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О необходимости применения Формы задания  

на проектирование объекта капитального строительства 

   

В целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и предотвращения 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд МКУ «Центр организации торгов» обращает внимание 

заказчиков на следующее. 

В соответствии с частью 12.4 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации приказом от 21.04.2022 № 307/пр утвердило 

Форму задания застройщика или технического заказчика на проектирование 

объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – Форма). 

Вышеуказанный приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации вступил в силу 19.06.2022.  

На основании изложенного МКУ «Центр организации торгов» обращает 

внимание на необходимость использования Формы при составлении описания 

объекта закупки при осуществлении закупок на подготовку проектной 

документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. 

 

 

 

Директор                                                                                     Е.Ю. Громова 
 

 

 

 

 

 

Исп.: Соколов В.В., тел. 7-4822-361159-4510 

Муниципальное  

казенное учреждение  

«Центр организации торгов»  

(МКУ «Центр организации торгов») 
 

ОКПО 23425943, ОГРН 1186952000311 

ИНН/КПП 6950215118/695001001 

Вольного Новгорода ул., дом 10, каб. 8 

г. Тверь, 170100 

тел., факс.: (4822) 36-11-59 

эл. почта: zakupki@adm.tver.ru 

 
_________________________№____________ 

 

на №________________от________________ 

 

Руководителям структурных  

подразделений  

Администрации города Твери. 

Руководителям муниципальных 

 бюджетных и казенных 

 учреждений 
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Список рассылки  

к письму 

_________________№____________ 

О необходимости применения Формы задания  

на проектирование объекта капитального строительства 

 

Руководителям: 
 

1. Управления организационно-контрольной работы Администрации города 

Твери 

2. Отдела информации и аналитики Администрации города Твери 

3. Отдела материально-технического обеспечения и ОАЗ администрации 

города Твери 

4. Отдела информационных ресурсов и технологий администрации города 

Твери 

5. Аппарата Тверской городской Думы 

6. Администрации Московского района в городе Твери 

7. Администрации Пролетарского района в городе Твери 

8. Администрации Заволжского района в городе Твери 

9. Администрации Центрального района в городе Твери 

10. Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери 

11. Департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери 

12. Департамента финансов администрации города Твери 

13. Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери 

14. Департамента экономического развития администрации города Твери 

15. Управления образования администрации города Твери 

16. Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери 

17. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери 

18. МКУ «Управление социальной политики» 

19. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города 

Твери» 

20. МКУ «УМЖФ» 

21. ТГМБУ по вопросам организации похоронного дела «Радуница» 

22. МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери» 

23. МБУ «Зеленстрой» 
 

 

 

 

 

Исп.: Соколов В.В.., тел. 7-4822-361159-4510 
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