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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку сметной документации 2 этапа строительства проекта «Прокладка 
теплотрассы от точки А, расположенной на ул.Полиграфская, до точки Б, 

расположенной на ул.Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул.Гагарина, 35»

1. Общие сведения:

1.1. Наименование работы:

Разработка сметной документации «Прокладка теплотрасс от точки А, рас
положенной на ул.Полиграфская, до точки Б, расположенной на ул.Щеп
кина, 19 и точки В, расположенной на ул.Гагарина, 35». 2 этап строитель
ства

1.2. Заказчик: МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»

1.3. Место проведения работ: ГО г.Рыбинск, Ярославской области, ул.Полиграфская, ул.Февральская, 
ул.Пархинская, ул.Щепкина, ул.Гагарина

1.4. Основание для разработки смет
ной документации:

Проектная документация 02-2015/ЗП/З601 «Прокладка теплотрассы о тточ 
ки А, расположенной на ул.Полиграфская, до точки Б, расположенной на 
ул.Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул.Гагарина, 35». 2 этап 
строительства

1.5. Исполнитель: Определяется по результатам конкурса

1.6. Субподрядные организации Привлекаются по согласованию с заказчиком организацией самостоятельно

1.7. Вид работ Разработка сметной документации
1.8. Продолжительность проектирова
ния 30 дней с момента подписания договора

1.9. Цель работы
Разработка сметной документации на 2 этапа строительства на основании 
сметы на весь объем капитального строительства и проектной документа
ции на 2 этап строительства

1.10. Исходные данные для проведе
ния работ

1. Проектная документация 02-2015/ЗП/З 601 «Прокладка теплотрассы от 
точки А, расположенной на ул.Полиграфская, до точки Б, расположен
ной на ул.Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул.Гагарина, 35». 2 
этап строительства.
2. Сметная документация, прошедшая государственную экспертизу в 
строительстве

1.11. Дополнительные требования

Получение исполнителем положительного заключения государствен
ной экспертизы сметной документации. Заключение договора на вы
полнение экспертизы производит Заказчик. Исполнитель осуще
ствляет все необходимые действия при проведении экспертизы, явля
ясь доверенным лицом.

2. Основные требования к сметной документации:

2.1. Выделение этапов

2 этап строительства в соответствии с проектом 02-2015/ЗП/3601 «Проклад
ка теплотрассы от точки А, расположенной на ул.Полиграфская, до точки Б, 
расположенной на ул.Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул.Гагари
на, 35» от ТК-2 до точки Б, расположенной на ул.Щепкина, 19 и точки В, 
расположенной на ул.Гагарина, 35

2.2. Материалы, представляемые За
казчиком

1. Проектная документация 02-2015/ЭП/3601 «Прокладка теплотрассы от 
точки А, расположенной на ул.Полиграфская, до точки Б, расположен
ной на ул.Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул.Гагарина, 35». 2 
этап строительства
2. Сметная документация в составе:

2.2.1. 02/2015/ЗП-СД —  Прокладка трубопроводов
2.2.2. 02/2015/ЗП-СД —  Строительные конструкции
2.2.3. 02/2015/ЗП-СД — Система ОДК
2.2.4. 02/2015/ЗП-СД —  Перенос опор линий ВЛ-0,4кВ
2.2.5. 02/2015/ЗП-СД —  Объектная смета и ПЗ
2.2.6. 02/2015/ЗП-СД —  Сводный сметный расчет



2.3. Основные требования к сметной 
документации

2.3.1. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической 
документации и другим законодательным актам.
2.3.2. Выполнить по сборникам ТСНБ ТЕР-2001 (ред.2009 г. с изм.1) 
Ярославской области в базовых ценах с пересчетом в текущие.
2.3.3 Использовать индексы на текущие цены на период сдачи проектно
сметной документации Заказчику.
2.3.4. Применение стоимости материалов по прайс-листам допускается 
только при отсутствии базовой сметной стоимости на данный материал, с 
приложением прайс-листов изготовителей или поставщиков оборудования 
и материалов указанных в спецификациях, заверенных Исполнителем.
2.3.5. До проведения экспертизы сметную документацию согласовать с 
Заказчиком.

2.4. Экспертиза сметной документа
ции

Экспертизу сметной документации проводит Исполнитель

2.5. Количество экземпляров смет
ной документации передаваемых За
казчику

2.5.1. Сметная документация —  3 экземпляра на бумажном носителе и 2 
экземпляра на электронном носителе в формате программного лицен
зионного комплекса Гранд-Смета 7.3 и в формате MS Excel;
2.5.2 Исключительными правами на распространение и использование 
сметной документации обладает Заказчик

Приложение:
1. проектная документация в составе:

1.1. 25-2015/ЗП/3601-Г13 Раздел «Пояснительная записка» на 10 листах;
1.2. 25-2015/ЭП/3601-ТКР-П32 —  «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусствен

ные сооружения», пояснительная записка (ПЗ) на 11 листах;
1.3. 25-2015/ЗП/3601-ТКР.ТС2 — «Тепловые сети. 1 этап», чертежи на 32 листах;
1.4. 25-2015/ЗП/3601-ТКР.КС2 —  «Строительные конструкции. 1 этап», на 30 листах;
1.5. 25-2015/ЗП/3601-ТКР.ОДК2 — «Система ОДК. 1 этап» на 8 листах;
1.6. 25-2015/ЭП/3601-ЗСС2-ПЗ —  «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объек

та» на 3 листах;
1.7. 25-2015/ЗП/3601-ПОС —  «Проект организации строительства» ПЗ на 32 листах и чертежи на 8 листах;

2. сметная документация в составе:
2.2.7. 02/2015/ЗП-СД —  Прокладка трубопроводов на 73 листах;
2.2.8. 02/2015/ЗП-СД —  Строительные конструкции на 94 листах;
2.2.9. 02/2015/ЗП-СД —  Система ОДК на 10 листах;
2.2.10. 02/2015/ЗП-СД —  Перенос опор линий ВЛ-0,4кВ на 8 листах;
2.2.11. 02/2015/ЗП-СД —  Объектная смета и ПЗ на 5 листах;
2.2.12. 02/2015/ЗП-СД —  Сводный сметный расчет на 7 листах.

3. приложение 1 к заключению государственной экспертизы №76-1-4-0088-15 от 27.11.2015 г. на 4 листах.

Технический директор С.Н.Сонин

Начальник ПО В.А. Ботков


