ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

27

сентября 2018 г. №

141

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Положение о порядке
финансированиязатрат на разработку проектной
документации на объекты, строительство,расширение,
реконструкция и техническое перевооружениекоторых

предусматриваетсяреспубликанскимии федеральными
программами на территории Республики Дагестан

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:
Внести в Положение о порядке финансирования затрат на разработку
проектной

документации

реконструкция и

на

объекты,

строительство,

расширение,

техническое перевооружение которых предусматривается

республиканскимии федеральными программами на территории Республики
Дагестан,

утвержденное

постановлением

Правительства

Республики

Дагестан от

14 мая 2004 г. № 135 (Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2004, № 5, ст. 462), следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок финансирования из
республиканского
проектной

бюджета Республики Дагестан

документации

реконструкция

и

техническое

республиканскими
территории

на

и

объекты,

Республики

строительство,

перевооружение

федеральными

затрат на разработку

которых

предусматривается

государственными

Дагестан,

нормативными

программами

ма

правовыми

и

распорядительными актами, протокольными решениями (далее
б) пункт

«2.

2

расширение,

-

Порядок).»;

изложить в следующей редакции;

Органы исполнительной власти Республики Дагестан, дирекции

строящихся

объектов,

Правительством
заказчика,

специализированные

Республики

Дагестан

администрации районов

и

в

организации,

целях

городов

созданные

выполнения

(далее

-

функций

государственные

заказчики):

разрабатывают задание на проектирование в установленной форме на
объекты,

строительство,

перевооружение

которых

расширение,

реконструкция

предусматривается

в

текущем

и
или

техническое
в

очередном

финансовом

году

за

счет

средств

республиканского

и

федерального

бюджетов;

согласовывают
Министерством

Республики
развития

разработанные

строительства

Дагестан,

Дагестан

случаев,

когда

на

проектирование

жилищно-коммунального

Министерством

Республики

исключением

и

задания

в

экономики

указанной

полномочия

по

и

с

хозяйства

территориального

последовательности,
утверждению

заданий

за
на

проектирование возлагаются на данные министерства.

Согласованные задания на проектирование утверждаются отраслевыми

министерствами по установленной форме (прилагается).
Утвержденные

задания

на

проектирование

направляются

государственным заказчикам, в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан

и Министерство экономики

и территориального развития Республики Дагестан.»;

в) в пункте

3:

в абзаце втором слово «Разработка» заменить словом «Подготовка»;
в абзаце третьем слова «Лимиты по районам и городам» заменить
словами «Подготовка проектно-сметной документации»;
абзац четвертый исключить;

г) пункт

«4.
Дагестан

4 изложить

в следующей редакции:

Министерство экономики и территориального развития Республики
на

основании

утвержденных

заданий

на

проектирование

по

объектам, по которым планируется финансирование разработки проектной
документации

в

текущем

инвестиционной

«Подготовка

финансовом

программы

на

проектно-сметной

году

в

рамках

соответствующий

документации»,

Республиканской
год

по

разрабатывает

разделу

проект

распоряжения Правительства Республики Дагестан о выделении финансовых
средств

на

указанные

цели

и

представляет

его

на

утверждение

в

Правительство Республики Дагестан.»;

д) пункты

5-8

исключить;

е) прил^^ще к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОД
№1

седатель Правительства

еспублики Дагестан

А. Здунов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке

финансирования затрат на разработку
проектной документации на объекты,
строительство, расширение,
реконструкция и техническое
перевооружение которых

предусматривается республиканскими

и федеральными программами на
территории Республики Дагестан
(в редакции постановления
Правительства Республики Дагестан
от

27

сентября

2018

г. №

141)
Форма

Утверждаю
(должность)
(наименование отраслевого министерства)

(подпись)

20
Согласовано:

Согласовано:

должность

должность

Министерство строительства

Министерствоэкономики и

и жилищно-коммунального

территориальногоразвития РД

хозяйства РД
подпись

подпись

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(наименованиеобъекта)
Основныеданные и требования

Содержание

1

2

1.

Полное наименование проектируемого объекта

2.

Место расположенияпроектируемогообъекта

3.

Основаниедля проектирования

4.

Заказчик и его адрес

5.

Вид строительства(работ)

6.

Архитектурно-строительнаяхарактеристикаобъекта:

г.

типовой проект
индивидуальный проект
материал ограждающих конструкций

7.

Основные технико-экономическиепоказатели:
мощность

этажность

8.

Требования по выполнениюнаучно-исследовательскихи
опьггно-экспериментальныхработ при проектировании

9.

Источники обеспечения наружных инженерных сетей;
электроэнергия

вода

канализация

теплоснабжение
10.

Очередностьпусковых комплексов, требования по
перспективномурасширению:

1-й этап

11.

Укрупненнаясметная стоимость строительства

(реконструкции)объекта:
1 -й этап

12.

Стартовая цена проектных работ (расчет прилагается):
1 -й этап

13.

Ориентировочнаястоимость строительства
(реконструкции)проектируемогообъекта:
в ценах 2001 г.
в текущих ценах

14.

Источники финансирования:
разработкаПСД
строительствообъекта

Администрациярайона (города)

Заказчик-застройщик

