
Задаrrие IIа rrpocItTIlpoRillllte lro обr,скц,:
<Рекоllструкция ОСК г. NlIIl_x:rii.qoBcltil с ) l]cJlItrIcIlllc]tr проlll}Rолrt,[еJIьII Oc'l'II lIil

50,гыс,пI3/сут (I этап, 25 r,ыс,пt3/сут. 2 эr,irll, 25,1,ыc,]rt3/cyT.)))

Прило
во

J\9

лlrl
Перечень осIIовIIых

данных и требований
Осцовttые данные и требования

1 наипtенование
объекта

г. Михайловска с увеличением
тыс.м3/сут (1 этап- 25 rьтс.мЗ /сут. 2

<Реконструкция ОСК
производительности на
этап- 25 тыс,мз/сyт.)>

50

2
Место расположения
объекта

Ставропольский край, г. Михайловсtt, ул. Октябрьская, 295

3 Заказчик ГУП СК (Ставрополькрайводоканал>

4 Вид строительства реrtонструкция

5
Источник
финансирования

Средства ГУП СК (Ставрополькрайводоканал> от приносящей
доход деятельнос,ги

6 Стадийность
проектирования

2-х стадийное:
1. Стадия <П> (проектная документация).
2. Стадия <Р> (рабочая документация).

7 Выполrrение инженерllых изr,Iскаltий, разрабо,гка проеrtтrтоit и

рабочей документации, tlоJlучение положительлIь]х заклtочсtlий
государственной экологической и строительной экспертизы по

результатам инженерных изысtсатIий, проектIIой документации, а
также поJIучение положитслы.lоI,о заI(JItочения lIo IIpoBepкe

достоверности олрсделения сtrtетной стоимости строительст]]а
объек,га.

8 Требования
выполнению
инженерньж
изыскания
обследовапий

и

Выполrrить следующие инженерIlые изыскаЕия:
- и н)l(енерltо-геодези ческие изысj(ания:
- инжеЕерIrо-геологические изыскаI]ия;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
-инженерно-экологиrIеские изыс]{ани я.

- археологические и:jыскания
По материа-лам иIl)(еllерно-],еоl1езиtIеских,
инженерно-гсологичесI(rl х, и}l )IteH ерн о -эколо гичес K1,1x,

инженерно-гидроме,геороJlогиrlссi{!Iх и других изыскlIIий

9 основные
техническо-
экономические
показатели

очистки сточIlых

10 Выделение этапов
строительства

Требуется выделить слсдуlощие этапы (пусковых комплексов):
1 этап стlэоительства: Выltо.llни,l,ь первуIо очереJ(ь сl,роите.]Iьс,I,tsа

Щсль работ

Принять мощFIость проектируеN,Iых соорулtений в резуль,гате
строительства - 50 000 мtЗ/сут, с выделением 2х отдельных этаttоt;

: 1-й пусковой этап 25 000 м]/сут и 2-й этап 25 000
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11
Сроки выполнения
Dабот

Согласно графику выполнения работ.

1,2 Исходные данные Исходные данные предоставляемые Заказчиком:
1. ПравоустанавливаIощие документы на участок

проектирования.
Кадастровые планы земельпых участков.
Кадастровая карта территории и сведения о сооедних
земл9пользователях.
Градостроительный план на участок проектирования.
Ситуационный план в М 1 :2000 с указанием блиiкайшей зоны
лtилой застройки.

подачи сточных вод на площадку очистных
1 1.Технические характеристики суrr(ествуюIцего выIIуска

очищенньrх сточных вод. Согласованная точка сброса
очищенных сточных Bo.Il,

12.f{анные о дальности tlахожl(ения l,tо>карной части и времени

площадке КОС, выводимых из эксплуатации trо результатам
обследования их tсопструкций (при IIеобходимости).

мусора, дальность перевозки,
9, ТУ на ГОиЧС. Справку о попадании проектируемого объекта

в зону действия существуIощего ПРУ.
1 0.Технические характеристики суu{ес,гвуrощего трубопровола

. i*_;-:
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6. Технические условия IIа подключение к инженерным
системам,

7, Письмо о производитеJIьности очистных сооружений с

указанием коэL]llРи ци енто в н epaBl loM ерllости и coc,laBa с tочньj\
вод.

8. Техни.rеские условия I]a вывоз отходов и строительного

-tJ наименование
объектов и виды
работ.
Требования по
технологии

В рамках выrrол}lения работ по 1-му и 2-му
зalлроектировать следуIощее:

этапам строи,гельства

должlIо

- двухсекционный усреднитель с,гока лJIrl
неравномерности и усрелнения состава
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перемешиваIс|IIIих устройс,гв примени,r,ь MgIlIa.Jlltи. Проектолr
предусN{отре]ь раскладку аэра],оров, Тип, марку и количсстl]о

оборудования опредслить проеI(том. Приtrятыс решеllиrl
согласовать с Заlсазчикопt.
- В качестве аэрационной оис,l,емы предусмотреть мепtбрапltуlо на
основе торообразных аэраторов l Iроизводительностыо 6-20 rlплЗ/ч,

система доJDкltа поставляться в Koi\,lllJleKce с воздуrUныN{и

стояками и эJ_e]vlеlI,1,а]\,1и креплеIIL]я,

- Насосное оборудование для вI{утрсннего реl(икJIа:
горизоI]таJIьный проttеллсрный насос, погруrкпой (MolllaJIKa в

трубе>.
Турбокомпре эсорное оборудование регулируемои
производительЕостью, центробежного типа, регулировка от 100%

до 45% при псстоянном избыточном давлении.
.Щля доочистки сточных вод применять высокоэффективItые

фильтры с ворсяным фильтрующим материалом.
Предусмотреть обеззараll<и ван ие очищенных
ультрафиолетом. Предусмотреть дополIIительное
сбрасываемых сточных вод (при необходимости),
Процесс доочистки дол)Itен быть по;tнос,гыо автоматизирован.
Все технол(lгическое оборудоваIIие. вклIочая резервуары в
котором онсl установлено, и трубопроводы выполняется из

нерхсавеlощей стали,

.ЩаплIая система очистки должIIа обесttечивать стабильное
KarIecTBo очищеIII{ой волы дJIя возможности использоваlIия ее дJlя
технических ну)tд и сбросzl в водоем рыбохозяйствсIIIIого
назнаrIепия.
Обработка осадка сточных tsод
_ предусмотреть уплотнение осадка на илоуплотнителях;
- тип оборудс,ва:rlия для механического обезволtивания оIIредеJIи,гь
проектом исходя из условия максимальной эффективности,
долговсчIIости и )кономи!lностtt рабоr ы:
- предусмо l р,-, l ь утиJI изаull lo обезвоrlсен ного осадка на ллощадl(ах
компостироtsаlIия;
- предусмотреть резерtsироtsание оборудоваrtия механиrlеского

обезволtивалlпя осадка для оT l(аза о г аварийных иllовых пJIощадок;
- предусмотреть мероприятия по нейтрализации заllаха

сероводорода, аммиака и меркаптанов в здании механи.rесtсой
очистки для улучшепия условий труда работников. и при
рхзмещеIIии Еа площадках tsременноl о хранения.
,Щля здаl tия станции очис,l t(и tlредусмо гре r ь:

1, Трубопроволную обвязку техноlIогического оборудованиrr и
сооруrкеtrий, потки, и T.t]. выполнить из нер)l(авеющей стали.
2. Поверхность стен и конусы во вторичном отстойнике покрыть
гидрофобньш материаJIом, предотвращаIощим наJIипание и
последующее всплытие ак,I,ивного ила.
3. Предуомотреть использоваIIие очищенных сточIIых вод длJI
технических ]tужд очистных сооруrrtений.
4. Предусмотреть доступ к оборулованию, мосiиrси для
экоплуатации согласно действуIощей нормативной докумеIIтации.
5, Предусмотреть грузолодъемlrое оборудование для механизации

сточных Bo,Il

xJl ори pOl]alHL{e

т лри монтаrке/демонтаrк9



оборудования.
6. В здании станции предусмотреть размещение

лаборатории КОС
гIо контролю за

вентиляционного, электрического, саIIитарно - технического
оборудования, КИП и средств автоматизации, обеззараяtивания,
блоков реагентного хозяйства, вспомогатеJIьного оборудования t-t

материаIов, согласно требованиям соответствующих
НОРМаТИВНЫХ ДОК}МеНТОВ И РеГЛаМеНТОВ.
7, Проектом определить необходимость строительства
канализационЕой насосвой станции подачи сточньж вод в

техвологическое здание блока станции очистки сточньrх вод,

8. Предусмотреть отведение хозяйственно - бытовьж сточных вод
от зданий на площадке КОС в приемную камеру сооружений.
9. Проектом предусмотреть частотное регулирование работьт всех
осIIовных насосных и воздуходувных агрегатов.
|О. Прt смененuе об оруd овалluя d олсtсн о о б е спечumь мuнurl allbчbl е

проезdьt, оzраэюdенuе плоtцаDкч u пl.tэ,)

нормативньи требоваttий и местllых условий.
12, Проектом предусмо,греть осllащеIlие
современным оборудованием и приборами
качеством сточной и очищенной воды.
13. Предусмотреть с оредства
сбрасываемых сточных вод.

эксппуаmацuол|llьIе заmраmьL с rlаксчмальньlлt сроком слtуэtсбьt,

опечеспвенно2о u/tbчu uмпорmното проuзвоdсtпва u сlбеспечumь
вьtсокuй ypoBurb авпомапluзаLluч ч duспеmчерuзацuй очuсЙных
сооруэtсеltuй.
1 1.,ЩополнителыIые сооружени я (КПП, ДБI{, внупlрuплоIцаОочl ме

|4 ТребоваIIия к качеству
исходных хоз-
бытовых сточных вод

15 Требования к качеству
очистки хоз-бытовых
сточных вод

Itачествеrшый оостав очищенrIых каtlаJIизациоIlных сточных вод ]]

точке сброса в водоем высшей категории р/х
Взвеtuеtпtьtе веLцесmвц - 3,0 мz/dм3
БПКпол - 3,0 мz/dм?
дзоm аммонuйньlх солей, NNH4+ - 0,4 ме/dм3

Нефmепроdукmы, - 0,05 мz/Oлl3
Жuрьt - нормuруlоlпся по БП К
пН - 6-5



16 Требовавия по
обработке и

утилизации отбросов
и осадка сточных вод

1. Предусмотреть сбор отбросов, задержанных при механической
очистке сточных вод, в контейнерах, с дальнейшим вывозом их Еа

утилизацию.
2. Предусмотреть механическое обезвоживанЙе;,,:осадка ::iи

избыточного мтивного ила после уплотнеЕия, выгрузку.его в
бункерьт для накопления и вывоз на площадки компостирования.
3. Повышение эффективности механического обезвоживания
предусмотреть за счет ввода раствора флокулянта.
4, Предусмотреть двойное (100%) резервирование оборудования
механического обезволtивания для исклю[IеiIия аварийных иrtовьrх

площадок из состава соорухtений КОС.
|1 Границы

проектирования
Границы проектирования лриl]я,r,ь по границе кадастровоl^о ll,]IaIla

земельного участка

18

ц

Требовапия
архитектурно-
строительныN{,
объемrrо-
плаIIировочным
конструктивны {

решениям

1. Здания станции КоС - капитмьные.
2. освещение помещений в зданиях Кос
искусственное. Материм изготовления окон
металлоплаотика.
3. Тип фундапrен,гов

- естественное и
предусмотре,гь из

исходя из
lIJlощatлк!I

диспетчерскую - операторскую, лабораторные по}lеще1,1ия,

помещения для лерсоI]аJIа, ]чIастерские ,гекущего 
ремонта мелкого

оборулования и jlриб(lг\)в. сlIlи,lарllыс ll RспомоIаjе,lьные
помещенllя.
5. Разработать генералыtый lIJIaH и план благоустройства
площадки КОС, обеспечить взхlI м одсй с,гвие проектируемого
объекта с окрркающей средой. Обеспечить проектом въезд на
площадку I{OC служебного и специаJIьного транспорта через
контрольно-пропускной пунк,г.
6. Предусмотреть асфальтирование в н утри площадочньlх проездов
площадки КОС, Предусмотреть при необходимости разворотные
площадки для спецтехники.
1. Предусмотреть парковку для личного автотранспор,га,
количество машино-мест принять по расчету.
8. Предусмотреть места для установки контейнеров под бытовые
отходы.
9, Предусмотреть плоIцадки лля о,[лыха rrерсонаша КоС.

19 Требования к
иIIжеперному
обеспечению и
технологическому
оборудованиIо

1. Подключение площадки КОС к BHeIlIHиM инженерным
коммуникациям осущестt]и,гь в соответствии о ТУ IIа

присоединение к внешllим сетям иII)(енерItого обеспечеttия.
выдаваемые Заказ.Iиrtом.
2. Категория элеrtтросrлабжения - первая. Предусмо,rреть АВР с
подклIочеIIием энергоонабltсеltия по двум независимым
источItикам.
3. Предусмотреть учёт электроэнергии,
4, Применить высокоэффективные энергосберегаtощие
технологии (на стадии биологической очисtки и ступени
доочистки сточньж вод), обеспечиваIощие вьтсокий уровень
очистки сточных вод, в ,гом числе по биоrенным элементам с

.:з.,_

аl:,-l,

к

и

составе
ытовой корпус с

4.



реализацией процессов нитрификации, денитрификации и

удаления фосфора.
5. Прслусмотреть нормируемое резервирование технологиаIеского
и вспомогательного оборудоваrIия.
6, Прелусмотреть устройс,гво грузополъёмных мехацизмоI] лJIJI

моIIтажа и лемонтажа оборудсlвания.
7. Предусмотреть измерение колиliества стоIIIIых вод, по,цаваемых

на КОС, очищенных с,гоков, избыточпого и возвратно_го ак,гивного
ила.
8, Предусмоr реть учег хо:lолной воды. подавасмой rrэ l(OC иl
городской водопроводной сети.
9. Тип отопления зданий - опрелелить в процессе проектирования,
согласно ТУ на подключеIlие к вIlеuIниNI коммуникацияil{,
предоставляемых ЗаказчиIсоIчt

10, Вентиляциtо здаrlий ttpI.1ttltTt, ccl,cclRoIIIl),I() и IlриFIу,r{и,I cjIbtI)/Io

с обеспе,tеttием нормаtивной l( ра гl loc,l и.
1 1. Инженерные сети выполtIить в границах проеIIтироваIIия.
12. Проектные решеIIия должны основыватьоя па требованиях
применения эпергосберегающих техлIологий.
13. Трубопроводы, прокладываемые в границах КОС, принять из
полимерIlьIх материаJIов.
14. Предусмотреть отвеление бытовых сточных вод от зданий на
площадке КОС в <голову сооруrкеttиЙ>.

20 ТребоваIлия
автоматизации
процесса

1. В станции оIIистки прсдусмотреть необходимый и достаточrrый
(оптимальный) уровень автоматизации, позволяющий исклIочить
необходимость постояIIIIого присутствия обслулtивающего
персонала на рабочих местах.
2, Прелусмоiреть ручной и автом[lтический релсим работы
оборудования.
3. Предусмотреть сигнализацию
оборудования.
4, Предусмотреть ав,l,оматическое включение резервIIого
оборудоваlIия при выходе из отроя ос}tовIIого, поперемеIlItуIо

работу оборуловаIIия для увеличения tsремени нарабо,гкIа <на

отказ)).

5. Систеrчrу улравления техttологическим оборудоваltием
выполнить на уровне локаJIьIIых систеill коIIтроля и управления
отдельныN{и блока.пци оборудования с применением
микропроцессорной техники и выдачей иIrформIации об основньrх
параметрах технологического процесса и работе оборудоваlIия Ilc
операторский пункт КОС и на главIлый диспетчерсIсий пуIIкт.
6. Применить автоматическое управлелIие IIасосIIым
оборудованием в зависимости от уровI]я в различных смкостях и
автоматический ввод резервного агрегата при отклIоаIении

рабо,lего,
7.Предусплотреть автоматичесi(ие срсдства определеriия раоходal и
качества сбрасываемых сточных вод.
8. Выполнить oxpallHoe освещсllис по псриметру объекта,
9. Предусмотреть сигнализациIо на неоаI{кциоi{ироваItIlое
открытие зданий КОС.

аварииного состояния

2| Требования к
мероприятиям ГО и

Разработать раздел ГО и ЧС и противопожарным мероприrrгия в
составе проектной доrtументации :

,..,',;.,.j::''-; 
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ЧСи
противопожарным
мероприятия

- предусмотреть пожаро,гушенис зllаttий и сооружений на
площадкс I{OC в соответствии с ,I,1lебованиями CIl 8.1З 1З0,2009,

СГl 10.13 130,2009;
- предусмотреть aBlL)}1a,l и lIL,cKyIo Ilожаl]ную зalщl4,г)/ ]]

соответс,гвии с трсбованиями СП 5. lЗ 1З0.2009;
- предусмоlреть систему оповещения и управлеIлие эвакуаtlисй
людей в соответствии с требованиями СП 3,i3130.2009;
- выполнить расчет катсгории по взрывопожарной и по>ttарнuй

опасIIости складских и производствеI{пые поплеlrlений в

соответствии с СП 12.131З0,2009:
- предусмотреть требовалIия I( KolIc,Ipy]{I(иrt]\,l зl(аlлий, вентиляrllлtr
и объемно - плаIIироl]очны]\{ реIIJенияNI с учетом категория по
взрывополtарной и пожарной опаспости складских и
производственные помещений

22 Требования к режиNIу
безопасности и
гигиены труда

Предусмотреть необходипtыс мероприятия в соответствии с
требоваtrиями действующих нор]чIативIIых док)меIIтов по охраIIе,
гигиеIIе Tpylla и технике безопасIIости пl]и эксплуатации ОСК.

2з Реlким работы ItOC Круглосуто.lный, круглогоди.t tt ы й

24 Материа.пы для
согласования
проектньD(

решений

Материалы для согJ{асования Ilроекl,лlых решегtий в объеме:
- лринципиаJIыIая TexHoJIoI ичесl(ая cxcM11 оltистки а,tоltlIых 1]од;

- схема геIIплана очистных сооруrксItий КОС;
- архитектурнаlI концепция;
- списоI( примеIIяемых магериалов и оборулования.

25 указания о

необходимости
выполнения научно-
исследовательских и
опытно-
конструкторских
работ

Не требуется

26 Требования к составу
проектной
документации

Проектная докумеЕтация разрабатывается и предоставляется в
соответствии с ПостаIrовлением Правительства РФ от 16 февраля
2008 г. Jф 87 кО составе разделов проектtlой докумеllтхции и
требованиях к их содержаниIо).
Состав и содержаIIие проск,tttой локумеlIтации должIIы
соответствовать п. 12 ст. z}8 Гралострои,геJlьного кодекса РФ.
Разрабатываемая докумеtlтация должлIа соответствовать ГОСТ
21.1101 Р- 200lЗ <ОсновIrые требоваIrия lc проеrстной и рабочей
документации).
Проектная документациIо должIIа состоять из следуоIцих
разделов:
1. Пояснителыrая записка;
2. Схема планирово.lной организации земельного участка;
3. Архитектурные решения:
4. Конструктивrrые и объемно-планировоч]lые реuIеIIия;
5. Сведения об инженерном оборуловании, о сетях иII)IIеЕIерно-

техllического обсспечr:ltия. перечсIIL и l I)I(e нерно-тех ни чес,(и х
мероприя ги й- содер)l(а l l ие ,l схнuлuги чсски х решен и й:

5. 1 Сис,гема э.ltектроснабтtениll:
5,2 Сис гсма водосt taбrtcet t ия;

5.З Система водоотведения;
5.4 отопление, вен,lиJlяциrl и ко
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тепловые сети;
5.5 Сети связи;

5.6 Технологические решения;
5.7 Автоматизация техIIологических процессов
6. Проект оргаIIизации строительства;
7. Проект оргаltизации рабо,г llo сносу /./,// ?.i лемонтажу объектов
KalI и lfulLHol о с Iпои lеЛI,\'Ilt.l lll|)ll 'ic{,6\,, ll\Il,(, , ll')

8. Перечеtll, Mepr-lt tрия t ий ll(l {,xllill lL t,l(11) )Kalol lIсй сгс]lLl:
9. Мероприятия ло обеспечеtIиIо полtарItой бсзсrпасItости.
9,1 Часть 1. Мероприятия по обеспечению . поrкаряой
безопасtlости,
9.2 Часть 2. Полсарная сигнализация,
10 (1). Перечепь мероприятий по обеспе.Iению соблюдения
требований энергетичесttой эс|фективttости и требоваlIий
оснащенIIооти зданий, с,t,роений, сооруlItсний приборами учста
используемых энергетическ!Iх ресурсов;
10(2). Требования к обеспечениtо безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства. 

]

1 1. Смета на строительство объеrtтов каrrитального строительства;
Часть 1. Сводный сметный расчет
Часть 2, Объеrtтные и локаJIьные сметные расчеты
Стадия Р. Рабочая докумен,гация

27 Требования к составу
рабочеЙ
докумеЕтации

Рабочая l(окуNlентация * разраба,гывас,I,ся в Ilслях рсализации в
процесое сl,рои,геjIьства архитс](турIIых, техIIических и
тех l lологи чсс ких решений. соJср)I(хщихся в просIсtItпli

документации на объек,г каIIитального строительства, и состоит из
документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации
оборудования и изделий,
Оформление и состав рабочей документадии должен
соответствовать ГОСТ Р 21.1 101-201З. Национальный стандарт
Российской Федерации. Система проектной док}ментации для
строительства, Основные требования к проектной и рабочей
документации, ГОСТ 21.501-201l. Меяtгосударственный
стандарт, Система проектной документации для строительства,
Правила выполнения рабочей документаI]ии архитектурных и
ко}Iструктивпых решений, и других }Iормативных док)п4ентов.
Сметную докумеI{тациIо ло рабочей документации выполнить по
утвержденным сметIIым IIормативам] вклIотIенным в федеральный
реестр сметных нормативов,
CMeTlIbTe расчеты долr(IIы быть прсдставлеttьт в формате - .xls
(.xlsx) или .doc (.docx) или .pdf, а TaKI(e представлены в формате -
.xml и в програмNlном l(омплексс.
Сметная стоимость строительства по рабо.lей докуN,Iентации
должI]а превысить утвержденнуIо cMeTlIyIo стоимость по
проеrtтной документации.

28 Требования к
разработке
сметной
док}е,lентации

1. Сметную документациIо выполнить в соответствии с
ПостановлЬниями Правительства РФ от I6.02.2008 Л!87, от
21.06.20lO г. М468 и МДС 8l-З5,2004 и лругими нормативными
документами в области чеrtообразования и смсjтI.rого
нормирования.
2. CMeTHylo доl(умен lациIо выIlолllи,l ь в
двух уровнях цен:

,,, -;



- базисном уровне, опредсляеп,Iом на основе действуюцих
сметIIых нсрм и цсI{ 2001 г., (редакция 2017 гола);

- текущем уровне, ФЕР-2001 (редакция 2017 года) определяеN,Iом

базисно-иtt jlекснымt NIcTo,/lo]\,] с Il]]I.11,14cI{e}IиcNI I]H/Ilel(c()t],

утверя<дённых приItазом кМипстроя России", действуIощи},Iи }Ia

момент предоставления сметной документации.
3. Сметнуо документациIо выполнить в редакции сметной
нормативной базы действующей на момент предоставJIеI{ия
сметIlой документаIIии,
4, В сводtIый сметныI1 ресчё,I, вкjltочить все затраты,
предусNlотt сllllые норм а,г}IвI] ы\{ и /lo l{yM el ] гах,l и,

CпreTIrylo докуi\,1ен l itцllIо ] ] l , I I I ( ) j I l I l ] l ] l l] Ill]OIl]a]\{N,fIlo\,1 ]i()]\,IIIJieI(cc

кГранд-смсrа> предос,IаIJить в :1.1tcKrpotttloй версии в фор;vатах ''
Ехсе1. ndl. *.ssfх. и rra бyмаrкных Llоситслях.

29 Срок выполнения
работ

Начмо выполнения работ - с даты заключения договора.
Срок выпопнения работ - в теrIение 270 календарных дней, в

соответствlIи с графиком выполцения проектно-изыскательских
работ по объек,гу

з0 Itоличество
экземпляров
документации,
передаваепtой
заказчику

После прохоrкдения государственных экспертиз Подрялчик
предос,гавл яет Зака-зчику маl ериал ы разрrботки:

на бумоэtсньtх нос umелях:
Проектная документация (4 экз.);
Рабочая документация (4 экз. );

Сметная документация (4 экз.).
в элеклпронноЙ версuu: : .,

Проектная документация (2 экз,);
Рабочая докуменT ация (2 )кз. ):

Сметпая документачия, (2 экз,).

31 Требования
электронной 

,

комплекта Псд
копии

Электронная докумен,l,ация должltа быть составлена ts

соответс,гвпе с ГоСТ 2.051-201з.
Состав и содерх(ание эJIекl,ронной версии долI(но

соответствовать комплскту документации на бумаrкном }lоOителе.

Кая<дый физический раздел комплекта (раздел, том, мьбом
чертелtей и т.п.) должен быть представлен в отдельпом каталогеJ

файлом 1группой фойлов ) )лсI(тронного док}rltlента.
Наимеr.rова,tие файлов доллtно соответствовать паимеfiованиIо на
титульном листе и составу Ilpoeкl,a, допускаются сокращение
имеЕ папок и ф4йлов.
Формат . представления текстовой
возможность копирования текста.
Графическая часть должна соответствовать бумаrкному
оригиIIаJIу, как rIо масштабу! так и по I(BeToвo]\ly отобраrкению,
Чертеrки, т_lтульные листы топ,,ов llоJIжны быr,ь ltродублироваIIы в
виде отсканироваIIIIых образов доI(умснтов, с подписями и
печатями разработ.tиков и представлеIIы в формате рdГ.

Электроннlто версию представить:
- текстозую .тасть в формате doc, pdtl
- графи. ескуlо часть в форп,tате dwg, pdf;
- табли.шую часть в формате xls, рdfl;
- сме,гЕуIо часть в формате Exsel, pdf и

программц)го комплекса Гранд-Сlчrета (*.xml),
Схемы, графические материалы и полный койtтлект чертежей

части должен обесrте.Iивать

в форпrа,ге

.,,,:Е
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ЗАКА.ЗЧИК: llО/{РЯ!ЧИlt:

. ', ::- должен быть выполнен в векторном формате Autodesk AutoCAD.
При выполнении графической части, ширина листа должна быть
не более 594мм. .' '' ''., ..

з2

согласование
проектной

документации

установленном порядке со всеми коIIтролируIощими
организацияN,lи, необходил,tость согJIасования с которыми
определяется действуIощими нормативtIыми доltументами.
Устранение недостатI(ов в документа[tии, выявленных при
проведении согласований, I]рои,]воjlится Подрядчиttоьт
безвозмездлtо в сроки, оогJIасоваI{ные с Заказчиltом.

Затраты на согласо]]ание ltроектtlой докумеI]тilции неоет
Подрядчик и гIитывает их в цене коItкуроttого предложения.

.Що направлелIия на государственЕIь]е э](спертизы Подрядчик
предоставляет Заказчику на согласование 1 экземпляр гrа

бlмажном и электроIIIIом носи геJIе.

Применяемые при проектироваIIии строительные конструItции,
оборудование и материалы в обязательтlом порядкс
согласовываются с Заказчикоlt{.

зз указание о
необходимости
проведения
государственной
экспертизы проеttтной
документации

Подрядчик

Подрядчик выполняет за caleT собствепнr,Iх средств работы по
вIIссепиIо необходимых изменени й в проек,t,но-сме,tную

документациIо по обоопованным замечаниям Заказчика,
возникшим ]] холе llроек,r,ироваll ия, выIIоJIIIяе,г расчеты] схемы и

др. проработки, необхолимые для сбора исходньIх данных для
проекти ровсн и я
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