
 
 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
          
 

 

П Р И К А З 

 

От 19.05.2020г.                                                                                                          №01-02/83 
г. Вологда 

 

 

«Об утверждении порядка согласования проекта задания на 

архитектурно-строительное проектирование объекта капитального 

строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках 

реализации национальных проектов»     

 

Во исполнение рекомендаций Минстроя России проведения проверки 

проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объектов 

капитального строительства, строительство (реконструкция) которого 

осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в рамках реализации национальных проектов, направляемого на 

согласование государственным (муниципальным) заказчиком на предмет 

достаточности содержащихся в нем  сведений и исходных данных для разработки 

проектной документации объекта капитального строительства, соответствующей 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля  2008 года № 87 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок согласования проекта задания на 

архитектурно-строительное проектирование объекта капитального 

строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках 

реализации национальных проектов. 

2. Заместителю начальника учреждения А.В. Метскому: 

организовать работу и обеспечить контроль за проведением проверки проекта 

задания на проектирование работниками учреждения в порядке утвержденным 

настоящим приказом; 

   



по результатам проведенной проверки обеспечить согласование заключения о 

согласовании (несогласовании) проекта задания на проектирование и направить 

на подпись начальнику учреждения. 

3. Ведущему инженеру по автоматизированным системам управления 

производством П.А. Раздайбедину актуализировать программу в целях 

направления государственными (муниципальными) заказчиками проектов 

заданий на проектирование, а также разместить на сайте учреждения 

настоящий приказ.  

4. Ведущему специалисту по кадрам А.С. Присмотровой настоящий приказ 

довести до работников учреждения в части их касающейся. 

5. Приказ вступает в силу с даты подписания и действует вплоть до принятия 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка 

согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование 

объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого 

осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в рамках реализации национальных проектов.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник учреждения                                                                Ю.Н. Мартынова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


