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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам:  
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 

в районе Ивановское (ул. Чечулина, вл. 9-11) 
 

№ п/п 
Этапа Наименование работ Сроки завершения 

работ Отчетные документы 

1 2 3 4 
1. Проектные работы, в т.ч.:   

1.1 

Работы по сбору исходных 
материалов и данных для 
проектирования, получению 
технических условий. 
Разработка программ и 
технических заданий на 
выполнение инженерных 
изысканий и 
археологической разведки 
участка строительства. 
Разработка архитектурно-
планировочных решений 

Завершение: не позднее 
60 (шестидесяти) 
календарных дней с даты 
заключения Договора. 

Оригиналы исходных 
данных материалов для 
проектирования, справок и 
технических условий. 

1.2 

Разработка и согласование с 
уполномоченными органами 
и заинтересованными 
организациями Задания на 
проектирование. 
Работы по разработке и 
согласованию Архитектурно-
градостроительных решений. 
Археологическая разведка и 
оценка необходимости 
выполнения комплекса 
изысканий с последующей 
культурно-исторической 
экспертизой. 

Завершение: не позднее 
120 (ста двадцати) 
календарных дней с даты 
заключения Договора. 

Задание на проектирование, 
согласованное с 
уполномоченными 
органами и 
заинтересованными 
организациями. 
Альбом архитектурно-
градостроительных 
решений, согласованный в 
установленном порядке. 
Технические заключения по 
результатам выполнения 
археологической разведки. 

1.3 Работы по проведению 
инженерно-геологических, 
инженерно-экологических 

Завершение: не позднее 
180 (ста восьмидесяти) 

Технические заключения по 
результатам выполнения 
инженерных изысканий и 



изысканий, дополнительно 
выполнить инженерно-
геодезические изыскания для 
наружных инженерных 
сетей. Разработка программы 
геотехнического 
мониторинга и прогнозная 
оценка влияния на 
конструкции прилегающих 
зданий и сооружений. 
Разработка Проектной 
документации. 

календарных дней с даты 
заключения Договора. 

мониторинга в объеме и 
составе, необходимом для 
получения положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы. 
Комплект проектной 
документации в объеме, 
необходимом для 
получения положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы. 

1.4 Защита Проектных решений 
и результатов инженерных 
изысканий в органах 
экспертизы и утверждающих 
инстанциях с получением 
положительного заключения 
государственной экспертизы 
Проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий, передача 
Заказчику утвержденной 
Проектной документации. 

Завершение: не позднее 
260 (двухсот 
шестидесяти) 
календарных дней с даты 
заключения Договора. 

Положительное заключение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
инженерных изысканий. 
Комплект Проектной 
документации, получившей 
положительное заключение 
государственной 
экспертизы. 

1.5 Работы по разработке 
рабочей документации в 
объеме, необходимом для 
строительства и ввода 
Объекта в эксплуатацию. 

Завершение: не позднее 
427 (четырехсот 
двадцати семи) 
календарных дней с даты 
заключения Договора. 

Комплект Рабочей 
документации для 
последующего направления 
на согласование. 

1.6 Работы по согласованию с 
уполномоченными органами 
и заинтересованными 
организациями рабочей 
документации в объеме, 
необходимом для 
строительства и ввода 
Объекта в эксплуатацию. 

Завершение: не позднее 
427 (четырехсот 
двадцати семи) 
календарных дней с даты 
заключения Договора. 

Комплект согласованной с 
уполномоченными 
органами и 
заинтересованными 
организациями Рабочей 
документации в объеме, 
необходимом для 
строительства и ввода 
Объекта в эксплуатацию. 

 


