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Задание 

на выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации по объекту: 
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в 

муниципальных образованиях. Газификация с.Елочки муниципального образования 
городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и 

 требований 
Основные данные и требования 

1.  Наименование 
объекта, этап 

«Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с.Елочки 
муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

2.  Местоположение 
объекта 

1 этап (Строительство котельной № 11): РФ, Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, с.Елочки, ул. Верхняя, 3а 

3.  Заказчик  Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление капитального строительства», 693000, г. Южно-
Сахалинск, ул. Невельская, 31. 

4.  Исходные 
данные для 
проектирования  

К началу проектирования Заказчик предоставляет Подрядчику:  
-Схему земельного участка под котельную.  
 

5.  Цель работ Обеспечение тепловой энергией потребителей с. Елочки от проектируемой 
газовой блочно-модульной котельной  
Проведение изысканий, разработка проектной и рабочей документации по 
объекту 

6.  Основание для 
проектирования 

1. Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики 
в Сахалинской области», утвержденная постановлением правительства 
Сахалинской области от 31.12.2013 № 808. 
2. Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 364-па 
3. План-график синхронизаций выполнения программы газификации 
Сахалинской области. 
4.Схема газификации и газоснабжения г. Южно-Сахалинска. 

7.  Стадийность 
проектирования 

1. Проектная документация  
2 Рабочая документация.  

8.  Этапы 
выполнения 
работ 

1 Этап.  
- Анализ представленных исходных данных 
- Подготовка и согласование с Заказчиком программы на выполнение 
инженерных изысканий. 
- Разработка и предоставление в адрес Заказчика на согласование 
детального календарного плана 
2. Этап. Получение разрешения на выполнение инженерных изысканий.  
3. Этап. Инженерно-геодезические изыскания. Полевые работы.  
4. Этап. Инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-
гидрометеорологические изыскания. Полевые работы.  



4.1. Инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-
гидрометеорологические изыскания. Камеральные работы.  
5.Этап. Осуществление входного контроля результатов инженерных 
изысканий.  
6.Этап. Разработка проектной документации.  
7. Этап. Осуществление входного контроля относительно «Проектной 
документации».  
8. Этап. Заключение договора (контракта) на выполнение экспертных 
работ с ОАУ «УГЭ Сахалинской области», предметом которого является 
проведение государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации по настоящему объекту, включая 
проверку достоверности определения сметной стоимости. 
9. Этап. Прохождение государственной экспертизы. Разработка «Рабочей 
документации»  
10.Этап. Осуществление входного контроля относительно «Рабочей 
документации» и передача документации в адрес Заказчика.  
*Сроки и очередность выполнения этапов работ при необходимости могут быть 
изменены по согласованию сторон (Заказчика и Подрядчика). 

9.  Сведения и 
данные о 
проектируемом 
объекте. 
Основные 
технико-
экономические 
показатели 
объекта, в т.ч. 
мощность, 
производитель-
ность, 
производст-
венная 
программа 

1. Установленная мощность котельной не менее 0,22 Гкал/ч. Мощность  
котельной определить согласно Генерального плана ГО «Город Южно-
Сахалинск» с учетом перспективы развития населенного пункта на период 
до 2034 года. 
2.Котлы предусмотреть водогрейные газовые, количество котлов 
определить проектом. Количество и единичную производительность 
котлоагрегатов принять на основании технико-экономического расчета 
после сбора всех необходимых исходных данных. 
Выбор основного оборудования котельной на начальной стадии 
проектирования согласовать с заказчиком путем предоставления технико-
экономического обоснования со сравнительным анализом технических и 
ценовых характеристик; 
3. Котельную оборудовать коммерческими узлами учета газа, 
электроэнергии, воды, ГВС, тепловой энергии в соответствии с 
действующими нормативами.  
4. Подключение проектируемой котельной к действующим инженерным 
коммуникациям. 
5. Предусмотреть бытовые помещения в соответствии с действующими 
нормативами и СанПИН. 
6. Предусмотреть резервный источник электроснабжения (дизельгенератор 
с функцией АВР). Мощность определить проектом. 
7. В составе проектной документации предусмотреть только 
внутриплощадочные сети газоснабжения. Подключение выполнить к 
подводящему газопроводу-отводу (3 этап данного объекта) на границе 
ограждения котельной.  
В составе проектной документации разработать и выделить в отдельный 
этап проект наружных сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, теплоснабжения, связи, согласно техническим 
условиям ресурсоснабжающих организаций. Пропускную способность 
наружных сетей определить расчетом с учетом возможности увеличения 
мощности котельной. 
8. Котельную оборудовать системой водоподготовки на основании анализа 
исходной воды. 
Резервное водоснабжение котельной и резервуар запаса воды на время 
ликвидации аварий запроектировать в соответствии с действующими 
нормами и правилами. 
9.Проектом определить резервный вид топлива и наличие необходимой 
инфраструктуры. В качестве резервного топлива принять легкие виды 



нефтяного топлива. Запас топлива согласно СП 89.13330.2016. Свод 
правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-
76". 
10. Высоту дымовой трубы определить проектом. Дымовая труба 
металлическая в соответсвии с нормами санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической и 
пожарной безопасности, охраны труда, а также требованиями других 
ГОСТов, норм и НТД. 
11. Выбор основного оборудования котельной на начальной стадии 
проектирования согласовать с заказчиком и с теплоснабжающей 
организацией путем предоставления технико-экономического обоснования 
с анализом технических и ценовых характеристик. 

10.  Особые условия 
строительства 

Сейсмичность района строительства принять по СП 14.13330.2018 (Свод 
правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81*) 8-9 баллов (согласно карте 
сейсморайонирования), сейсмичность площадки уточнить при проведении 
инженерно-геологических изысканий. 

11.  Схемы 
теплоснабжения 

отопление — независимая (двухконтурная: первый контур — котловой, 
второй контур - сетевой),  двухтрубная   
вентиляция - зависимая, двухтрубная  
ГВС - закрытая, двухтрубная 

12.  Требования к 
технологии, 
режиму работы 
предприятия 

Круглогодичная работа котельной: в отопительный период – 
теплоснабжение систем отопления и вентиляции, горячее водоснабжение; в 
межотопительный период – горячее водоснабжение. 

13.  Требования к 
архитектурно-
строительным, 
объемно-пла-
нировочным и 
конструктивным 
решениям 

Архитектурно-строительные и конструктивные решения принимаются в 
соответствии с техническими и функциональными требованиями 

14.  Газоснабжение - раздел проекта «Газоснабжение» разработать в соответствии с 
действующими нормативами. 
- использовать типовое газовое оборудование с техническими 
характеристиками, комплектацией системами защит и автоматикой в 
зависимости от номинального расхода газа; 
- предусмотреть прокладку наружного газопровода и подключение его в 
точке врезки к газопроводу расчетным диаметром; 
- узел учёта расхода газа выполнить в соответствии с действующими 
нормами и правилами СП 62.13330.2011* Свод правил. 
«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-
01-2002», Правилами учёта газа в РФ, утвержденными приказом 
Минэнерго РФ от 30.12.2013 № 961, Приказом Росстандарта от 13.12.2011 
№ 1049-ст «Об утверждении национального стандарта»; 
- исполнительную техническую документацию на газовое оборудование 
оформить в соответствии с требованиями:  
1. Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении 
технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления" 
2. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". 
3. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 



работающего под избыточным давлением" 

15.  Основные 
требования к 
объему 
выполняемых 
работ  

1. Технические условия, полученные от заинтересованных организаций 
при сборе исходных данных, согласовать с заказчиком до начала 
проектирования. 
2. Необходимость устройства активной защиты стальных подземных 
газопроводов определить проектом. 
3. Местоположение строительных площадок, технологических проездов и 
съездов с постоянных дорог, предусмотренных в составе ПОС, согласовать 
с заказчиком. 
4. Проект выполнить привязкой проекта блочно-модульной котельной 
заводской готовности, предусматривающий также выработку 
электрической энергии на собственные нужды котельной, с 
предоставлением паспорта котельной, включающего все основные 
решения и принципиальные схемы котельной в объеме, необходимом для 
прохождения государственной экспертизы проектной документации, с 
приложением сертификата соответствия и разрешения на применение 
Ростехнадзора. 
5. Сметная документация (локальные сметы и сводный сметный расчет) 
должна быть составлена базисно-индексным методом в 2-х уровнях цен: в 
базисных ценах по состоянию на 2000г. и в текущих, согласно 
нормативным документам по ценообразованию в строительстве 
действующим на территории Российской Федерации, на момент сдачи 
документации.  
В локальных сметах должны быть показаны накладные расходы, сметная 
прибыль, все понижающие и повышающие коэффициенты. 
В сводном сметном расчете должны быть учтены все необходимые 
лимитированные затраты в соответствии с Приказом Минстроя России 
№421/пр от 04.08.2020 "Об утверждении Методики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации", 
предварительно согласованные с заказчиком, а также затраты на 
утилизацию строительного мусора и грунта на основании приказа МУП 
«ЖЭУ №10», действующего на момент сдачи документации. 
Пересчет базисных цен 2000 г. в текущие цены осуществляется через 
индексы, утверждённые приказом Минстроя РФ на дату окончательной 
приемки сметной документации Заказчиком. 
6. Предоставить заказчику изучение рынка цен на материалы и 
конструкции, стоимость которых принята по торговой сети (предоставить 
прайс-листы, прейскуранты цен, счета либо иные документы от трех 
поставщиков датированные кварталом и годом, в котором составлена 
сметная документация). Данные документы предоставить с указанием 
источника информации, на всех листах должна стоять подпись (с 
расшифровкой Ф.И.О. ответственного должностного лица за достоверность 
информации), все прайс-листы должны быть заверены печатью 
организации или пронумерованы и прошиты в книгу заверенные печатью. 
7. В сводном сметном расчете затраты на строительный контроль 
учитывать в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 
области от 31.03.2011 №106 «О нормативах расходов заказчика на 
осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
финансируемых полностью или частично с привлечением средств 
областного бюджета». 
8. Проектную документацию согласовать с газораспределительной 



организацией АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», 
организациями, выдавшими технические условия (по их требованию), 
заказчиком и другими заинтересованными организациями. Прибор учета 
согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». 
9. Все документы и согласования, необходимые для утверждения 
проектной документации и получения разрешения на строительство в 
соответствии с действующим законодательством, должны быть 
представлены в проектной документации. 
11. В рамках разработки проектной документации предоставить заказчику 
разработанный опросный лист на блочно-модульную котельную заводской 
готовности. 
12.В составе раздела «Проект организации строительства»: 
-определить местоположение строительных площадок, технологических 
проездов и съездов с постоянных дорог, и согласовать с заказчиком, 
-определить перечень работ, для которых необходимо составление актов 
освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки 
ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных 
испытаний (проверок); 
-разработать карты операционного контроля по конструктивным 
элементам 
-разработать календарный график выполнения работ. При разработке 
календарного графика строительства учесть сроки доставки оборудования 
и материалов, завозимых из других регионов. 
- разработать график движения механизмов и машин. 
-разработать график выполнения СМР в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
05.06.2018 года №336/пр "Об утверждении Методики составления графика 
выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты 
выполненных по контракту (договору), предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
работ" ; 
-предусмотреть решения по устройству пунктов по очистке (мойке) колес 
автомобильного транспорта, обслуживающего строительные площадки, 
при выезде на улично-дорожную сеть города, согласно распоряжению 
Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 458-р : "Об 
организации пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта на 
строительных площадках" 
13. Состав инженерных изысканий, методы выполнения и объемы 
отдельных видов работ устанавливаются программой инженерных 
изысканий (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-
геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, 
инженерно-экологические изыскания), разработанной в соответствии с 
данным заданием. 

16.  Дополнительные 
требования к 
материалам и 
результатам 
инженерных 
изысканий 
 

Инженерно-геодезические изыскания: 
-Ширина съемки определяется Подрядчиком, но не менее границ 
земельного участка, указанного на схеме; 
-заложить временные репера не менее 2 шт.; 
-все знаки геодезической разбивочной основы должны быть чётко 
обозначены на местности, для исключения неумышленного уничтожения 
или порчи и позволять однозначно идентифицировать закреплённый пункт; 
-определение координат пунктов съемочной сети с привязкой в местную 
систему координат, принятую для г. Южно-Сахалинска; 
-выполнение работ в системе высот «Балтийская»;  
-техническое нивелирование всего участка работ (от репера до репера); 
-топографическая съемка (в цифровой форме) застроенного участка в 
масштабе 1:500, сечение рельефа через 0,5м с выполнением всех 



сопутствующих работ;  
-съемка подземных коммуникаций и сооружений; 
-разбивка, плановая и высотная привязка точек геологических выработок; 
-камеральная обработка материалов полевых работ; 
-составление инженерно-геодезического отчета, который должен 
содержать согласование эксплуатирующих организаций в части 
нанесенных на топографической съемке подземных сооружений и 
технических характеристик сетей; 
-на застроенной территории выполнить съемку до существующей 
застройки с указанием улиц и номеров домов; нанести на съемку 
используемые въезды (входы) на внутридомовую территорию; 
- выявить и нанести на план все существующие коммуникации и 
подтвердить их наличие в зоне строительства у владельцев 
(балансодержателей или эксплуатирующих организаций). Указать 
параметры коммуникаций, в том числе по воздушным линиям 
электропередач и/или связи, предоставить информацию по типу опор, 
креплений, марке проводов, отметке провеса; по подземным 
коммуникациям указать размеры, глубину заложения от дневной 
поверхности, отметки дна и лотка труб в существующих колодцах и т.д. 
- на малых искусственных сооружениях указать отметки лотков и 
оголовков на входе и выходе существующих водопропускных труб, указать 
отверстие. Съемку русел выполнить не менее 100м вверх по руслу и 50м 
вниз по руслу. 
-таксация лесонасаждений; 
-создание планов подеревной съемки с координированием деревьев (с 
обязательным указанием породы и диаметра ствола).; 
-на основе ЦММ, составленной по результатам съемки, выполнить 
камеральное трассирование и составить продольные профили 
вариантов трассы. Планы трассы согласовать с Заказчиком, 
предоставив планы, выполненные на кадастровой карте или 
кадастровых планах соответствующей территории. В технический 
отчет включить фотоматериалы и схемы. 
-отчет должен содержать выписку из Росреестра о предоставлении 
исходных координат геодезических пунктов района работ; 
-электронный вид должен содержать исходные файлы промеров 
оборудования GPS; 
-электронный вид предоставить в векторном исполнении 
(оцифрованную съемку М 1:500 в формате dwg). 
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на 
бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в информационных системах, а именно: 
- Графические материалы и результаты инженерных изысканий 
представляются в форме векторной и (или) растровой модели. 
- Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, 
TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF. 
- Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и 
PDF. 
- Информация в векторной модели представляется в обменных форматах 
GML и SHP. (могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). 
- Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к 
системе координат. 
- Топографическую съемку согласовать со всеми владельцами 
организациями (эксплуатирующими организациями в том числе все АО 
«СКК», МКП «Городской водоканал», АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахалинэнерго», МУП 



«Электросервис», Департамент городского хозяйства и другие) с учетом 
нанесенных подземных и надземных коммуникаций с полными 
характеристиками и необходимыми данными для проектирования в т.ч. с 
составлением совмещенных или раздельных планов.  При наличии ЛЭП и 
воздушной линии связи дать информацию по типу опор, креплений, марке 
проводов, отметку провиса. 
Отметки о согласовании (печать, ФИО, подпись исполнителя, отметка о 
правильности нанесения сетей, принадлежащих организации 
сетедержателю) должны быть обозначены в том числе на топографической 
съемки где эти сети обозначены (данные листы оригиналы представляются 
в составе отчета по инженерно-геодезическим изысканиям Заказчику). 
Инженерно-геологические изыскания: 

- Выполнить полный комплекс инженерно-геологических работ (полевых, 
лабораторных, камеральных), необходимых для разработки проектной и 
рабочей документации в соответствии с требованиями: «СП 47.13330.2016  
Свод правил. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», «СП 11-105-97 
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. 
Правила производства работ в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов», «ГОСТ 32868-2014 Межгосударственный 
стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 
проведению инженерно-геологических изысканий» и других нормативно-
технических документов. 
- Выполнить комплекс работ, обеспечивающий комплексное изучение 
инженерно-геологических условий участка трассы, включая рельеф, 
геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические 
условия, состав, состояние и свойства грунтов. Ориентировочные точки 
бурения выработок определить исходя из особенностей местности; 
- Провести лабораторные исследования для определения 
гранулометрического состава и процентного состава существующего 
земляного полотна. 
- Выполнить камеральную обработку полевых материалов 
- Перед бурением скважин уведомить и пригласить заказчика на место 
выполнения работ для составления акта приемки работ.  
- Определить уровень грунтовых вод 
-Провести инженерно-геологическую рекогносцировку (маршрутное 
обследование) проектируемого объекта.  
- Представить: 

• геологические разрезы; 
• физико-механические характеристики грунтов; 
• степень коррозионной агрессивности грунтов; 
• гидрогеологические условия, уровни подземных вод; 
• степень агрессивности и химический состав грунтовых вод; 
• деформационные и прочностные характеристики грунтов  

Выявить: 
˗наличие слабых грунтов;  
˗наличие пучинистых грунтов; 
˗выдержанность мощности грунтов по разрезу и в плане. 
- Выявить наличие и распространение специфических грунтов.  
- Осуществить анализ интенсивности развития на всей территории 
реконструкции опасных геологических процессов. 
- Виды, количество и глубины горных выработок под линейные 
сооружения и другие ИССО назначить в соответствии с требованиями 
нормативных документов.  
- Количество отобранных в процессе изысканий образцов должно 



соответствовать требованиям «СП 47.13330.2016 Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и быть достаточным для 
получения статистически обеспеченных характеристик выделенных 
инженерно-геологических элементов согласно «ГОСТ 20522-2012. 
Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы статистической 
обработки результатов испытаний». Наименования грунтов должны 
отвечать требованиям «ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. 
Грунты. Классификация». 
- Выполнить фотосъемку буровых работ с привязкой к месту отбора проб и 
включить в технический отчет фотоматериалы, подтверждающие виды 
выполнения буровых работ. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 
- выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий в 
отношении данного объекта; 

- маршрутное рекогносцировочное обследование участка проектирования; 
- составление климатической характеристики района изысканий; 
- составление технического отчета. 

Инженерно-экологические изыскания: 
- Перед измерением ионизирующего излучения уведомить и 
пригласить заказчика на место выполнения работ для составления 
акта. 
-выполнить комплексное изучение природных и техногенных условий 
территории; 
-дать оценку современного экологического состояния отдельных 
компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивость к 
техногенным воздействиям и способности к восстановлению; 
-осуществить прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне 
влияния объектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации.                                                                          
-сбор и анализ картографического материала, дешифрирование АФС 
исследуемой территории, определение маршрутов и участков 
обследований; сбор, обработка, анализ и систематизация имеющихся 
материалов изысканий прошлых лет, фондовых материалов и данных по 
экологическому состоянию территории, геоморфологии, ландшафтам, 
геолого-гидрогеологическим и геокриологическим условиям изучаемого 
района; 
-характеристика геологических и инженерно-геологических условий на 
основе данных инженерно-геологических изысканий; 
-получение данных в территориальных органах о современном состоянии 
компонентов окружающей среды.                                                                                                      
-маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей 
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, 
источников и визуальных признаков загрязнения; 
-опробование поверхностных (включая донные отложения), подземных 
вод (при их наличии) с определением в них комплексов загрязнителей; 
-исследование и оценка радиационной обстановки; 
-почвенные исследования. Провести почвенно-геоморфологическое 
профилирование, сопровождающееся опробованием почв по типам 
ландшафтов. Выполнить оценку загрязненности почв по санитарно-
химическим показателям; 
-животный мир. Выполнить исследования по изучению охотничье-
промысловых, редких видов района изысканий; 
-геоботанические исследования. Дать характеристику зональной и 
интрозональной растительности в соответствии с ландшафтной 
структурой, включая информацию по краснокнижным видам.  
-выполнить химико-аналитические исследования отобранных проб в 



аккредитованной лаборатории.                                                                                                          
Технический отчет по результатам ИЭИ должен отвечать основным 
требованиям нормативных документов и содержать: 
-пояснительную записку с комплексной экологической оценкой состояния 
окружающей среды; 
-результаты лабораторных исследований, интерпретацию данных отбора 
проб; 
-предварительный качественный прогноз возможных изменений состояния 
окружающей среды под воздействием строительства объекта; 
-дать рекомендации по составу природоохранных мероприятий; 
-дать оценку радиационной обстановки; 
-определить наличие и расположение объектов историко-культурного 
наследия относительно площадки изысканий; 
-картографический материал.                                                                                                                                                                                                                                
Дополнительные требования о предоставлении следующих документов: 
-данные уполномоченных государственных органов о наличии или 
отсутствии полезных ископаемых; 
-сведения от уполномоченного органа исполнительной власти в области 
государственной охраны объектов культурного наследия о 
наличии/отсутствии на территории реализации проектных решений 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия РФ, выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, а также зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия; 
-данные уполномоченных государственных органов о наличии или 
отсутствии растений и животных, занесенных в Красную книгу; 
-данные уполномоченных государственных органов о наличии или 
отсутствии особо охраняемых природных территорий (федерального, 
регионального и местного значений); 
-данные уполномоченных государственных органов о рыбохозяйственных 
характеристиках и категориях водных объектов; 
-данные уполномоченных государственных органов о наличии или 
отсутствии зон санитарной охраны поверхностных и подземных 
источников водоснабжения 
-данные уполномоченных государственных органов о фоновых 
концентрациях вредных веществ и климатические характеристики района 
расположения объекта строительства. 

17.  Объем 
«Проектной 
документации» 

1. Выполнить сбор исходных данных для проектирования с получением 
необходимых технических условий, согласований, справок, заключений и 
экспертиз, включая оформление актов выбора трасс под инженерные 
коммуникации и площадок под здания и сооружения. 
2. Разработать проектную и рабочую документацию в объеме проекта 
привязки блочно-модульной котельной заводской готовности. 
3. Состав проектной документации определяется в соответствии со ст. 48 
Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 
В составе проектной документации предусмотреть Книгу 1 Раздел 1.1. 
«Исходная и разрешительная документация» с включением в книгу акта 
выбора трасс, распоряжения об утверждении акта выбора трассы, 
технических условий и согласований проекта.  
В начало книги поместить перечень всех организаций, по чьим землям 
проходит линейный объект, и организаций, инженерные сети, которых 
пересекаются с проектируемыми коммуникациями. В перечне должна быть 
графа с информацией об условиях прохождения (пересечения) 



коммуникаций: «Согласовано без технических условий», «Согласовано с 
техническими условиями №__ от__». 
4. В Разделе «Проект организации строительства» разработать: 
- перечень работ, для которых необходимо составление актов 
освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки 
ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных 
испытаний (проверок); 
- карты операционного контроля по конструктивным элементам. 
5. Рабочую документацию разработать в объеме, достаточном для 
реализации проектных решений на стадии выполнения строительно-
монтажных работ. 
6. Оформить отдельно: 
- сводные спецификации применяемых материалов, конструкций и 
оборудования; 
- ведомости объемов работ. 
7. В сметах предусмотреть затраты: 
- на пусконаладочные работы; 
- на рекультивацию земель, восстановление асфальтовых, грунтовых 
покрытий, бордюрных ограждений, озеленения и других элементов 
благоустройства; 
- на оформление земельных участков под строительство. 

18.  Объем «Рабочей 
документации» 

Рабочую документацию выполнить в объеме, достаточном для реализации 
в процессе строительства архитектурных, технических и технологических 
решений (разработка узлов, стыков, профиль, подготовка спецификации, 
ведомость объемов работ).  
Выполнить сметный расчет согласно требованиям, указанным в п.15 
Задания. 
Ведомость объемов работ выполнить на основании приказа №841/пр от 
23.12.19 "Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства" , приложение №5. 

19.  Нормативные 
требования 

Инженерные изыскания производить в соответствии с техническими 
регламентами и сводами правил, в том числе: 
- СП 47.13330.2016 Свод правил. «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96. 
- СП 11-104-97. Система нормативных документов в строительстве. 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства 
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и 
нивелирной сетей (утверждены и введены в действие с 1 января 1992 г. 
приказом ГУГК СССР от 14 января 1991 г. N 6 п.) 
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500 (УТВЕРЖДЕНЫ ГУГК при Совете Министров СССР 25 
ноября 1986 г.) 
- Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила 
начертания) (Утверждены Главным управлением геодезии и картографии 
при Совете Министров СССР) 
- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (утверждена ГУГК 5 октября 1979 г. 
Вводится в действие с 1 января 1983 г. с поправками, утвержденными 
ГУГК 9 сентября 1982 г. (приказ N 436 п.)). 



- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500; 1:1000; 
1:2000; 1:5000 (Утверждены ГУКГ при Совете министров СССР 25 ноября 
1986 года. Роскартография. ФГУП "Картгеоцентр", 2005 
Проект выполнить в соответствии с действующим законодательством и 
строительными нормативами в том числе: 
•  «Правилами землепользования и застройки на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденными Решением 
Городского Собрания от 30.01.2013 №744/44-13-4; 

• Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 N 
177/12-15-5 "Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" 

• Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении 
Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации" 

20.  Особые условия 
заказчика 

1. Подрядчик должен выполнить все указанные работы собственными 
силами, согласно заключенному Договору подряда, настоящему 
Техническому заданию, в соответствии с требованиями действующих норм 
и правил. 
2. Получение справок, Технических условий и все согласования в 
соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик 
осуществляет собственными силами, в счет указанной стоимости работ по 
Договору. 
3. В случае необходимости выполнения дополнительных инженерных 
изысканий для выполнения подключения в соответствии с техническими 
условиями эксплуатирующих организаций Подрядчик выполняет их 
своими силами без дополнительной оплаты по контракту. 
4. Подрядчик должен иметь необходимую материальную базу, 
соответственно обученный и аттестованный персонал, а также опыт 
согласования проектной документации по строительству и реконструкции 
систем газоснабжения в установленном порядке.  
5. Сейсмичность района строительства 8-9 баллов (согласно карте 
сейсморайонирования). Сейсмичность площадки уточнить материалами 
инженерных изысканий.  
6. При выполнении работ руководствоваться, действующими нормами и 
правилами в области строительства и ликвидации газораспределительных 
сетей, полученными Техническими условиями. 
7. Документацию выдать на электронном носителе:  
- Чертежи в формате dwg программы AutoCAD и в формате pdf;  
- Спецификации материалов и оборудования предоставить в формате xlsx 
(приложение Exсel) и в формате pdf; 
 - Ведомости объемов работ выполнить на основании приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
№841/пр от 23.12.19, приложение №5 и предоставить в формате xlsx 
(приложение Exсel); 
- Сметную документацию (локальные сметы, сводный сметный расчет, 
пояснительная записка) предоставить в формате xlsx/word и в 
программном комплексе Гранд-Смета или АВС-4. 
Так же необходимо выдать документы в 4-х экземплярах на бумажном 
носителе (с доставкой по местонахождению Заказчика).           
Документация предоставляется Заказчику в окончательном виде после 



получения от Заказчика информации о ее согласовании и передачи 
заключения о достоверности сметной стоимости. 
8. Предоставить Заказчику изучение рынка цен на материалы, конструкции 
и оборудование (мониторинг цен), стоимость которых принята по торговой 
сети, с предоставлением прейскуранта цен не менее чем от трех 
поставщиков, датированные кварталом и годом, в котором составлена 
сметная документация. Для согласования с Заказчиком документы 
выделить в отдельный том, сшить в книгу, страницы пронумеровать, 
заверить печатью, выделить позиции, применяемых в смете материалов и 
оборудования. Данные документы предоставить с указанием источника 
информации (контактные данные), на всех листах должна стоять подпись с 
расшифровкой Ф.И.О. должностного лица ответственного за достоверность 
информации;  
- Стоимость в прайс-листах должна быть указана с расшифровкой 
включенных в стоимость затрат (НДС, транспортные расходы, 
комплектация, монтаж и т. п.) в рублевом исчислении; 
- В смету цена должна быть включена как среднеарифметическая между 
ценами трех поставщиков без НДС. В каждой позиции сметы, принятой по 
торговой сети, прописать формулу цены. В локальных сметах в графе 
«обоснование» для материалов, конструкций и оборудования, принятых по 
торговой сети должно быть указано: номер тома, номера страниц тома, 
соответствующих принятому прайс-листу, расшифровка стоимости. 
9. Сметная документация (локальные и объектные сметные расчеты) 
должна быть составлена базисно-индексным методом в 2-х уровнях цен 
согласно нормативным документам по ценообразованию и в сметной 
нормативной базе, действующей на момент окончательной сдачи 
документации. В текущие цены сметную документацию следует 
пересчитывать индексами пересчета сметной стоимости, утвержденными 
на момент сдачи работ. В локальных сметах должны быть показаны 
накладные расходы, сметная прибыль, все понижающие и повышающие 
коэффициенты. При подготовке рабочей документации не допустить 
увеличение сметной стоимости строительства объекта, определенной в 
проектной документации. 
В проектной и рабочей документации раздел «Сметная документация» 
дополнить сводным сметным расчетом, где предусмотреть затраты: 
-на отключение (вынос, перекладку) действующих сетей эксплуатирующих 
организаций; 
-на вынос в натуру геодезической разбивочной основы, изготовление 
исполнительной съемки построенного объекта на топооснове в масштабе 
1:500 (топографо-геодезические работы); 
-затраты на проведение согласований производства земляных работ с 
эксплуатирующими организациями инженерных сетей 
-затраты эксплуатирующих организаций за выполнение работ по 
отключению действующих сетей и слив воды из трубопровода для 
переключения; 
- на проведение пуско-наладочных работ, в том числе под нагрузкой, с 
учетом стоимости ресурсов (первичному пуску газа); 
- затраты на первичный пуск газа и затраты на осуществление врезки под 
давлением с остановкой газоснабжения, в т.ч. и на присутствие (участия) 
представителя ГРО; 
-затраты на устройство и эксплуатацию пунктов по очистке (мойке) колес 
автомобильного транспорта; 
-затраты на изготовление тех.плана (-ов) построенного объекта; 
- на восстановление нарушенного благоустройства (с рекомендацией перед 
началом производства земляных работ по прокладке 
газораспределительных сетей выполнить фотографирование трасс и их 



прокладки); 
-затраты на выполнение работ по посадке зеленых насаждений (в 
количестве 1снесенное насаждение = 2 вновь посаженным зеленым 
насаждениям). 
В главе № 9. «Прочие работы и затраты» сводно сметного расчета учесть 
перечень основных видов работ и затрат согласно Методики №421/пр от 
04.08.2020 "Об утверждении Методики определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации" 
10. Предусмотреть сводным сметным расчетом затраты по межеванию и 
постановке на государственный кадастровый учет земель, требуемых в 
постоянное (бессрочное) пользование, с учетом земель под охранные зоны 
газопроводов (в соответствии с требованием Федерального закона «О 
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ). Затраты отразить 
отдельной строкой. 
11. Предусмотреть сводным сметным расчетом затраты на изготовление 
технического плана и кадастрового паспорта объекта. Затраты отразить 
отдельной строкой. 
12. При разработке сводных спецификаций коэффициент запаса труб 
принимать не более 5% от протяженности трубопровода на плане и в 
профиле при этом данную часть прописывать в примечаниях к 
спецификациям и ведомостям объемов работ. 
13. В случае корректировки проекта по замечаниям соответствующих 
органов (организаций) подрядчик производит корректировку 4 экз. ранее 
выданной документации (в том числе на электронном носителе) с 
последующей передачей заказчику. 
14. В процессе выполнения проектных работ основные принимаемые 
решения согласовать с заказчиком. 
15. В случае вынужденного сноса или пересадки зеленых насаждений 
разработать локальный сметный расчет на выполнение компенсационных 
посадок зеленых насаждений в количестве 1снесенное насаждение = 2 
вновь посаженным зеленым насаждениям. 
Подеревную пересчетную ведомость в случае вынужденного сноса или 
пересадки зеленых насаждений с указанием диаметра ствола и породы. 
Деревья, подлежащие сносу должны быть пронумерованы в 
соответствующем плане и в подеревной ведомости.  
16. Проектную документацию оформить подписями руководителя 
генеральной проектной организации и главного инженера проектной 
документации, круглой печатью генеральной проектной организации, а 
также справкой проектной организации о соответствии инженерных 
изысканий и проектной документации требованиям действующего 
законодательства и задания на проектирование. 
17. Состав разделов проектной и рабочей документации согласовать с 
заказчиком. 
18. Проектную документацию («Проектная документация» и «Рабочая 
документация») и результаты инженерных изысканий согласовать с: 
• АО «Сахалинская Коммунальная Компания» 
• Департамент городского хозяйства администрации города Южно-
Сахалинска   
• МКП «Городской Водоканал»  
• АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»; 
• ПАО «Ростелеком»  
• ПАО «Сахалинэнерго»  
•          МУП «Электросервис» 



• И другие эксплуатирующие организации (в случае пересечения или 
сближения с сетями инженерно-технического обеспечения). 
В начало книги поместить перечень всех организаций, по землям которых 
проходит линейный объект, и организаций, инженерные сети которых 
пересекаются с проектируемыми коммуникациями. В перечне должна быть 
графа с информацией об условиях прохождения (пересечения) 
коммуникаций: «Согласовано без технических условий», «Согласовано с 
техническими условиями №__ от__». 
19. Все документы и согласования, необходимые, для утверждения 
проектной документации и получения разрешения на строительство в 
соответствии с действующим законодательством, должны быть 
представлены в проектной документации отдельной книгой. 

 


