ______________
20

"

/
г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
проектной / рабочей документации по объекту:

(наименование объекта)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень основных данных и
требований
Основание для проектирования
Заказчик
Исполнитель
Вид строительства
Вид объекта капитального
строительства
Назначение
Пожарная и взрывопожарная опасность
Наличие помещений с постоянным
пребыванием людей
Уровень ответственности
Район строительства
Источник финансирования
Стадийность проектирования
Наличие технических отчетов по
инженерным изысканиям
Требования к вариантной и конкурсной
разработке
Основные технико-экономические
показатели здания
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Содержание требований

№
16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
25.1

25.2

25.3
25.4
26
27
28
29

Перечень основных данных и
требований
Основные требования к архитектурнопланировочному решению здания,
условиям блокировки, отделке здания
Основные требования к
конструктивным решениям, к
материалам несущих и ограждающих
конструкций
Основные требования к инженерному
обеспечению, инженерному и
технологическому оборудованию
Требования к благоустройству
территории (площадки) и малым
архитектурным формам
Требования по разработке инженернотехнических мероприятий гражданской
обороны и мероприятий по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций
Требования к составу сметной
документации
Проведение государственной
экспертизы
Количество экземпляров проектной и
рабочей документации выдаваемой
заказчику
Требования о порядке проведения
согласований
Требования о необходимости:
- выполнения демонстрационных
материалов, их состав и форма
- выполнения научноисследовательских и опытноконструкторских работ в процессе
проектирования и строительства
- выполнение экологических и
санитарно-эпидемиологических
условий к объекту
- выполнение раздела "Проект
организации строительства"
Состав проектной документации
Срок предоставления заказчику
проектной документации
Генеральная подрядная строительная
организация
Сроки и очередность строительства
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Содержание требований

№

Перечень основных данных и
требований

30

Вместе с заданием на проектирование
заказчик выдает проектной организации
следующие документы и материалы:

Содержание требований

Дополнения заказчика:

Примечание: Изменение состава технического задания во время производства проектных работ со стороны
заказчика, после подписания двух актов о согласовании поэтажных планировочных и фасадных решений
здания - влечет за собой увеличение стоимости проекта до 100% от общей стоимости проекта по договору.

Заказчик:
_________________________________________ / __________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Проектировщик ООО «СИГМА-ПРОЕКТ»:
___________________________________________ / ____________________________________________
(подпись) М.П.
(Ф.И.О.)
Дата составления: _________________________

Техническое задание на проектирование объекта капитального строительства составлено на трёх страницах
и в двух экземплярах, по одному для каждого из сторон.
Страница 3

