
1 

 

1 

 

 

Приложение № 4 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

__________________________ 

«______»______________2016г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

                  Исполнительный директор 

             ООО «ППК «ДЗЁМГИ» 

 

_______________________ 

«____»____________2016г.                                                        

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса работ и услуг по выполнению инженерных изысканий, 

разработке проектной и рабочей документации реконструкции и вводу в 

эксплуатацию промывочно-пропарочной станции Дзёмги 

 

.   

1.  Заказчик ООО «ППК «ДЗЁМГИ»                                         

2.  Подрядчик  

3.  Источник  

финансирования 

Собственные средства ООО «ППК «ДЗЁМГИ»                                         

4.  Местонахождение 

объекта 

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

5.  Основание для работ. 

Основание для 

проектирования. 

Инвестиционная программа ООО «ППК «Дземги» по 

условиям договора долгосрочной аренды имущества ППС 

Дземги 

6.  Вид строительства Технологический комплекс промывочно-пропарочная станция 

Дзёмги включает в себя объекты, описанные ниже в Техническом 

Задании.  

 

Применяемые виды строительства включают : Строительство, 

Реконструкция, и капитальный ремонт. 

7.  Цели работ  Выполнение комплекса работ по реконструкции и вводу в 

Эксплуатацию промывочно-пропарочной станции Дзёмги. 

8.  Назначение объектов 

промывочно-

пропарочной станции 

Технологический комплекс промывочно-пропарочная станция 

Дзёмги по завершению работ согласно данному техническому 

заданию должен обеспечить подготовку 350 цистерн при помощи 

технологии горячая обмывка/пар. 

Автоматизированная котельная:  

Автоматизированная котельная предназначена для выработки пара, 

предназначенного для технологических нужд. По надежности 

отпуска тепла котельная относится ко второй категории. 

Автоматизированная промышленная котельная предназначена для 

технологического пароснабжения промывочно-пропарочной станции 

Дземги. По расположению котельная относится к категории 

отдельно стоящих. Степень огнестойкости – III. 

Газопровод: 

Газоснабжение автоматизированной котельной  ППС Дземги; 

Депо горячей обработки цистерн: 

Подготовка цистерн с применением оборудования Protec под 

налив тёмных и светлых нефтепродуктов, для обеспечения 
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слива остатков нефтепродуктов (дизтопливо) из 

железнодорожных цистерн, пропарки и промывки 

железнодорожных цистерн.  

Холодная эстакада 

Увеличения объемов подготовки железнодорожных цистерн 

под налив тёмных и светлых нефтепродуктов  

Мачты наружного освещения  

Обеспечение требуемого уровня освещённости в тёмное 

время суток на рабочих местах и территории  ППС Дзёмги  

Ограждение территории 

недопущение бесконтрольного  проникновения на 

территорию посторонних лиц, животных, а так же 

обеспечение сохранности имущества ППК «Дземги». 

Благоустройство территории 
Обеспечение беспрепятственного проездов автомобильного и 

другого транспорта к рабочим объектам ППК «Дземги», 

выполнение санитарных, экологических норм.  

Видеонаблюдение 

Обеспечение сохранности материальных ценностей. Контроль 

за соблюдением правил техники безопасности и трудовой 

дисциплины. 

Капитальный ремонт железнодорожных путей 5,6 

Подача цистерн в депо горячей обработки. 

9.  Наименование 

объекта/Содержание 

работ 

1. Промывочно-пропарочный комплекс: 

Подтвердить работоспособность технологических решений 

заложенных проектными институтами при проектировании объектов 

комплекса. В случае необходимости – предложить и обосновать 

перечень необходимых изменений в проектную документацию. 

1.1. Автоматизированная котельная : 

1.1.1. Разработка рабочей документации и проведение инженерных 

изысканий, внесение изменений в проектную документацию: 

1.1.1.1. Выбор участка для переноса котельной в границах, 

арендуемой ООО «ППК «Дземги» территории с учетом 

соблюдения всех строительных норм и правил и других 

нормативных документов определяющих правила 

строительства газо-мазутных котельных. 

1.1.1.2. Проведение геологических изысканий.  

1.1.1.3. Выполнение Топографической съемки участка строительства 

котельной. 

1.1.1.4. Разработать раздел плана земельного участка (ПЗУ). 

1.1.1.5. Разработать раздел «Проект организации строительства» 

(«Проект организации демонтажа»), 

1.1.1.6. Разработать проектную документацию на инженерные сети к 

котельной с учетом выбранного местоположения 

(трубопроводы, паропроводы, водоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение,  водоотведение). При 

разработке проекта по водоснабже6нию котельной привязать 

сети   к существующей кольцевой системе водоснабжения. 

При разработке системы газоснабжения использовать 

разработанный ООО «Уралжелдоравтоматика» проект по 

газоснабжению с выделенной полосой отвода земли под 

прокладку газопровода.  
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1.1.1.7. Состав разделов рабочей документации разработать в полном 

объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87 и Приказом Минрегиона РФ от 

02.04.2009 N 108 "Об утверждении правил выполнения и 

оформления текстовых и графических материалов, входящих 

в состав проектной и рабочей документации".  

1.1.1.8. Привлечение экспертной организации и получение 

положительного заключения экспертизы Проектной 

документации и инженерных изысканий. 

1.1.2. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 

1.1.3.  Мобилизация механизмов, инструментов, устройств, 

оборудования для выполнения работ, а также аттестованного 

персонала для управления и обслуживания; 

1.1.4. Демонтаж здания и оборудования автоматизированной 

газовой котельной. 

1.1.5. Ревизия технического и вспомогательного оборудования, для 

определения его работоспособности. Подготовка и 

выполнение плана ремонтных мероприятий, составление 

дефектной ведомости. Закупка оборудования согласно 

дефектной ведомости. 

1.1.6. Выполнение строительно-монтажных работ; 

1.1.7. Разработка паспортов на оборудование котельной их 

регистрация. 

1.1.8. Ввод в эксплуатацию оборудования котельной 

компетентными госорганами. 

1.1.9. Разработка документов и регистрация особо опасного 

объекта. 

1.1.10. Выполнение пусконаладочных работ, в том числе в 

составе единого технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.1.11. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 
 

1.2. Газопровод  

1.2.1. Разработка рабочей документации и проведение инженерных 

изысканий, внесение изменений в проектную документацию 

строительство: 

1.2.1.1. Выполнить комплекс инженерно-геологических изысканий и 

инженерно-геодезических изысканий. 

1.2.1.2.  Определить границы земельных участков необходимых для 

строительства.  

1.2.1.3. За основу проектного решения по газоснабжению котельной 

взять проектную документацию,  разработанную ООО 

«УЖДА» разделы: 24-012-13ИОС5, 24-012-13/ЭХЗ, 24-012-

13ИОС1. 

1.2.1.4. Разработка рабочей документации на основании 

разработанной и утвержденной проектной документации 

ООО «Уралжелдоравтоматика» № 24-012-13.  Состав 

разделов рабочей документации разработать в полном 

объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87 и Приказом Минрегиона РФ от 

02.04.2009 N 108 "Об утверждении правил выполнения и 

оформления текстовых и графических материалов, входящих 
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в состав проектной и рабочей документации". 

1.2.1.5. Запроектировать газопровод от точки подключения к 

магистральному газопроводу до котельной. 

1.2.1.6. Диаметр и  толщину стенки проектируемого газопровода 

определить гидравлическими и прочностными расчетами. 

1.2.1.7. Проектные решения выполнить с обеспечением  

отрицательной плавучести трубопровода. 

1.2.1.8. Привлечение экспертной организации и получение 

положительного заключения экспертизы Проектной 

документации и инженерных изысканий. 

1.2.1.9. Получение от имени Заказчика разрешения на строительство. 

1.2.1.10. Получить положительное согласование проектной и рабочей 

документации в ОАО «РЖД». 

1.2.2. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 

1.2.3.  Мобилизация механизмов, инструмента, устройств для 

выполнения работ, а также аттестованного персонала для 

управления и обслуживания; 

1.2.4. Строительство газопровода. 

1.2.5. Разработка документов и регистрация особо опасного 

объекта. 

1.2.6. Выполнение пусконаладочных работ, в том числе в составе 

единого технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.2.7. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

 

1.3. Депо горячей обработки 

1.3.1. Ревизия технического и вспомогательного оборудования, для 

определения его работоспособности. Подготовка и 

выполнение плана ремонтных мероприятий, составление 

дефектной ведомости. Закупка оборудования согласно 

дефектной ведомости. 

1.3.2. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 

1.3.3.  Мобилизация механизмов, инструмента, устройств для 

выполнения работ, а также аттестованного персонала для 

управления и обслуживания; 

1.3.4. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 

документации разработанной Уралжелдоравтоматика и 

отчёта Графики. 

1.3.5. Разработка паспорта сосуда работающего под давлением. 

1.3.6. Проведение необходимых обследований сосуда работающего 

под давлением. Регистрация паспорта сосуда работающего 

под давлением. Ввод сосуда работающего под давлением в 

эксплуатацию. 

1.3.7. Разработка документов и регистрация особо опасного 

объекта. 

1.3.8. Выполнение пусконаладочных работ, в том числе в составе 

единого технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.3.9. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

 

1.4. Холодная эстакада – строительство; 

1.4.1. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 
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1.4.2.  Мобилизация механизмов, инструмента, устройств для 

выполнения работ, а также аттестованного персонала для 

управления и обслуживания; 

1.4.3. Устранение дефектов, недоделок ранее выполненных работ. 

1.4.4. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 

документации разработанной Уралжелдоравтоматика и 

отчёта Графики. 

1.4.5.  Выполнение пусконаладочных работ в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.4.6. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

 

1.5. Мачты освещение – строительство; 

1.5.1. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 

1.5.2.  Мобилизация механизмов, инструмента, устройств для 

выполнения работ, а также аттестованного персонала для 

управления и обслуживания. 

1.5.3. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 

документации разработанной Уралжелдоравтоматика и 

отчёта Графики. 

1.5.4.  Выполнение пусконаладочных работ , в том числе 

нацеливание прожекторов, в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.5.5. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

 

1.6. Текущий отцепочный ремонт – строительство;  

1.6.1. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 

1.6.2.  Мобилизация механизмов, инструмента, устройств для 

выполнения работ, а также аттестованного персонала для 

управления и обслуживания. 

1.6.3. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 

документации разработанной Уралжелдоравтоматика и 

отчёта Графики. 

1.6.4.  Выполнение пусконаладочных работ в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.6.5. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

 

1.7. Ограждение – строительство; 

1.7.1. Закупка материалов, инструментов. 

1.7.2. Мобилизация механизмов, устройств для выполнения работ а 

также аттестованного персонала; 

1.7.3. Демонтаж существующего ограждения; 

1.7.4. Сортировка и передача на реализацию демонтированного 

ограждения; 

1.7.5. Строительство ограждения; 

 

1.8. Текущий отцепочный ремонт – строительство;  

1.8.1. Закупка оборудования и материалов, в том числе расходных. 

1.8.2.  Мобилизация механизмов, инструмента, устройств для 

выполнения работ, а также аттестованного персонала для 
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управления и обслуживания. 

1.8.3. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 

документации разработанной Уралжелдоравтоматика и 

отчёта Графики. 

1.8.4.  Выполнение пусконаладочных работ в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

1.8.5. Ввод в эксплуатацию, в том числе в составе единого 

технологического комплекса ППК Дзёмги. 

 

10.  Срок выполнения 

работ 

Согласно графика Приложение 1 к техническому заданию. 

 

11.  Местонахождение 

объекта 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул Парижской  

Коммуны д. 28 

12.  
Основные требования к выполнению работ 

13.  Общие требования  1. Генеральный подрядчик работ должен соответствовать 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим виды работ согласно настоящей Технического 

задания, 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 Генеральный подрядчиком. 

Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не 

восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на 

нее 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», правила охраны труда, строительными 

нормами и правилами, ППБ 01-03 (правилами противопожарной 

безопасности).  

5. Генеральный подрядчик может выполнять работы лично и вправе 

с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к 

исполнению своих обязательств по договору других лиц. При 

этом Субподрядчик несет перед Генеральный подрядчиком 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств в соответствии с правилами. 

6. Генеральный подрядчик обязан проводить совместно с 

представителем Заказчика периодические испытания, проверки 

выполненных работ и качество используемых при выполнении 

работ оборудования, изделий, материалов и конструкций.  

7. Заказчик по собственному усмотрению может привлекать для 

проведения испытаний и проверок сторонние организации, 

имеющие соответствующие разрешительные документы и 

сертификаты.  
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8. Генеральный подрядчик устранит недоделки и дефекты, 

выявленные в процессе приемки работ и гарантийной 

эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине 

Субподрядчика. 

9. 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, а также ежедневную 

уборку территории объекта, на которой выполняются работы.  

10. Генеральный подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки 

всех выполненных работ по договору принадлежащие ему 

машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, 

приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции. 

11. Генеральный подрядчик будет осуществлять в процессе 

производства работ систематическую, а по завершении работ (до 

направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по 

договору) окончательную уборку объекта (места выполнения 

работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и 

вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется 

силами Генеральный подрядчика и за его счет. 

12. Контракты на поставку оборудования, ответственных 

конструкций и материалов Подрядчик согласовывает с 

Заказчиком.   Заказчик вправе участвовать при их приемке 

Подрядчиком. 

14.  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. До начала монтажа оборудования Генеральный подрядчик 

выполнит техническое обследование, необходимые испытания 

технологического и вспомогательного оборудования для 

подтверждения его работоспособности и соответствия 

технологическим параметрам. Составит дефектную ведомость 

расходных материалов подлежащих замене.  

4. 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). 

5. 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. 

6. 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.  

7. Генеральный подрядчик своими силами и за свой счёт 
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обеспечивает безопасное проведение всех видов работ, в том 

числе путём наличия на площадке не менее одного инженера 

охраны труда.  

8. Сменность работ определяется генеральным подрядчиком исходя 

из общего графика выполнения работ. 

9. Генеральный подрядчик своими силами и за свой счёт 

обеспечивает доставку собственного персонала до объекта и 

обратно. 

10. Генеральный подрядчик обеспечит безпрерятственный доступ 

Заказчика и его представителей к местам проведения работ. 

15.  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, 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. 

 

16.  Требования к 

согласованиям 

Проекта и рабочей 

документации .  

Согласование разработанной проектной и рабочей документации, 

выполненных инженерных изысканий компетентными органами, 

получение положительного заключения негосударственной 

экспертизы, согласование в Ростехнадзоре, получение спецэкспертиз 

согласно законодательству РФ выполняется Исполнителем на 

основании доверенности, выданной  Заказчиком. 

17.  Требования по 

разработке 

инженерно-

технических 

мероприятий 

гражданской обороны 

и мероприятий по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

экологической 

безопасности 

Согласно Градостроительному Кодексу  и  Постановлению  

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 разработать раздел в проекте в 

соответствии с требованиями: 

- исходных данных органов управления по делам ГО и ЧС о 

состоянии потенциальной опасности намеченного района 

строительства; 

- СП 11-107-98 «Порядок разработки раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства». 

- Закона РФ «Об охране окружающей среды» 

18.  Требования к 

исполнительной 

документации 

Генеральный подрядчик передаёт исполнительную документацию по 

каждому из объектов в электронном и бумажном виде в 3-

хэкземплярах. 
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19.  Перечень 

нормативных актов 

которыми должен 

руководствоваться 

генеральный 

подрядчик 

При выполнении работ согласно данного технического задания 

должен неукоснительно соблюдать требования нормативных актов, 

федеральных законов РФ, включая но не ограничиваясь: 
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 Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения". Разделы 4, 5. 

5. ГОСТ 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации". 

7.  ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния". 

СНиП II-26-76 "Кровли" 

8.  СНиП II-35-76 "Котельные установки". 

9.  СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" 

10. СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, 

предназначенные для работы в условиях воздействия по СНиП 

2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

вышенных и высоких температур" 

11. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". 

12. СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". 

13. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация 

зданий". 

14. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". 

15. СН СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных 

предприятий". иП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". 

16. . СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты". 

17. СНиП 2.03.13-88 "Полы". 

18. СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". 

19. СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". 

20. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". 

22.  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 

23. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". 

24 . СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". 

25. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха". 

26. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". 

27. СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов". 

28. СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". 

29. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 

30. ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения и требования". 

31. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". 
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32. СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли" 

33. СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* "Генеральные планы 

промышленных предприятий" 

34. СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и 

сооружений". 

35. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". 

36. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения 

промышленных предприятий". 

37. СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, 

основания и фундаменты". 

38.  СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения" 

39. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и соору жений. 

40. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции".     

41. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные 

системы". 

 

 

20.  Приложения к 

техническому 

заданию 

1. Приложение № 1График выполнения работ по проекту. 

2. Приложение №2 Заключение экспертизы ДГО. 

3. Приложение №3 Проектная документация ДГО. 

4. Приложение №4 Разрешение на строительство ДГО 

5. Приложение № 5 Заключение экспертизы Котельная. 

6. Приложение № 6 Проектная документация Котельная. 

7. Приложение № 7 Разрешение на строительство Котельная 

8. Приложение № 8 Отчёт графики «холодная эстакада». 

9. Приложение № 9 Отчёт графики «ДГО». 

10. Приложение № 10 Технические условия на подключение 

(технологическое присоединение) к газораспределительной сети 

объекта газификации природным газом. 

11. Приложение № 11 Список оборудования подлежащего ревизии 

согласно. 

12. Приложение № 12 Список оборудования не входящего в состав 

закупки и поставки генерального подрядчика. 

13. Приложение № 13 Документация мачты освещения. 

14. Приложение № 14 Документация видеонаблюдение, ограждение, 

благоустройство 

15. Приложение №15 Технические условия на подключение 

(технологическое присоединение) к сетям водоснабжения. 

16. Приложение №16 Ведомость объёмов работ 

 

 
 

 


