5. Разработка проектной документации.
5.1. Последовательность действий при двухстадийном проектировании объекта
II.1

Перечень Б
Перечень В

1. Заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ 1

2. Разработка архитектурного проекта в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация.
Состав и порядок разработки»

да

3. Наличие
отступлений от ТНПА и
технических условий

Процедуры (III.1–III.7)

4. Согласование проекта

нет

5. Согласование проекта с территориальным подразделением
архитектуры и градостроительства

да

6. Требуются
государственные экспертизы

Процедура (III.2)

7. Получение заключений
государственных экспертиз проекта 2

Процедуры (III.9-III.13)

нет
8. Наличие
положительного
заключения государственной
экспертизы

да

9. Утверждение архитектурного проекта 3
Схема закупок
10. Открытие финансирования по объекту

2

нет

11. Заключение договора на авторский
надзор 1, если он не включен
в основной договор на выполнение
проектно-изыскательских работ

12. Выбор подрядчика

II.9

Схема закупок
11. Закупка технологического
оборудования 4

2
14. Разработка строительного проекта
в целом на объект или по очередям
строительства (с выделением пусковых
комплексов)

15. Регистрация декларации о
соответствии проектной документации 5

Процедура (III.8)

II.9

Договор заключается в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского
надзора за строительством (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297).
2
Государственные экспертизы разработанного проекта проводятся параллельно.
3
Утверждение архитектурного проекта осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства,
пусковых комплексов и смет (сметной документации) и Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации».
4
Договор поставки технологического оборудования, мебели, инвентаря осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 476-494 «Договор
поставки»).
5
Регистрация декларации по проектной документации осуществляется в соответствии с ТКП 5.2.25-2012 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Регистрация деклараций о соответствии проектной документации, зданий и сооружений».
1
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5.2. Последовательность действий при одностадийном проектировании объекта
II.1

Перечень Б
Перечень В

1. Заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ

2. Разработка строительного проекта в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация.
Состав и порядок разработки»

да

3. Наличие
отступлений от ТНПА и
технических условий

4. Согласование проекта

Процедуры (III.1–III.7)

нет
5. Согласование проекта с территориальным подразделением
архитектуры и градостроительства

Процедура (III.2)

6. Регистрация декларации о соответствии проектной документации
(строительного проекта) 2

Процедура (III.8)

да

7. Требуются
государственные экспертизы

да
нет
11. Заключение договора
на авторский надзор 1,
если он не включен в
основной договор на
выполнение проектноизыскательских работ

8. Получение заключений
государственных экспертиз проекта 3

Процедуры (III.9-III.13)

9. Наличие
положительного
заключения государственной
экспертизы

нет

10. Утверждение строительного проекта 4

хозспособ

13. Способ
производства работ
11. Открытие финансирования

14. Издание приказа
о производстве работ
подрядный
Схема закупок
2

Схема закупок
12. Закупка
технологического
оборудования 5

15. Выбор
подрядчика

2

II.9

Договор заключается в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского
надзора за строительством (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297).
2
Регистрация декларации по проектной документации осуществляется в соответствии с ТКП 5.2.25-2012 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Регистрация деклараций о соответствии проектной документации, зданий и сооружений».
3
Государственные экспертизы разработанного проекта проводятся параллельно.
4
Утверждение архитектурного проекта осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства,
пусковых комплексов и смет (сметной документации) и Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации».
5
Договор поставки технологического оборудования, мебели, инвентаря осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 476-494 «Договор
поставки»).
1
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