
Источник: https://belforma.net/бланки/Задание/Архитектурно-планировочное_задание c возможностью скачать типовой бланк в 
формате PDF (Adobe Reader).

Архитектурно-планировочное задание

Утверждено постановлением Минстройархитектуры от 20.05.2011 N 24

Форма

СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ
Главный архитектор области               Главный архитектор города (района)
______________________________           __________________________________
_________ ____________________           _________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)            (подпись)    (инициалы, фамилия)
М.П.                                     М.П.
"__" ______________ 20__ г.              "__" ______________ 20__ г.

Наименование объекта ______________________________________________________________________

Общие требования к объемно-пространственному решению (число этажей, количество квартир, 
площадь застройки и тому подобное) 
___________________________________________________________________

Адрес места строительства (улица, номер дома, строительный номер по генеральному плану) 
________________________________________________________________________

Заказчик (застройщик) 
____________________________________________________________________________

Вид строительства (возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство) 
________________________________________________________________________

Стадия проектирования 
__________________________________________________________________________

Выдано на основании решения исполнительного комитета (областного, городского, районного) 
____________________________________________________ от "__" ____________ 20__ г. N ________

Требования по проектированию объекта на конкурсной основе 
________________________________________________________________________

https://belforma.net/бланки/Задание/Архитектурно-планировочное_задание


Архитектурно-планировочное задание (далее - АПЗ) действует до даты приемки объекта в эксплуатацию.

1. Характеристика земельного участка:

1.1. Месторасположение, рельеф, размеры, площадь и тому подобное 
___________________________________________________________________

1.2. Наличие на прилегающей территории памятников истории, культуры и архитектуры, 
производственных предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- и 
газопроводов, аэродромов и тому подобного 
__________________________________________________________________

1.3. Наличие на земельном участке сооружений, подлежащих сносу или переносу 
________________________________________________________________

1.4. Наличие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности 
____________________________________________________________________________

2. Требования к проектированию:

2.1. Требования к проектированию генерального плана объекта 
_______________________________________________________________________

2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные, повторного 
применения или типовые) 
____________________________________________________________________________

2.3. Требования к разработке благоустройства территории:

подъездные дороги ____________________________________________________

проезды, тротуары ____________________________________________________

ограждения ___________________________________________________

озеленение ________________________________________________________

освещение (подсветка) __________________________________________________



2.4. Требования к разработке наружной рекламы 
_______________________________________________________________________

2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений 
____________________________________________________________________________

2.6. Требования к использованию встроенных помещений первого этажа (цокольного этажа) 
____________________________________________________________________________

2.7. Требования к выполнению инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий 
_______________________________________________________________________

3. Требования, предъявляемые техническими нормативными правовыми актами 
__________________________________________________________________________

4. До предъявления законченного строительством объекта приемочной комиссии сдать в 
территориальные подразделения архитектуры и градостроительства города (района) исполнительную 
съемку в М 1:500 инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений и элементов 
благоустройства.

АПЗ составил                              АПЗ получил
_________ ____________________            _________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)             (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.П.                                      М.П.
"__" ______________ 20__ г.               "__" ______________ 20__ г.


