01
Бизнес
план
проекта

02

03

Поиск и
подбор
земельного
участка

Цепочка
действий

04

Изменение
целевого
назначения
земельного
участка

05

Расчёт
водопотребления
Разработка
технического
задания на
проектирование
Расчет
энергопотребления
Расчет
газопотребления
Расчет теплопотерь
здания

19

20
Материальнотехническое
обеспечение
строительства

06

Технические условия на
водоснабжение
и канализацию
Оформление
архитектурнопланировочного здания
в органах архитектуры
Технические условия на
энергоснабжение
Технические условия на
теплоснабжение
Технические условия на
газоснабжение

17

18

Cнос
существующих
зданий и
сооружений, в
случае
необходимости
Снос зеленых
насаждений, в
случае
необходимости

Разработка
раздела
архитектурных
решений
Разработка
чертежей
раздела
Эскизный проект
Разработка
раздела
генерального
плана

Подбор и аренда строительной
спецтехники, оборудования,
механизмов
Оформление разрешительных
документов на снос зелёных
насаждений
Договора на обеспечение
строительной площадки
временными сетями
водопровода, электроэнергии
Оформление документов на
снос существующих строений

22
Процесс
строительного
производства

23
Строительномонтажные
работы
Технический
надзор
Ведение текущей
документации
Авторский надзор

24
Сдача в
эксплуатацию
Построенных
инженерных
сетей

08

Согласование
в органах
архитектуры
эскизного проекта

Договор авторского
контроля
Договор технического
надзора за
производством
строительно-монтажных
работ
Договор с генеральной
подрядной компанией
на производство
строительно-монтажных
работ

25

26

Водопровод и
канализация
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение

Ввод объекта в
эксплуатацию,
регистрация
Согласование
документации с
государственным
архитектурностроительным
контролем

Изыскательские работы
по изучению основания
Топографическая
съёмка, красные
линии, границы участка
Составление сметы
на проектирование
Составление
предварительной
сметы на строительномонтажные работы

14

15

16

10

09

Разработка
проекта
по выносу
инженерных
сетей

Подготовительные
работы
строительной
площадки

21
Договора
на поставку
строительных
материалов
Подбор
технологического
оборудования,
поиск
поставщиков,
логистика,
приёмка

07

Экспертиза
разделов
проекта

Оформление
разрешительных
документов на
строительство

27
Оформление
декларации
авторского надзора
Оформление
декларации
технического
надзора

28
Регистрация
документации
по вводу объекта
в государственных
органах

Составление
календарного
графика
производства работ
Наружные сети
водоснабжения и
канализаций
Электрические сети
Сети
теплоснабжения
Разработка техникоэкономического
обоснования

11
Согласование
и утверждение
проектов
выноса сетей
в городском
отделе архитектуры
и градостроительства

12
Разработка
комплекта
рабочих
чертежей
проекта

13

Архитектурные решения, генеральный план
Железобетонные конструкции, металлические конструкции,
конструкции металлические деталировочные
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Водоснабжение и канализация
Наружные сети водоснабжения и канализации,
электроснабжение
Наружные сети, оценка воздействия на окружающую среду
Проект организации строительства, проект производства работ
Смета расходов
Коррекция технических условий

29
Присвоение адреса
построенному
объекту
Регистрация в
органах юстиции
Заключение
договоров на
поставку
коммунальных
услуг

30
Техническое
обслуживание
здания, после
ввода в
эксплуатацию

31
Гарантийные
обязательства

