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Приложение 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение комплекса работ и услуг по разработке проектной рабочей документации и 

производству работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности и 

замену инженерных сетей старой котельной промывочно-пропарочного комплекса Дземги. 

   

1.  Заказчик ООО «ППК «Дземги».  

2.  Подрядчик  

3.  Источник  

финансирования 

Собственные средства ООО «ППК «Дземги».  

4.  Местонахождение 

объекта 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ст. Дземги. 

5.  Основание для работ. Инвестиционная программа ООО «ППК «Дземги» 

по условиям договора долгосрочной аренды 

имущества ППК «Дземги». 

6.  Вид работ Применяемые виды строительства включают:  

строительство, реконструкция и капитальный ремонт. 

7.  Цели работ  1. Устранение замечаний экспертизы промышленной 

безопасности котельной. 

2. Замена инженерных сетей: 

Трубопровод технологический Т1, тепловая сеть Т2, 

водопроводная сеть В1. 

8.  Стадийность 

проектирования 

Определить техническим заданием на 

проектирование 

9.  Дополнительные 

требования к 

проектной 

документация 

1. Проектной документацией предусмотреть сопряжение 

сети Т1 с трубопроводами пара, воды вновь строящейся 

котельной. 

2. Согласовать разработанную проектную и рабочую 

документации, выполненные инженерные изыскания 

компетентными органами, получение положительного 

заключения негосударственной экспертизы, согласование в 

Ростехнадзоре, согласно законодательству РФ на основании 

доверенности, выданной Заказчиком. 

3. Получить исходно-разрешительную документацию на 

основании доверенности, выданной Заказчиком. 

4. Передать проектную, рабочую исполнительную 

документацию по каждому из объектов в электронном и 

бумажном виде в 3-х экземплярах 

10.  Наименование 

объектов / 

Содержание работ 

1. Котельная:  

 Подготовка ведомостей объёмов работ на основании 

заключения промышленной безопасности здания. 

 Разработка проектной, рабочей документации и 

согласование её с Заказчиком. 

 Получение исходно-разрешительной документации. 

 Подготовительные, строительно-монтажные, пуско-

наладочные работы, организационные мероприятия по 

вводу сетей в эксплуатацию. 

 Закупка оборудование и материалов. 

 Сбор транспортировка и утилизация отходов, 
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образующихся при проведении работ. 

 

2. Надземные инженерные сети инв. номер 

00:000:001:003592090:Тепловая сеть лит. Т2, 

водопроводная сеть В1,трубопровод технологический Т1. 

Выполнение инженерных изысканий. 

 Разработка и согласование технического задания на 

проектирование в т.ч. сбор необходимых исходных 

данных для оценки всех факторов для определения 

конструкции и трассировки эстакад. 

 Разработка проектной, рабочей документации и 

согласование её с Заказчиком. 

 Получение исходно-разрешительной документации. 

 Подготовительные, строительно-монтажные, пуско-

наладочные работы, организационные мероприятия по 

вводу сетей в эксплуатацию. 

 Закупка оборудование и материалов. 

 Демонтаж существующих трубопроводов после ввода в 

эксплуатацию вновь построенных, очистка от 

теплоизоляции, резка трубопроводов в размер для 

передачи Заказчику для транспортировки. 

 Сбор транспортировка и утилизация отходов 

образующихся при проведении работ. 

11.  Срок выполнения 

работ 

Котельная: 45 календарных дней. 

Инженерные сети: 90 календарных дней.  

 
Основные требования к выполнению работ 

12.  Общие требования  1. Генеральный подрядчик работ должен соответствовать 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим виды работ согласно 

настоящему Техническому заданию, в случае если такие 

требования установлены законодательством РФ. 

2. Генеральный подрядчик выполняет все работы с 

использованием собственного оборудования, 

механизмов, конструкций, изделий и материалов и 

прочего, за исключением случаев, если сторонами 

согласовано иное.  

3. Все необходимые материалы, конструкции, 

оборудование и изделия и прочее приобретаются 

Генеральным подрядчиком. Материалы, конструкции, 

оборудование, изделия и прочее должны быть не 

бывшыми в употреблении, не восстановленными, а 

также свободными от прав и обязанностей на них 

третьих лиц. 

4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с 

нормами и требованиями нормативных документов в 

области охраны труда и безопасности производства 

работ, а также требованиями соответствующих 

надзорных, контролирующих и инспектирующих 

органов, в том числе включая, но не ограничиваясь 

требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в 

строительстве», правилами охраны труда, 

строительными нормами и правилами, ППБ 01-03 
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(правилами противопожарной безопасности).  

5. Генеральный подрядчик обязуется содержать объект и 

прилегающие к нему участки свободными от ремонтных 

и строительных отходов, накапливаемых в результате 

выполнения работ, и обеспечить их еженедельный 

вывоз, утилизацию, а также ежедневную уборку 

территории объекта, на которой выполняются работы.  

13.  Дополнительные 

требования 

1. Работы проводятся в условиях действующего 

предприятия; 

2. На всех этапах производства работ не допускается 

остановка или создание угрозы остановки работы 

предприятия. 

3. Генеральный подрядчик обеспечивает своими силами и 

за свой счёт получение всех необходимых 

профессиональных допусков, разрешений и лицензий на 

право производства работ, требуемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  

г. Комсомольска-на-Амуре, в том числе разрешений и 

согласований, связанных с использованием иностранной 

рабочей силы, а также обосновывающих воздействие на 

окружающую среду (лимитов на размещение отходов). 

4. Генеральный подрядчик вправе привлекать к 

производству работ сотрудников, не являющихся 

гражданами Российской Федерации, только при условии 

надлежащего оформления таких сотрудников в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Генеральный подрядчик своими силами и за свой счёт 

обеспечивает охрану для обеспечения сохранности 

собственного имущества и имущества Заказчика, 

переданного в монтаж на всё время проведения 

строительно-монтажных работ.  

6. Генеральный подрядчик своими силами и за свой счёт 

обеспечивает безопасное проведение всех видов работ, в 

том числе путём наличия на площадке не менее одного 

инженера охраны труда.  

7. Сменность работ определяется генеральным 

подрядчиком исходя из общего графика выполнения 

работ. 
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14.  Требования к 

оборудованию и 

материалам 

1. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и 

материалы должны отвечать требованиям стандартов и 

техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) 

соответствия безопасности или иные аналогичные 

документы, в случае если это установлено 

законодательством РФ, быть новыми (не бывшими в 

эксплуатации (в использовании)). 

2. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество 

материалов и комплектующих изделий, конструкций и 

систем, применяемых им для выполнения работ, будут 

соответствовать спецификациям, указанным в 

проектной документации, государственным стандартам 

и техническим условиям Российской Федерации, иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта 

или другие документы, удостоверяющие их качество, 

включая радиационную безопасность, в случае если это 

установлено законодательством. 

15.  Перечень исходных 

данных 

1. Технический паспорт Сеть водопроводная лит В1. 

2. Технический паспорт Сеть тепловая лит Т2. 

3. Технический паспорт Сеть тепловая лит Т1. 

4. Заключение экспертизы промышленной безопасности 

здания котельной. 

16.  Перечень 

нормативных актов, 

которыми должен 

руководствоваться 

генеральный 

подрядчик 

Генеральный подрядчик при выполнении работ согласно 

данному техническому заданию должен неукоснительно 

соблюдать требования нормативных актов, федеральных 

законов РФ, включая, но не ограничиваясь: 

1. ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных 

конструкций и оснований». 

2. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные 

магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии». 

3. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и 

сооружений. Общие требования». 

4. ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

5. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». 

6. СНиП II-35-76 «Котельные установки». 

7. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». 

8. СНиП 2.03.04-84 «Бетонные и железобетонные 

конструкции, предназначенные для работы в условиях 

воздействия повышенных и высоких температур». 

9. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения».  

10. 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 

11. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». 

12. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

13. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

14. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 
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15. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства». 

16. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве». 

17. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве». 

18. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха». 

19. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

20. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов». 

21. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции». 

22. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

23. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения и 

требования». 

24. СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные 

конструкции». 

25. СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

26. СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания 

зданий и сооружений». 

27. СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий». 

28. СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

29. СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения». 

30. СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений». 

31. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

32.ПБ 10-573-03 «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 

33. СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 Расчет на 

прочность стальных трубопроводов». 

34. СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов». 

35. СП 74.13330.2012СП 89.13330.2012 Котельные 

установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 

«СНиП 2.04.86* Тепловые сети». 

 

 
 

  

 


