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РЕГЛАМЕНТ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

г. Санкт-Петербург, 07 октября 2013г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название специального предложения: «START-UP. Концепция 
проекта и получение ИРД» (далее – «Спецпредложение»). 

1.2. Срок и территория проведения Спецпредложения: с 07.10.2013г. по 
07.10.2014г. включительно, на территории г.Санкт-Петербург и 
Ленинградской области. 

1.3. Организатор Спецпредложения: ООО «ПетроСтройГарант» (далее 
– «Организатор Спецпредложения»). 

1.4. На время проведения Спецпредложения для Инвесторов 
(Заказчиков) нового строительства выполняются работы по 
получению исходно-разрешительной документации и 
разработке архитектурных решений концепции, проводятся 
расчеты требуемых мощностей, необходимые для 
функционирования будущего объекта строительства (далее – 
«Работы»), при соблюдении условий настоящего регламента  
Инвесторы (Заказчики) получают возможность получения 
результата работ по фиксированной стоимости вне зависимости от 
сложности объекта строительства (за исключением особо-опасных 
объектов строительства, проектов комплексного освоения 
территорий, а также зданий общей площадью более 7 500м.кв. с 
количеством функциональных зон различных технологических 
процессов не более 2-х). 

1.5. Любая информация, имеющая отношение к Спецпредложению, 
подлежит опубликованию на сайте www.pstg.ru. Организатор 
оставляет за собой право внесения любых изменений в текст 
настоящего  регламента  в одностороннем порядке, без какого-
либо предварительного уведомления. Данные изменения вступают 
в силу с момента опубликования их на указанном выше сайте.  

1.6. Факт участия в Спецпредложении означает полное и безусловное 
согласие участника со всеми правилами и условиями его 
проведения. 

1.7. Целью Спецпредложения является дополнительное 
стимулирование Инвесторов нового строительства (посредством 
низкой стоимости Спецпредложения), необходимое для старта 
реализации инвестиционных проектов на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
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2. УЧАСТНИКИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Участником Спецпредложения может стать любое юридическое 
или физическое лицо. 

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Инвестор (Заказчик) нового строительства для составления 
Договора и организации Работ предоставляет следующие 
документы: 
3.1.1.   Свидетельство о собственности на участок, и  объект 

реконструкции (если существует) или соответствующие 
Договоры аренды; 

3.1.2.   Материалы топографическое съемки земельного участка и 
прилегающей территории М1:500 (с нанесением красных 
линий и границ ПГП); 

3.1.3.   Доверенность на право осуществления деятельности на 
представление интересов Инвестора (Заказчика) в 
государственных ведомствах и частных организациях. 

3.1.4.   Реквизиты  (для юридического лица); копии ИНН, паспорта 
(для физического лица). 

3.2.  Оплата производится в следующем порядке: 
3.2.1.   Заказчик оплачивает 50% стоимости работ в течение 5 дней 

с момента подписания Договора. 
3.2.2.   После выполнения проектных работ Заказчиком 

осуществляется оплата в размере 25% от стоимости Работ 
в течение 5 дней с момента выполнения работ и подписания 
акта сдачи-приемки. 

3.2.3.   После получения Технических условий (или писем о 
технической возможности, или Предварительных 
технических условий) осуществляется оплата в размере 
15% от стоимости Работ в течение 5 дней с момента 
выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки. 

3.2.4.   После получения Градостроительного плана земельного 
участка Заказчиком осуществляется оплата в размере 10% 
от стоимости Работ в течение 5 дней с момента выполнения 
работ и подписания акта сдачи-приемки. 

3.3. Сроки реализации Работ, подробное описание Работ, прочие условия 
Спецпредложения указаны в Технической части и Коммерческой части 
настоящего Спецпредложения. 

3.4. Целью выполнения Работ является разработка архитектурной 
концепции и получение исходно-разрешительной документации. 
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Приложение №1 
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. ЦЕЛИ: 

 
 
– создание концепции планируемого объекта строительства 

(архитектурные концептуальные решения); 
– расчет требуемых ресурсов для обеспечения нормального 

функционирования объекта строительства; 
– получение Технических условий (или писем о технической 

возможности или Предварительных технических условий) на 
подключение к инженерным сетям; 

– получение Градостроительного плана в Комитете по 
градостроительству и архитектуре или Администрации. 

 
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Инвестор (Заказчик) нового строительства для составления 

Договора и организации Работ предоставляет следующие документы: 
 
– Свидетельство о собственности на участок, и  объект 

реконструкции (если существует) или соответствующие Договоры 
аренды; 

–  Материалы топографической съемки земельного участка и 
прилегающей территории М1:500 (с нанесением красных линий и границ 
ПГП)  
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– Доверенность на право осуществления деятельности на 
представление интересов Инвестора (Заказчика) в государственных 
ведомствах и частных организациях. 

 
3. ОБЪЕМ УСЛУГ 

ПРОЕКТИРОВЩИК 
БАЗОВЫЕ РАБОТЫ 

1. Разработка концепции объекта (Предпроектные решения) 
в составе: 
1.1. Аннотация; 
1.2. Ситуационный план; 
1.3. Материалы фотофиксации существующей ситуации; 
1.4. Схема планировочной организации земельного участка (лист 

Генерального плана М1:500); 
1.5. Поэтажные планы; 
1.6. Фасады; 
1.7. Виды (3D-построения), при необходимости. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 

БАЗОВЫЕ РАБОТЫ 
1. Получение исходно-разрешительной документации: 

1.1. Расчет показателей потребности в основных инженерных ресурсах: 
1.1.1. водоснабжение и канализация; 
1.1.2. электроснабжение; 
1.1.3. теплоснабжение (при необходимости)  

или газоснабжение (при необходимости) 
1.2. Получение Технических условий или предварительных Технических 

условий (или письма о наличии технической возможности) на 
подключение к существующим коммуникациям (наличии необходимых 
мощностей)*: 

1.2.1. Водоканал Санкт-Петербурга или Водоснабжающая организация 
(ЛО); 

1.2.2. Ленэнерго или Энероснабжающая организация (ЛО); 
1.2.3. Петербургтеплоэнерго (ТГК, Тепловые сети СПб) или 

Теплоснабжающая организация (ЛО) или Петербурггаз или 
Газоснабжающая организация (ЛО) 

1.3. Получение градостроительного плана в КГА или Администрации (ЛО). 
 
* - выполняется при содействии Заказчика 
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4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

 
Дата начала работ указана условно (1 июля 2013г.) 
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Приложение №2 
ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ 

 
1. СТОМОСТЬ РАБОТ 

Таблица стоимости 
ПРОЕКТИРОВЩИК 

  Базовые работы/услуги Стоимость, тыс. руб., в т.ч. НДС 18% 
      

1.  Разработка предпроектных решений 
(Архитектурная концепция)* 339* 

   
 ИТОГО: 339* 

 
Таблица стоимости 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 
  Базовые работы/услуги Стоимость, тыс. руб., в т.ч. НДС 18% 

      

  
для Санкт-
Петербурга 

для Ленинградской 
области 

1.  Получение исходно-разрешительной 
документации:   

1.1.  Расчет показателей потребности в основных 
ресурсах инженерного обеспечения:    

1.1.1.   водоснабжение и канализация 14 14 
1.1.2.   электроснабжение 14 14 
1.1.3.   теплоснабжение или газоснабжение 14 14 

1.2.  

Получение предварительных Технических 
условий (или писем) о наличии технической 
возможности подключения к существующим 
коммуникациям (наличии необходимых 
мощностей)*:   

1.2.1.    Водоканал или  
иная Водоснабжающая организация (ЛО) 19 27 

1.2.2.   Ленэнерго или иная Энергоснабжающая 
организация (ЛО) 19 27 

1.2.3.   Тепло или  – газоснабжающая организация  19 27 

1.3.  Получение Градостроительного плана в КГА или 
Администрации 29 35 
   

 ИТОГО: 124 158 
 
* - предполагается, что технологические решения в области административных, 
жилых, складских зданий выполняется в составе предпроектных решений и 
включены в стоимость.  
Разработка технологических решений производственных объектов, в т.ч. особо 
сложных, не включена в стоимость и выполняется силами компании 
(Дополнительные работы), в некоторых случаях с привлечением сторонних 
консультантов. 
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2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
В случае если Заказчику потребуется привлечь Организатора 

Спецпредложения для выполнения прочих Дополнительных работ, или 
таковые возникнут по требованию государственных инстанций, их 
стоимость будет определена в ходе дополнительных переговоров между 
Сторонами. 

 
2.1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ 

 
В случае изменения Задания на проектирование, исходных данных, 

полученных компанией Организатора Спецпредложения от Заказчика, и 
если такие изменения повлекут необходимость выполнения 
дополнительного объема работ, либо корректировки результатов ранее 
выполненного объема работ, Стороны обязуются согласовать стоимость 
таких дополнительных объемов работ, и сроки их выполнения в целях 
заключения дополнительного соглашения к основному Договору. 
 
3. РАЗНОЕ 
 
3.1. Заказчик своевременно предоставит специалистам Организатора 

Спецпредложения по их запросам необходимую информацию по 
проекту строительства. 

3.2. Организатор гарантирует наличие всех лицензий, сертификатов и 
разрешений, необходимых для выполнения видов деятельности, 
предусмотренных настоящим Спецпредложением. 

 
3. Список приложений: 

 
- Приложение №1. Свидетельства, сертификаты. 

 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «ПетроСтройГарант»                                __________/Шаров Д.А./ 
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Приложение №3. Свидетельство СРО, Сертификаты ГОСТ Р, IQ Net. 
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Приложение №3. Свидетельство СРО, Сертификаты ГОСТ Р, IQ Net. 

  

  
  


