
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«ПЕРЕЧЕНЬ

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ  И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

2014



3

СОДЕРЖАНИЕ

0.1. Общие положения …………………………………………………………………………………. 5
0.2. Термины, определения, сокращения …………………………………………………………….. 6
0.3. Исходные данные и требования для подготовки проектной документации …………………... 7
0.4. Состав проектной документации ………………………………………………………………… 8
1. Исходные данные для разработки раздела «Пояснительная записка»
………………………………………………………………………………………………… 10
2. Исходные данные для разработки раздела «Схема планировочной организации земельного
участка»…………………………………………………………………… 10
3. Исходные данные для разработки раздела «Архитектурные решения» ………………………. 11
4. Исходные данные для разработки раздела «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»……………………………………………………………………………………………….. 12
5. Исходные данные для разработки раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений» ……………………………………………………………. 13
5.1. Система электроснабжения, КИП и автоматизация …………………………………………….. 13
5.2. (5.3.) Система водоснабжения, система водоотведения ………………………………………… 14
5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети ………………………. 15
5.5. Сети связи и сигнализация ………………………………………………………………………...
5.6. Система газоснабжения …………………………………………………………………………… 16
5.7. Технологические решения ………………………………………………………………………... 17
6. (7.) Исходные данные для разработки раздела «Проект организации строительства» и
«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» ..... 20
8. Исходные данные для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» …………………………………………………………………………………………………… 21
9. Исходные данные для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» ………………………………………………………………………………………….. 22
10. Исходные данные для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»………………………………………………………………………………………….…. 23
11. Исходные данные для разработки раздела «Требования к безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» ……………………………………………….………………………. 23
12. Исходные данные для разработки раздела «Смета на строительство объектов капитального
строительства»…………………………………….……………………………..……………………... 24
13. Исходные данные для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» ………………………... 27
14. Исходные данные для разработки раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»……………………………………………………………………….……………………… 28
15. Исходные данные для разработки раздела "Мероприятия по противодействию террористиче-
ским актам» … …………………………………………………………………………….…………… 30
Приложение 1. Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком (приложение к
договору на подготовку проектной документации) ………………………………………………… 32
Приложение 2. Протокол по представлению исходных данных…………………………………… 34
Приложение 3. Рекомендуемый состав технического задания (ТЗ) ………………………………. 35
Приложение 4. Форма оформления технических условий (ТУ) …………………………………… 37
Приложение 5. Форма составления Акта дефектации ……………………………………………… 38
Приложение 6. Форма оформления технических условий на присоединение электропринимающих
устройств для подготовки проектной документации ………………………………………………. 38
Приложение 7. Пример оформления технических условий на присоединение электропринимающих
устройств для подготовки проектной документации ………………………………………………. 39
Приложение 8. Форма технических условий на теплоснабжение (ГВС, пароснабжение) ………. 40



4
Приложение 9. Исходные данные по приобретаемому или переносимому технологическому
оборудованию …………………………………………………………………………………………. 41
Приложение 10. Сравнительные данные по вновь приобретаемому и используемому
(существующему) производственно-технологическому оборудованию (рабочим местам)……….  44
Приложение 11. Сравнительная характеристика дорогостоящего, импортного и уникального
производственно-технологического оборудования ………………………………………………… 45
Приложение 12. Данные по демонтируемому оборудованию ………………………………………. 46
Приложение 13. Данные по квалификационному составу и численности работающих ………….. 48
Приложение 14. Перечень дополнительных исходных данных по отдельным видам
производства  …………………………………………………………………………………………... 48
Таблица 1. Характеристика обрабатываемых деталей и программа выпуска ……………… 55
Таблица 2. Директивный технологический процесс (производство гальванохимических
покрытий) ……………………………………………………………………………………………... 56
Таблица 3. Исходные данные по обрабатываемым деталям участка окраски …………………… 57
Таблица 4. Директивный технологический процесс окраски …………………………………….. 58
Таблица 5. Таблица по расходу и составу органических веществ в процессе выполнения
окрасочных работ ..……………………………………………………………………....................... 59



5

0.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий «Перечень исходных данных для подготовки проектной документации» (да-

лее – Перечень) составлен с целью оказания помощи Заказчикам в подготовке Задания на про-

ектирование и исходных данных, представляемых проектной организации для подготовки про-

ектной документации, и с учетом требований постановления Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию».

В настоящем Перечне приводится перечень необходимых исходных данных для строи-

тельства, реконструкции и/или технического перевооружения (далее – строительства) объектов

научно-технического, экспериментального и производственного назначения.

В настоящем Перечне приведен перечень исходных данных практически по всем видам

производств. Используя Перечень, Заказчик, в зависимости от стоящих перед ним целей, может

подготовить Задание на проектирование и исходные данные по различным объектам строитель-

ства.

В настоящем Перечне приведены, также, исходные данные, передаваемые заказ-

чиком проектной организации к моменту начала выполнения проектных работ или к мо-

менту заключения договора (выделены курсивом).

Исходные данные в полном объеме передаются заказчиком в процессе проектирования,

а сроки их предоставления регламентируются заключенным договором.

Заказчик на стадии подготовки задания на проектирование и исходных данных должен

определить состав нестандартизированного оборудования.

Основными исходными данными, влияющими на стоимость проектных и строительно-

монтажных работ при реконструкции и техническом перевооружении объектов, являются:

1. Акты и ведомости дефектации существующего технологического оборудования, си-

стем инженерно-технического обеспечения, автомобильных и железных дорог, элементов бла-

гоустройства, строительных конструкций и материалов.

2. Архитектурно-строительные чертежи существующих зданий и сооружений.

3. Обмерные чертежи.

4. Отчет об обследовании строительных конструкций зданий и сооружений (с выполне-

нием поверочных расчетов и разработкой мероприятий по обеспечению безопасности при

дальнейшей эксплуатации).

5. Оформленные и утвержденные в установленном порядке отчеты об инженерно-

геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканиях.
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6. Технические условия на подключение проектируемого объекта к источникам и сетям

инженерно-технического обеспечения.

Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком, приведен в

Приложении 1. При оформлении договора на подготовку проектной документации Перечень

корректируется применительно к конкретному объекту, с указанием сроков представления ис-

ходных данных. По результатам анализа представленных исходных данных составляется Про-

токол о полноте и количестве исходных данных (Приложение 2).

0.2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Исходные данные – основная часть входных данных, необходимых для подготовки про-

ектной и другой технической документации для строительства; документация, передаваемая

Заказчиком для выполнения работ в соответствии с заключенным договором; исходные доку-

менты и данные, используемые для разработки входных проектных решений (по решению За-

казчика в состав исходных документов могут включаться: декларации о намерениях, обоснова-

ние экономической целесообразности, инвестиционные планы).

Нестандартизированное оборудование - ворота, в т.ч. экранированные, бронированные;

гальванические ванны; окрасочно-сушильные камеры; сборочное и испытательное оборудова-

ние и оснастка; оборудование испытательных станций, подъемно-транспортное оборудование;

экранированные безэховые камеры,  фильтры и волноводы для инженерных коммуникаций,

устройств утилизации, дожига приготовления растворов, компаудов-смесей, сборников выхло-

пов, глушителей, изолирующих устройств.

В тексте настоящего Перечня использованы следующие сокращения:

АТС – автоматическая телефонная станция;

БТИ – бюро технической информации;

БЭК – безэховая камера;

ВК – водопровод-канализация;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;

ГП – генеральный план;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЗПУ – запасной пункт управления;

ЗСГО – защитное сооружение гражданской обороны;

ИТУ – инженерно-техническая укрепленность объекта;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;
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ЛКМ – лакокрасочные материалы;

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

НРС – наибольшая работающая смена;

ПДВ – предельные допустимые выбросы;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПОС – проект организации строительства;

РЦЦС – региональный центр по ценообразованию в строительстве;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ТВР – температурно-влажностный режим;

ФЦЦС – федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности стро-

ительных материалов;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

0.3. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОД-
ГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

0.3.1. Задание на проектирование (по форме предусмотренной приложением №3 к
Приказу ФКА №151 от 17.07.2013).

0.3.2. Документально подтвержденные данные, обосновывающие необходимость
замены действующего и/или приобретение нового оборудования (директивный техноло-
гический процесс, технологическая карта производства продукции). Сведения о производ-
ственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологи-
ческой схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров техноло-
гического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости из-
готовления продукции - для объектов производственного назначения.

0.3.3. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий и обсле-
дованию строительных конструкций. Выполнение данных работ может быть поручено
проектной организации и включено в договор на выполнение ПИР.

0.3.4. Правоустанавливающие документы – акт отвода земельного участка, дого-
вор аренды земельного участка для объекта капитального строительства. Утвержден-
ный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного
участка, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

0.3.5. Документы об использовании земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются, выданные, в соответствии с федеральными
законами, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти или упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или
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уполномоченными органами местного самоуправления (свидетельство о праве собствен-
ности на землю).

0.3.6. Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства (по решению Государственного заказ-
чика).

0.3.7. Договора с энергоснабжающими предприятиями.
0.3.8. Документация по обеспечению проектируемых корпусов, сооружений, цехов

(участков):
- водой питьевой и технической;

- холодоснабжением;

- теплоснабжением;

- электроэнергией (220 В и 380 В);

- спецтоками;

- канализацией (хозбытовой и ливневой);

- сжатым воздухом низкого давления;

- сжатым воздухом высокого давления;

- техническими газами (азот, аргон, гелий, кислород, водород и т.д.);

- природным газом;

- средствами связи.

0.3.9. Специальные технические условия (необходимость разработки определяет-
ся Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», часть 2 статья 78).

0.3.10. Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении

из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства (в случае необхо-

димости сноса, демонтажа).

0.4. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Пояснительная записка.

2. Схема планировочной организации земельного участка.

3. Архитектурные решения.

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
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5.1 Система электроснабжения, КИП и автоматизация.

5.2 Система водоснабжения.

5.3 Система водоотведения.

5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (теплоснабже-

ние).

5.5 Сети связи и сигнализация (включая сети управления и информационных техноло-

гий).

5.6 Система газоснабжения (включая  спецгазы, сжатый воздух различного давления).

5.7 Технологические решения.

6. Проект организации строительства.

7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства.

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.1. В состав проектной документации может быть включен расчет пожарных рисков.

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

10.1. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

11. Смета на строительство объектов капитального строительства.

11(1) Сводный сметный расчет.

11(2) Объектные сметные расчеты.

11(3) Локальные сметные расчеты.

11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов.

12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

12.2. Мероприятия по противодействию террористическим актам.

12.3. В состав проектной документации может быть включен раздел: Утилизация строи-

тельных отходов.
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

1.1 Реквизиты одного из следующих документов, на основании которых принято

решение о подготовке проектной документации:

- федеральная целевая программа, ведомственная целевая программа, программа раз-

вития субъекта Российской Федерации, комплексная программа развития муниципально-

го образования и другие программы;

- решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления в соответствии с их полномочиями;

- решение застройщика.

1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строитель-

ства, состав и характеристика производства, программа производства (объемы выпуска

продукции), номенклатура выпускаемой продукции. Указать сведения о функциональном

назначении объекта капитального строительства, составе и характеристике производ-

ства, номенклатуре и программе выпускаемой продукции (работ, услуг) по технологиче-

скому признаку, характеру конструкторских или научно-исследовательских работ, ос-

новных ожидаемых технико-экономических характеристиках объекта капитального

строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производствен-

ная мощность и т.п.). Привести обоснование необходимости реконструкции и техниче-

ского перевооружения существующих корпусов, сооружений на действующем предприя-

тии. Выделить этапы строительства (проектирования), пусковые комплексы. В зависи-

мости от технологических особенностей проектируемых объектов капитального стро-

ительства (предприятий, корпусов, сооружений, цехов и производственных участков)

указать следующие сведения: годовой выпуск продукции, трудоемкость годового выпуска

продукции, среднегодовая численность работающих, количество ведущего технологиче-

ского оборудования, общая и реконструируемая площади, средний коэффициент использо-

вания оборудования, удельная общая площадь на одного работающего и т.д. для каждого

производственного участка.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «СХЕМА

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
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2.1. «Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям» с топографиче-

ским планом М 1:500; с нанесенными подземными коммуникациями и красными градо-

строительными линиями. Срок действия топографического плана по Российской Федера-

ции составляет 3 года. Срок действия топографического плана для Москвы составляет 3

года в соответствии с ППМ №857 от 2004 г.. Топографический план М 1:500 предоставля-

ется в бумажном виде и на электронном носителе (в формате AutoCad). Выполнение дан-

ных работ может быть поручено проектной организации и включено в договор на выпол-

нение ПИР.

2.2. Чертеж градостроительного плана М 1:5000 с красными линиями планировочных

ограничений, с указанием жилой зоны и территорий, смежных с объектом реконструкции.

2.3. Ситуационный план М 1:2000 с экспликацией корпусов предприятия.

2.4. Дефектные ведомости по реконструируемым проездам и площадкам со схемой, под-

тверждающие объемы работ. По возможности фактические конструкции дорожных одежд.

2.5. Справка об удаленности пожарного депо от объекта реконструкции, времени прибы-

тия, сведения о технической оснащенности пожарных подразделений.

2.6. Данные о собственности: свидетельство о праве собственности на землю или дого-

вор аренды.

Вся исходно-разрешительная документация должна быть заверена печатью организации-

заказчика и подписью ответственного лица.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

3.1. Обмерочные чертежи реконструируемых зданий (корпусов, сооружений) или
исполнительная документация. Выполнение данных работ может быть поручено про-

ектной организации и включено в договор на выполнение ПИР.

3.2. Архитектурно-строительные чертежи (поэтажные планы, разрезы, схемы
расположения элементов конструкций, кровля, фасады) реконструируемых зданий (кор-
пусов, сооружений) с экспликацией (наименованием) помещений и указанием категорий
по взрывопожарной и пожарной опасности и численности персонала (для нереконструи-
руемых помещений производственного, вспомогательного и складского назначения).

3.3. Актуализированные чертежи БТИ.
3.4. Сведения об обеспеченности работающих санитарно-бытовыми помещениями.

3.5. Данные о заполнении оконных и дверных проемов.

3.6. Колористический паспорт (при наличии) существующих зданий (корпусов, соору-

жений).
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3.7. Описание существующих учреждений здравоохранения, в которых обслуживаются

работники предприятия.

3.8. Описание существующих учреждений общественного питания, в которых обслу-

живаются работники предприятия.

3.9. Договор на медицинское обслуживание работников предприятия городскими

учреждениями здравоохранения.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»

4.1. Отчет об обследовании состояния несущих и ограждающих конструкций зда-
ний (корпусов, сооружений) с приложением поверочных расчетов (срок актуальности не
более 3-х лет): фундаменты, конструкции каркаса, ограждающие конструкции, фермы,
конструкции перекрытия, кровля. Выполнение данных работ может быть поручено про-

ектной организации и включено в договор на выполнение ПИР.
При наличии на территории объекта здания или сооружения, находящегося в аварий-

ном состоянии и подлежащего реконструкции необходимо представить отчет о состоянии не-

сущих строительных конструкций и фундаментов с рекомендациями о первоочередных меро-

приятиях.

4.2. Действующий отчет об инженерно-геологических изысканиях (срок актуаль-
ности не более 3-х лет). Выполнение данных работ может быть поручено проектной ор-
ганизации и включено в договор на выполнение ПИР.

4.3. Акты и ведомости дефектации строительных конструкций (Приложение 5).

4.4. Объемы реконструируемых корпусов, категории пожароопасности и степени
огнестойкости, уровень ответственности зданий (корпусов, сооружений).

4.5. Архитектурно-строительные чертежи (поэтажные планы, разрезы, схемы располо-

жения элементов конструкции) реконструируемых корпусов с экспликацией (наименованием)

помещений и указанием (для нереконструируемых помещений производственного, вспомога-

тельного и складского назначения) категорий помещений по взрывопожарной и пожарной

опасности.

4.6. Планы подземных коммуникаций (фундаменты под оборудование, каналы, трубо-

проводы воды, канализации, тепла, электропроводки).
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5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

5.1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Электроснабжение

5.1.1. Технические условия на подключение проектируемых потребителей в соот-
ветствии с объемами, указанными в утвержденном задании на проектирование (Прило-
жение 6, 7).

5.1.2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности с указанием выделенной мощности и категории надежности электроснаб-
жения.

5.1.3. Акты замеров реального потребления мощности или иной официальный документ,
его замещающий.

5.1.4. Однолинейная схема электроснабжения предприятия, строящего-
ся/реконструируемого объекта, с указанием источников питания, параметров сети, ти-
пом сечением и длиной кабельных линий, значений токов короткого замыкания на шинах
распределительных устройств, установок защит от перегрузок и коротких замыканий,
точек учета электроэнергии.

5.1.5. Перечень демонтируемых потребителей с указанием их установленной и едино-
временно потребляемой мощности.

5.1.7. Расположение на планировках трансформаторных подстанций и распредели-
тельных щитов, от которых по техническим условиям осуществляется электроснаб-
жение.

5.1.8. Акты и ведомости дефектации на оборудование и кабельные изделия с указанием
количества: тонн, метров и т. д. (Приложение 5).

5.1.9. Акты осмотра с выводами о пригодности или непригодности к дальнейшему ис-
пользованию систем молниезащиты и заземления. В случае пригодности в акте указать резуль-
таты замеров сопротивления растеканию.

5.1.10. Существующие планы всех магистральных и внутриплощадочных сетей,
проходящих по предполагаемому пятну застройки и вблизи его на территории предприя-
тия, внутри корпуса (сооружения).

Электроосвещение

5.1.11. Перечень помещений, в которых необходима реконструкция освещения.
5.1.12. Необходимость реконструкции наружного и охранного освещения с указани-

ем точек управления освещением.
5.1.13. Акты и ведомости дефектации на системы рабочего и аварийного освещения (при

необходимости демонтажа оборудования) (Приложение 5).

Автоматизация
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5.1.14. Существующие трассы контрольных кабелей снаружи и внутри здания, суще-

ствующие вводы контрольных кабелей в здание.

5.1.15. Расположение диспетчерской КИП с постоянным пребыванием персонала (при ее

наличии).

5.1.16. Требования к системам автоматического поддержания и мониторинга па-

раметров состояния инженерных систем технологических зон (при наличии требования в

ЗП или в ТЗ штаба ГО на разработку СМИС).

5.2. (5.3) СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.2.1. Технические условия на подключение сетей ВК (водопровода, бытовой, произ-

водственной и дождевой канализации) к сетям города, площадки. Таблицы водопотребле-

ния и водоотведения по корпусам.

5.2.2. Гарантированный напор в сети водопровода в точке подключения при водопо-

треблении для нужд пожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

5.2.3. Существующие схемы водопровода и канализации по территории предприя-

тия.

5.2.4. Наличие повысительных насосных станций, их размещение и характеристики

насосного оборудования.

5.2.5. Горячее водоснабжение: источник тепловых нагрузок с исполнительной схе-

мой, количество труб, количество и диаметр существующих трубопроводов, гарантиро-

ванный напор  в точке подключения.

5.2.6. Задание по группам стоков от технологического оборудования. Указать характе-

ристику образующихся стоков на существующем производстве по категориям, количеству и

степени загрязненности, а также перечень мероприятий по их очистке.

5.2.7. Данные по существующим очистным сооружениям для очистки производ-

ственных и дождевых стоков, их мощности и характеристики.

5.2.8. Указать наличие систем автоматического пожаротушения и их характеристики, а

также указать помещения, которые обслуживаются этими системами.

5.2.9. Источники водоснабжения (питьевого, противопожарного и производственного).

5.2.10. Акты и ведомости дефектации на существующие сети, подлежащие замене в свя-

зи с изношенностью (Приложение 5).

5.2.11. Чертежи внутренних сетей водопровода с указанием расстановки пожарных кра-

нов, горячего водоснабжения и канализации реконструируемых корпусов.
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5.2.12. Указать наличие систем оборотного водоснабжения и их характеристики, а также

указать потребителей, которые обслуживаются системой оборотного водоснабжения.

5.2.13. Технический ресурс, дебит и запасы воды (при наличии существующего артези-

анского водозабора).

5.2.14. Указать специальные требования по водоподготовке для охлаждения технологи-

ческого оборудования.

5.4. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Теплоснабжение и пароснабжение

5.4.1. Договор на энергоснабжение для потребителей тепловой энергии в горячей во-

де, в случае отсутствия собственных источников теплоснабжения.

5.4.2 Технические условия на теплоснабжение (Приложение 8).

5.4.4. Разрешенные или резервные тепловые мощности.

5.4.5. Исполнительная документация на систему теплоснабжения (схемы, с указа-

нием диаметров труб, параметров и расходов теплоносителя, планы, разрезы и т.д.).

5.4.6.Существующие тепловые нагрузки с распределением по системам (отопление,

вентиляция, ГВС и т.д.).

5.4.7. Акты и ведомости дефектации на систему теплоснабжения (котельные, ЦТП, ИТП,

тепловые сети и т.д.) (Приложение 5).

Отопление и вентиляция здания (ий)

5.4.8. Исполнительная документация по отоплению и вентиляции корпуса, сооружения

(планы, схемы, характеристики вентсистем) в объеме реконструкции.

5.4.9. Акты дефектации систем отопления и вентиляции реконструируемого производ-

ства в объеме реконструкции (Приложение 5).

5.4.10. Дефектные ведомости на демонтаж систем отопления и вентиляции производства в

объеме реконструкции с указанием марки и характеристик основного вентоборудования, разме-

ров и количества воздухоотводов, трубопроводов, арматуры и т.п.

5.4.11. Рекомендовать предпочтительную марку (производителя) вентиляционно - отопи-

тельного и климатического оборудования.

5.5. СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

5.5.1. Расположение помещения с постоянным пребыванием персонала для разме-

щения центрального оборудования систем пожарной и охранной сигнализации.

5.5.2. Расположение помещения АТС и радиоузла.
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5.5.3. Места расположения существующих шахт связи и существующих трасс кабелей

связи внутри здания (при их наличии).

5.5.4. Емкость АТС и дополнительные требования к телефонной связи (или опера-

тивной связи).

5.5.5. Технические условия на подключение к существующим системам пожарной,

охранной сигнализации, оповещения о пожаре, радиотрансляции, телефонной связи и др.

(при их наличии).

5.5.6. Технические условия на подключение к городским системам телефонной связи,

радиотрансляции, коллективного приема телевидения и др. (при необходимости).

5.5.7. Способ связи с ближайшей пожарной частью и технические условия на подключе-

ние (при необходимости).

5.5.8. План или схема расположения внутриплощадочных существующих сетей свя-

зи и сигнализации (или место ввода кабелей связи в здание).

5.5.9. Акты и ведомости дефектации (Приложение 5).

5.6. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Воздухоснабжение (Снабжение техническими газами)

5.6.1. Способ обеспечения потребителей сжатым воздухом или газами (централизо-

ванное или автономное воздухо (газо)снабжение).

5.6.2. Существующий расход и давление воздуха (газа) по потребителям.

5.6.3. Режим потребления (сменность, количество одновременно работающего оборудо-

вания, этапы ввода воздухо (газо) потребляющего оборудования в эксплуатацию).

5.6.4. Класс воздуха (чистота газа) (ГОСТ, ОСТ,  стандарт ISO 8573-1).

5.6.5. Место размещения компрессорной (баллонной, газификатора, ВРУ). План, схема,

спецификация основного оборудования.

5.6.6. Способ прокладки наружных магистралей, генплан, исполнительная схема (при

необходимости)

5.6.7. Места прокладки внутренних магистралей с привязкой к осям здания.

5.6.8. Точки подключения вновь устанавливаемого оборудования.

5.6.9. При необходимости децентрализации, выделить площадь под размещение обору-

дования воздухо(газо)снабжения на отм. 0.000 у наружной стены (в пристройке).

5.6.10. Акты и ведомости дефектации по существующим системам и сетям (Приложение 5).

5.6.11. Рекомендовать предпочтительную марку (производителя) устанавливаемого обо-

рудования.
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Снабжение природным газом

5.6.12. Технические условия на газоснабжение.

5.6.13. Исполнительная документация на существующую систему.

5.6.14. Спецификация на основное и вспомогательное оборудование.

5.6.15. Действующая топосъемка.

5.6.16. Акты и ведомости дефектации по существующим системам и сетям (Приложение 5).

Холодоснабжение

5.6.17. Данные по существующей системе оборотного водоснабжение для технологиче-

ского охлаждения и системы кондиционирования (холодопроизводительность, температура и

давление воды, место размещения и спецификация на основное и вспомогательное оборудова-

ние).

5.6.18. Акты и ведомости дефектации по существующим системам и сетям (Приложение 5).

5.6.19. При необходимости децентрализации, выделить площадь под размещение обору-

дования (корпус, кровля, наружная площадка).

5.6.20. Рекомендовать предпочтительную марку (производителя) устанавливаемого обо-

рудования.

5.7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

5.7.1. Годовая программа выпуска продукции, технические характеристики изделий

(или типо-представителей) с указанием габарита и веса.

5.7.2. Номенклатура изделий, деталей сборочных единиц с указанием технических

характеристик.

5.7.3. Трудоемкость (чел.-час.) и станкоемкость (станко-час.) годовой программы

производства с разбивкой по цехам, участкам и оборудованию (видам работ).

5.7.4. Принятые на предприятии действительные годовые фонды работы оборудо-

вания, рабочих мест и производственных рабочих.

5.7.5. Сквозной технологический процесс изготовления изделий (или типо-

представителей) с указанием корпусов и цехов, где осуществляются технологические опе-

рации (от поступления сырья, материалов и комплектующих до выпуска готовой продук-

ции) с привязкой основного, вспомогательного и комплектующего технологического обору-

дования.
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5.7.6. Принципиальные схемы технологического маршрута от поступления сырья,

материалов и комплектующих до выпуска готовой продукции (в виде блок-схемы).

5.7.7. Краткое описание выполняемых производственных процессов для каждого

производственного участка.

5.7.8. Состав технологического оборудования, в том числе нестандартизированного,

с указанием технических характеристик, включая габариты, массу, данные по энергообес-

печению (электроэнергия, вода различного качества, сжатый воздух и т.д.) по каждому

проектируемому цеху, участку, помещению (Приложение 9).

5.7.9.Сравнительные данные по вновь приобретаемому и используемому (существую-

щему) производственно-технологическому оборудованию (рабочим местам) (Приложение 10).

5.7.10. Сравнительные характеристики дорогостоящего, импортного и уникального про-

изводственно-технологическому оборудования (Приложение 11).

5.7.11. Данные по демонтируемому оборудованию с указанием дальнейшего его приме-

нения (продажа, консервация и хранение на складе предприятия, сдача в лом) (при необходимо-

сти) (Приложение 12).

5.7.12. Акты и ведомости дефектации по демонтируемому оборудованию, утвержден-

ные ответственным лицом организации (должность, подпись и печать) (Приложение 5).

5.7.13. Состав, номенклатура и годовой расход (потребность) основных и вспомога-

тельных материалов (тонн в год), используемых на проектируемых производственных

участках.

5.7.14. Коэффициент использования материалов (основных/вспомогательных).

5.7.15. Обоснование стоимости приобретаемого оборудования (прайс-листы, коммерче-

ские предложения), утвержденная ответственным лицом организации (подпись и печать).

5.7.16. Обоснование стоимости разработки конструкторской документации и изготовле-

ния нестандартизированного оборудования, утвержденная ответственным лицом организации

(подпись и печать).

5.7.17. Стоимость работ по модернизации технологического оборудования, утвержден-

ная ответственным лицом организации (должность, подпись и печать).

5.7.18. Актуализированные чертежи БТИ.
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5.7.19. План расположения оборудования включенных в объем проектирования и

смежных помещений (существующий план расположения оборудования) с идентификаци-

ей (цветом, штриховкой) демонтируемого и переносимого оборудования (при его наличии).

5.7.20. Предложения по размещению вновь приобретаемого, используемого и пере-

мещаемого технологического (основного, вспомогательного и комплектующего) оборудова-

ния в проектируемых помещениях.

5.7.21. Краткое описание и характеристика существующего транспортного грузоподъ-

емного оборудования, обоснование необходимости его замены с оформлением актов и ведомо-

стей дефектации (Приложение 5).

5.7.22. Особые требования по температурно-влажностному режиму (ТВР) и про-

мышленной чистоте воздуха в проектируемых помещениях.

5.7.23. Особые требования к отделке помещений (полы, стены, потолки).

5.7.24. Категория электроснабжения технологического оборудования по ПУЭ. Спе-

циальные требования к защитному заземлению. Особые требования к защитному заземле-

нию.

5.7.25. Предложения по квалификационному и численному составу обслуживающего

персонала с разбивкой по сменам и соотношению между мужчинами и женщинами (При-

ложение 9).

5.7.26. Режим работы производственных, вспомогательных и складских подразделе-

ний с указанием:

- количества рабочих дней в году;

- количества смен;

- продолжительности рабочей смены.

5.7.27. Особые требования по обеспечению условий труда работников.

5.7.28. Наименование и количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,

твердых сгораемых материалов, находящихся в каждом помещении на рабочих местах и в ем-

костях для хранения.

5.7.29. Особые требования по обеспечению условий труда работников.

5.7.30. Требования по организации питания и медицинского обслуживания работающих.

Представить сведения по существующим предприятиям общественного питания и учреждениям

здравоохранения или указать необходимость организации вновь.
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5.7.31. Сведения по организации ремонтного хозяйства для текущего ремонта техноло-

гического оборудования, обслуживания систем инженерно-технического обеспечения.

5.7.32. Материалы (заключение) экспертизы Минпромторга России по приобретае-

мому импортному оборудованию.

5.7.34. Особые требования к размещению рентгенодефектоскопических лабораторий,

помещений по охране СДЯФ, продукции снаряжённой ВВ, а также опасных производственных

объектов.

5.7.35. Отдельное техническое задание на проектирование безэховых камер и экраниро-

ванных помещений.

6. (7) ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» И

«ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

6.1. Данные о выделяемых капитальных вложениях по годам строительства и очеред-

ность возведения зданий и сооружений.

6.2. Данные о выделении пусковых комплексов.

6.3. Расстояние вывоза лишнего грунта и строительного мусора с указанием места

(справка для приложения к ПОС).

6.4. Расстояние вывоза грунта, необходимого для обратной засыпки, на площадки вре-

менного складирования с указанием места (справка для приложения к ПОС).

6.5. Места складирования плодородного слоя грунта и расстояние до них.

6.6. Заключение о гидрогеологических изысканиях на площадке строительства.

6.7. Данные о возможной продолжительности остановки отдельных производств (це-

хов), участков на период выполнения строительных и монтажных работ.

6.8. Сведения о последовательности производства работ по переносу действующих ин-

женерных сетей, местах и условиях подключения временных инженерных сетей и коммуника-

ций.

6.9. Перечень зданий, сооружений и помещений, которые могут быть использованы в

период строительства для размещения бытовок строителей, складов и кладовок оборудования

материалов.

6.10. Данные о режиме выполнения строительных и монтажных работ на действующих

производствах (количество смен, сроки и продолжительность остановки работы производства).
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6.11. Сведения об условиях организации доставки строительных грузов и передвижения

строительных механизмов, об условиях организации комплексной поставки сложного техноло-

гического оборудования, разовых (единичных) заказов.

6.12. Места складирования строительных материалов и конструкций.

6.13. Решения по порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами, во-

дой, временными инженерными сетями (т/у на подключение к инженерным сетям на период

строительства).

6.14. Сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на реконструи-

руемых объектах.

6.15. Срок начала строительства (месяц, год).

6.16. Применение вахтового метода, организованного набора работающих.

6.17. Сведения о мероприятиях по охране объекта в период строительства.

8. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

8.1. Проект нормативов предельных допустимых выбросов и предельно допустимых

сбросов.

8.2. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, действующее на пери-

од разработки проектной документации.

8.3. Фоновые концентрации загрязняющих веществ, действующие на период разработ-

ки проектной документации.

8.4. Краткая климатическая характеристика района расположения проектируемого объ-

екта.

8.5. Ситуационный план (карта-схема) района строительства в масштабе 1:2000 (эскиз

№1) с указанием на нем:

- границ земельного участка, предоставленного для размещения объектов капитального

строительства;

- границ санитарно-защитной зоны;

- селитебной территории;

- рекреационных зон;

- водоохранных зон;

- зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции и красные книги субъектов Российской Федерации;
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- мест нахождения расчетных точек;

- контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб

воды из поверхностных водных объектов.

8.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны,

ситуационный план с изображением СЗЗ.

8.7. Краткая характеристика существующих систем водоснабжения и водоотведения

объекта, в том числе характеристика водоотведения поверхностного стока. Сведения об очистке

поверхностного стока. Баланс водопотребления и водоотведения.

8.8. Проект размещения лимитов отходов и сведения о номенклатуре, количестве и ме-

стах переработки и утилизации отходов (существующее положение).

8.9. Разрешение на размещение отходов, действующее на период разработки проектной

документации.

8.10. Договор на отпуск и прием сточных вод (хозяйственно-бытовых, производствен-

ных, ливневых).

8.11. Краткая характеристика существующих на предприятии очистных сооружений

(бытовых, производственных и дождевых стоков).

8.12. Разрешение на сброс сточных вод.

8.13. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежи-

ванию производственных отходов.

8.14. Договор на переработку металлолома, лицензия.

8.15. Договоры на утилизацию отходов производства и потребления, лицензии.

8.16. Договор на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, лицензия и лимит по-

лигона.

8.17. Договор на утилизацию нефтепродуктов, лицензии.

8.18. План природоохранных мероприятий на год разработки проектной документации.

8.19. Отчет о радиационно-экологических изысканиях на промплощадке и заключение

по санитарно-экологическому обследованию грунта.

8.20. Отчет о результатах инженерно-экологических изысканиях, задание на проведе-

ние инженерно-экологических изысканий, программа инженерно-экологических изысканий.

9. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ»

9.1. Место расположения ближайшей пожарной части и ее техническая оснащенность

(справка из пожарной части).
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9.2. Описание систем обеспечения пожарной безопасности на предприятии.

9.3. Описание противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения,

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего

противопожарного водопровода, противодымной защиты) проектируемых корпусов.

9.4. Декларация о пожарной безопасности проектируемого объекта.

9.5. Сведения о категории зданий, сооружений и наружных установок по взрывопожар-

ной и пожарной опасности, не входящих в объем работ по реконструкции.

9.6. Действующие планы эвакуации работающих при пожаре.

10. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ»

10.1. Сведения о посещающих объект инвалидах:

- количество инвалидов;

- группа инвалидности.

10.2. Режим работы объекта.

11. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

11.1. Классификация объекта капитального строительства (реконструкции, расширения)

в соответствии с санитарной классификацией по СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11.2. Классификация объекта капитального строительства (реконструкции, расширения)

капитального строительства (реконструкции, расширения) по основному виду опасности (ради-

ационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаровзрывоопасные и пожароопас-

ные объекты, опасные транспортные средства, опасные технические сооружения).

11.3. Классификация объекта по степени опасности отходов производства.

11.4. Порядок проведения планово-предупредительных ремонтов.

11.5. Порядок проведения технического обслуживания и профилактических ремонтов.

11.6. Количество персонала, обеспечивающего работоспособность и безопасность техно-

логического оборудования.

11.7. Размер санитарно-защитной зоны.

11.8. Порядок мониторинга состояния зданий, производственных помещений и оборудо-

вания. Порядок распределения ответственности.
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12. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «СМЕТА НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

12.1. Акты и ведомости дефектации по демонтируемому оборудованию, утвержденные

ответственным лицом организации (подпись и печать) (Приложение 5).

12.2. Для демонтируемого оборудования, вывозимого на утилизацию:

- стоимость 1 тонны лома черных металлов, руб.;

- стоимость 1 тонны лома цветных металлов, руб.;

- расстояние до пункта приема металлолома, км.

12.3. Прайс-листы или коммерческие предложения на приобретаемое оборудование,

утвержденные в установленном порядке (должность, подпись и печать). Прайс-листы и ком-

мерческие предложения должны быть сброшюрованы и переданы в ОАО «ИПРОМАШПРОМ»

в двух экземплярах.

12.4. Наименование генеральной подрядной организации, осуществляющей строитель-

ство.

12.5. Расстояние перемещения земляных масс:

12.5.1. Карьер  ____________________________________________________________  км

12.5.2. Лишнего грунта _____________________________________________________ км

12.5.3. Подвоза недостающего грунта     _______________________________________ км

12.5.4. Грунта на временное складирование ____________________________________ км

12.6. Расстояние перемещения строительного мусора ___________________________ км

12.7. Место расположения объекта __________________________________________.

12.8 Расценки принять для _________________________________________________

12.9. Сметную документацию составить:

12.9.1. методом (ресурсный; базисно-индексным и т.п.)

12.9.2. для индексации использовать индексы, разрабатываемые Минрегионом России,

ФЦЦС, РЦЦС и т.д.

12.9.3. индексы изменения сметной стоимости принять на (месяц, квартал, и т.п.).

12.10. Строительство осуществляется в _________________ этапа (прилагается перечень

объектов, входящих в каждую очередь) ________________________________________________
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12.11. Стеснённые условия складирования материалов или невозможность их

складирования на строительной площадке для нормального обеспечения

материалами рабочих мест.

12.12. Другие усложняющие условия выполнения работ на территории строи-

тельной площадки.

12.13. Наличие в зоне производства строительных, монтажных или ремонтно-

строительных работ в существующих зданиях или сооружениях (на открытых и полуоткрытых

площадках):

- действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т. п.) или

загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.);

- движения различного рода транспорта;

- температуры воздуха в помещениях на рабочем месте более 40°С;

- вредных условий труда (наличие пара, пыли, вредных газов и т. п.).

12.14. Данные, необходимые для расчёта затрат по перебазировке строительных машин

на строительную площадку, включенных в приложение 6 МДС 81-3.99, которые не учтены в

стоимости эксплуатации этих машин.

12.15. Кто осуществляет комплектацию оборудования (заказчик, подрядчик или другая

организация) и требуется ли участие в комплектации оборудования посреднических организа-

ций?

12.16. Сведения о затратах, связанных с изъятием во временное и (или) постоянное поль-

зование земельного участка для строительства, включая сведения о размере средств, требую-

щихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков.

12.17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных с переселением людей со сноси-

мых жилых зданий.

12.18. Порядок определения затрат на титульные временные здания и сооружения (по

установленной ГСН 81-05-01-2001 или ГСНр 81-05-01-2001норме или по сметному расчёту, со-

ставленному по данным ПОС на основе проектно-сметной документации).

12.19. Затраты, которые следует учесть в главе «Прочие работы и затраты»:

• при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время;

• по первоначальной очистке от снега строительной площадки;

• на мероприятия по снегоборьбе;

• на испытание мостов и путепроводов;

• на оплату сборов по перевозке опасных и тяжеловесных грузов;
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• на командирование работников на стройку _________ или необходимость применения вах-

тового метода ведения работ _____________________ ;

• на перевозку рабочих автомобильным транспортом от пункта сбора до места работы (при

отсутствии маршрута коммунального или пригородного транспорта);

Предполагаемые условия доставки строителей к месту работы и обратно (марка и количе-

ство автобусов, имеющихся у автотранспортного предприятия, величина платы за 1 час исполь-

зования автобуса или за 1 км пробега, расстояние пробега автобусов от автотранспортного

предприятия до объекта строительства и пункта сбора);

• на премирование работников за ввод в действие построенных объектов;

• по содержанию и эксплуатации используемых при строительстве объектов природоохран-

ного назначения: очистных сооружений, золоуловителей и др.;

• на осуществление мероприятий по пропуску ливневых и паводковых вод;

• на компенсационные выплаты владельцам коммуникаций за потери, связанные с их отклю-

чением (переключением);

• на оплату предоставляемых «окон» на время выполнения работ подрядной организацией

(Представляются данные по интенсивности движения поездов (число поездов, проходящих

в сутки) на участке железной дороги, где намечается производство работ, а также о про-

должительности и стоимости предоставляемых «окон»);

• на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на стра-

хование от строительных рисков и рабочих от несчастных случаев в размере… %;

• на другие выплаты подрядной организации при выполнении работ;

• на организацию и проведение подрядных торгов (аукционов).

12.20. Сведения об организационно-правовой форме дирекции (службы заказчика-

застройщика)

___________________________________________________________________________
(государственное муниципальное унитарное предприятие

________________________________________________________________________________
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

дирекция строящихся объектов, являющаяся его балансодержателем)

12.21. Необходимость учёта в сводном сметном расчёте стоимости строительства затрат

на авторский надзор.

12.22. Порядок учёта в сметной документации возврата материальных ресурсов от раз-

борки существующих и титульных временных зданий и сооружений, а также предполагаемые

цены реализации материалов от разборки.

12.23. Очередность возведения зданий и сооружений.
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12.24. Требования к режиму работы действующего предприятия (без остановки произ-

водства, с частичной или полной остановкой).

12.25. Места размещения временных инвентарных зданий и сооружений, в т.ч. санитар-

но-бытовых на период реконструкции.

12.26.  Порядок определения продолжительности строительства (по нормам, контракту

или директивным срокам с указанием директивных документов).

12.27.  Места подключения временного энерговодоснабжения.

12.28. Отрасль предприятия.

12.29. В состав исходных данных также включаются:

- обосновывающие документы (счета, расчёты, сметы) для учёта в сводном сметном расчёте

стоимости строительства затрат, понесённых заказчиком в процессе подготовки исходных дан-

ных для проектирования;

- справка местных уполномоченных органов или заказчика о местах складирования и вывоза

лишнего грунта, строительного мусора и материалов от разборки. Порядок и стоимость приёма

груза на свалку в зависимости от класса их опасности;

- данные о наличии карьеров для завоза на строительную площадку недостающего грунта и

балластных материалов. Место расположения карьеров, его ведомственная принадлежность,

отпускная цена за 1 м3, вид франко-отгрузки;

- данные для определения затрат на перебазировку строительных машин, включённых в

приложение 6 «Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на эксплуата-

цию строительных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99);

- данные о наличии железнодорожных путей общего (необщего) пользования, с примыкаю-

щими к ним площадками для выгрузки конструкций и материалов, а также дренирующего

грунта для организации перегрузочных карьеров (номер железнодорожного пути и границы

фронта выгрузки материалов и конструкций с железнодорожного пути).

13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЕННОСТИ
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

13.1. Величины показателей и характеристик зданий (для каждого жилого, общественно-

го и производственного здания):

- расчетное количество людей (чел.);

- установленная электрическая мощность технологического и вспомогательного обору-

дования (кВт⋅ч.);
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- суточные расходы горячей и холодной воды (м3/сут);

- тепловые нагрузки по существующим системам отопления и вентиляции (МВт⋅ч).

14. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

14.1. Задание на разработку раздела от территориальной службы ГО.

14.2. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности (при условии их нали-

чия).

14.3. Количество производственного персонала, а также количество персонала наиболь-

шей работающей смены (НРС). Необходимо привести режим работы, списочную численность

работников организации, а также количество работников с учетом персонала охраны в ночное

время. Количество персонала строительной организации и сроки строительства (реконструк-

ции).

14.4. Сведения об имеющемся на территории проектируемого объекта резервном источ-

нике электроснабжения (ДЭС – дизельная электростанция, аккумуляторные батареи и т.д.).

Необходимо указать месторасположение резервного источника электроснабжения на ГП терри-

тории, а также технические характеристики (если в качестве резервного источника электро-

снабжения используется ДЭС, необходимо указать место хранения запасов топлива). Подклю-

чение потребителей к резервным источникам электроснабжения.

14.5. Описание технических решений по повышению устойчивости работы источников

водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ. Необходимо указать

перечень основных и резервных источников воды с указанием расхода воды в мирное и военное

время; схему водоснабжения проектируемого объекта с указанием мест разбора воды в пере-

движную тару; сведения о качестве питьевой воды; вывод об обеспеченности персонала и насе-

ления минимальным количеством воды питьевого качества из расчета норм на одного человека

в сутки, приведенных в ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; чертежи устройств, обеспечивающих

защищенность источников воды от радиоактивных и отравляющих веществ.

14.6. Применяемая система связи и оповещения по ведомственным каналам связи и на

объектовом уровне. Необходимо привести схему, а также описание технических решений и ап-

паратного оснащения объектовой системы оповещения ГО, технического и программного со-

пряжения объектовой системы с местной и территориальной системами оповещения ГО, поряд-

ка доведения сигналов и информации оповещения. Оповещение населения в районе объекта.

Описание системы оповещения при возникновении ЧС. Сведения о месте расположения запас-

ного пункта управления (ЗПУ) и обеспеченность его средствами связи.
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14.7. Порядок безаварийной остановки технологических процессов на проектируемом

объекте, а также технические решения, обеспечивающие безаварийную остановку техпроцес-

сов. Необходимо перечислить действия эксплуатирующего персонала и последовательность

срабатывания технических систем после сигнала ГО, обеспечивающие прекращение производ-

ственной деятельности объекта в возможно короткие сроки без нарушения целостности техно-

логического оборудования.

14.8. Сведения о запасах и местах хранения материально-технических, медицинских и

защитных средств, которые должны создаваться для оснащения гражданских объектов в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

14.9. Решения по укрытию в особый период персонала в защитном сооружении граждан-

ской обороны. Характеристика ЗСГО, копия акта обследования технического состояния ЗСГО,

подтверждающего его готовность к приему укрываемых. Обследование текущего состояния

ЗСГО и оформление акта следует выполнить в соответствии с главой 4 «Правил эксплуатации

защитных сооружений гражданской обороны», введенных в действие приказом МЧС России от

15.12.2002 № 583.

14.10. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта

(описание организации охраны, прохода людей и проезда транспортных средств на территорию

объекта; обоснование численности сотрудников охраны, сведения о местах их размещения; ха-

рактеристики ограждения объекта; количество и размещение въездов на территорию и выездов

с территории объекта, в том числе оборудованных проходными; перечень и места размещения

устройств по недопущению бесконтрольного и беспрепятственного въезда автомобильного и

железнодорожного транспорта, прохода людей через проходные на территорию объекта, бло-

кировки дверей и окон на открывание; схемы систем видеонаблюдения, охранной сигнализации

и других систем обнаружения проникновения посторонних на территорию объекта, в здания и

сооружения).

14.11. Решения по светомаскировке.

14.12. Расположение ближайшей пожарной части и ее техническая оснащенность.

15. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ»

15.1. Инженерно-техническая укрепленность объекта. К средствам ИТУ относятся:

ограждения периметра и отдельных участков территории; инженерные заграждения; инженер-

ные средства и сооружения периметра; противотаранные устройства и устройства снижения
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скорости движения автотранспорта; контрольно-пропускные пункты; помещения для размеще-

ния подразделений охраны; средства защиты оконных проемов зданий и сооружений; средства

защиты дверных проемов зданий, сооружений и помещений; замки и запирающие устройства;

стены, перекрытия и перегородки зданий, сооружений и помещений.

15.2. Технические средства, направленные на обнаружение террористических средств.

К ним относятся: ручные металлоискатели; металлообнаружители стационарные; стационарный

радиационный монитор; переносная рентгенотелевизионная установка; стационарная рентге-

новская установка; рентгенотелевизионный интроскоп конвейерного типа; средства выявления

террористических средств на человеке и /или в ручной клади, почтовой корреспонденции, ос-

нованных на альтернативных принципах (без уменьшения вероятности выявления террористи-

ческого средства); газоанализаторы паров взрывчатых веществ; пост управления на базе персо-

нального компьютера.

15.3. Описание программно-технического комплекса для мониторинга инженерно-

технического обеспечения.

15.4. Описание оборудования локальной системы безопасности в составе средств экс-

тренной связи.

15.5. Перечень регламентов действий служб безопасности и эксплуатации.

15.6. Технические системы антитеррористической защищенности объекта. К техниче-

ским системам антитеррористической защищенности объекта, которые могут входить в состав

САТЗ, относятся следующие: контроля и управления доступом; охранной и тревожной сигна-

лизации; охранного телевидения; охранного освещения; выявления террористических средств;

контроля воздушно-газовой среды в системах вентиляции и кондиционирования; мониторинга

инженерно-технического обеспечения; мониторинга технического состояния несущих кон-

струкций; программно-технического обеспечения АТЗ; информационной безопасности; экс-

тренной связи; оперативной связи; электропитания.

15.7. Перечень критически важных элементов и меры по их защите.

15.8. Планировочная организация земельного участка, отводимого под объект в части

обеспечения его антитеррористической защищенности.

15.9. Архитектурные, конструктивные решения объекта в части обеспечения антитер-

рористической защищенности (инженерные средства физической защиты для исключения не-

санкционированного подъезда (прорыва) транспортных средств к объекту (его уязвимым ме-

стам).

15.10. Зонирование объекта в части обеспечения его антитеррористической защищен-

ности (деление объекта на зоны общего и ограниченного доступа).
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15.11. Применяемая система связи и оповещения по ведомственным каналам связи и на

объектовом уровне.
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Приложение 1

Перечень исходных данных, представляемых Заказчиком
(приложение к договору на подготовку проектной документации)

№
п/п Наименование

Срок
предоставления
(в раб. днях от даты

подписания договора)
1 2 3

1. Общие исходные данные
1.1. Исходно-разрешительная документация в составе:

- Правоустанавливающие документы на объект капстроительства
- Задание на проектирование
- ГПЗУ

1.2. Ситуационный план М 1:2000 с указанием линий градостроительного
урегулирования и возможных градостроительных ограничений

1.3. Действующая геоподоснова (топосъемка) М 1:500
1.4.

Технические условия на энергообеспечение:
- электроснабжение,
- водоснабжение,
- ливневую канализацию,
- хозбытовую канализацию,
- производственную канализацию,
- теплоснабжение,
- связь и сигнализацию,
- газоснабжение.

В случае нового
строительства

предоставление
технических усло-

вий на подключение
к сетям энергообес-
печения возможно
только в процессе

разработки проект-
ной документации.

1.5. Акты и ведомости дефектации существующих систем инженерно-
технического обеспечения (с приложением исполнительной документа-
ции), технологического оборудования и строительных конструкций

1.6. Архитектурно-строительные чертежи и исполнительная документация
существующих зданий и сооружений

1.7. Обмерочные чертежи (при отсутствии чертежей по п. 1.6)
1.8. Отчет об обследовании состояния несущих и ограждающих конструкций

зданий (корпусов, сооружений) с приложением поверочных расчетов
(срок актуальности не более 3-х лет)

1.9. Действующие отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-
геологических изысканиях (срок актуальности не более 3-х лет)

1.10 Отчет об инженерно-экологических изысканиях
1.11 Технологический регламент процесса обращения с отходами строитель-

ства и сноса
2. Технологические решения

2.1. Директивный технологический процесс
2.2. Основные технические данные по применяемому технологическо-

му и транспортному оборудованию (масса, габариты, производи-
тельность, потребление электроэнергии, воды, сжатого воздуха,
стоимость), существующим системам и сетям газоснабжения и
снабжения техническими газами

2.3. Требования к энергообеспечению технологического оборудования:
- электроэнергия (мощность, напряжение, частота)
- сжатый воздух (давление, расход, требования к чистоте, точка росы)



33

- вода (качество, расход, давление, температура)
2.4. Состав работающих, их численность и режим работы
2.5. Социально-бытовое и медицинское обслуживание работающих

Окончание Приложения 1
1 2 3

3. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.1. Исходные данные и техническое задание на проектирование раздела от
штаба ГО ЧС (в т.ч. акт готовности ЗСГО и мероприятия по светомаски-
ровке)

3.2. Перечень и характеристики средств получения и передачи информации
об аварии на проектируемом объекте

3.3. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятель-
ность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта)

3.4. Сведения о наименовании, количестве и местах размещения резервов ма-
териальных средств для ликвидации последствий аварии на проектируе-
мом объекте (включая средства индивидуальной защиты), подписанные
руководителем объекта или должностным лицом, уполномоченным ре-
шать вопросы в области гражданской обороны

3.5. Расстояние до ближайшего пожарного депо, обслуживающего объект,
сведения о технической оснащенности пожарных подразделений

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
4.1. Фоновые концентрации и климатические характеристики территории

строительства
4.2. Отчет о радиационно-экологических изысканиях на участке и заключение

по санитарно-экологическому обследованию грунта
4.3. Удельные показатели выбросов от технологического оборудования.

Наличие систем очистки выбросов (вентиляция, фильтрация и т.д.) в со-
ставе технологического оборудования, их характеристики

4.4. Перечень и ориентировочное количество отходов (удельные показатели
на единицу выпускаемой продукции) по основному производству

4.5. Данные по системам оборотного водоснабжения (количество сбрасывае-
мых производственных стоков, перечень загрязняющих веществ и их
концентрация)

4.6. Данные по системам очистки производственных сточных вод (количество
сбрасываемых производственных стоков, перечень загрязняющих ве-
ществ и их концентрация)

4.7. Том ПДВ
4.8. Лимит размещения отходов
4.9. Проект границ СЗЗ
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Приложение 2

Протокол по представлению исходных данных

СОГЛАСОВАНО

___________________

"____"_____________ 20… г.
(от Исполнителя)

УТВЕРЖДАЮ

___________________

"____"_____________ 20… г.
(от ЗАКАЗЧИКа)

П Р О Т О К О Л
технического совещания по представлению исходных данных для подготовки

проектной документации на «Реконструкцию …»

Дата г. Москва

Присутствовали:

От ЗАКАЗЧИКа:

От Исполнителя:

Рассмотрев вопрос о представлении ЗАКАЗЧИКом исходных данных для подготовки
Исполнителем проектной документации на «Реконструкцию …» (название работы), совеща-
ние приняло

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАКАЗЧИК в срок до 00.00.20…(дата) представляет исходные данные для последующей

подготовки Исполнителем проектной документации: (НАИМЕНОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАН-

НЫХ).

2. ЗАКАЗЧИК представляет Исполнителю исходные данные в соответствии с приложени-

ем № … к договору от 00.00.20…(дата) № 0000 (номер договора).

3. Подготовленные материалы в срок до 00.00.20…(дата) направляются ЗАКАЗЧИКом

Исполнителем для оценки их достаточности.

4. 00.00.20…(дата) между ЗАКАЗЧИКом и Исполнителем проводится техническое сове-

щание, по результатам которого оформляется протокол наличия (отсутствия) исходных дан-

ных для возможности (невозможности) подготовки проектной документации.

Подписи сторон:

От ЗАКАЗЧИКа: От Исполнителя:
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Приложение 3

Рекомендуемый состав проекта задания на подготовку

проектной документации

1. Основание для разработки
2. Обоснование и цель проведения работ
3. Исходные данные
4. Краткая характеристика существующего производства и объектов реконструкции
5. Назначение, объем реконструкции и технического перевооружения
6. Характеристика изделий, программа, трудоемкость, производственная кооперация
7. Исходные требования

7.1 Схема планировочной организации земельного участка
7.2 Архитектурно-строительные решения
7.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения
7.4 Система электроснабжения, КИП и автоматизация
7.5 Система водоснабжения и водоотведения
7.6 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
7.7 Сети связи и сигнализация
7.8 Система газоснабжения
7.9 Технологические решения
7.10 Структура и организация управления производством
7.11 Режим работы и условия труда
7.12 Численность работающих

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

12. Мероприятия по противодействию террористическим актам
13. Смета на строительство объектов капитального строительства
14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
16. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
17. Промышленная безопасность
18. Требования к проектной документации
19. Требования к внесению изменений
20. Перечень используемой нормативной документации
Приложение 1. Перечень демонтируемого оборудования
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Приложение 2. Перечень приобретаемого, модернизируемого и переносимого оборудова-
ния
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Приложение 4

Форма составления технических условий (ТУ)

УТВЕРЖДАЮ

____________________________
(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

"____"________________ 20    г.

Технические условия на подключение систем
энергообеспечения здания (корпуса, цеха)

По каждой приведенной ниже системе указать характеристики узлов и точек подключения

энергопотребителей, характеристики энергоносителей, а также указать объем реконструкции с

приложением планировочных решений:

- электроснабжение;

- вентиляция и кондиционирование;

- газоснабжение, снабжение техническими газами;

- водоснабжение;

- канализация;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- сети связи.

Главный энергетик
_________________________________________________________________

(организация, Ф.И.О., подпись, дата)
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Приложение 5

Форма Акта дефектации

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________
(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

"____"__________________ 20… г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

сооружения №_____
объекта____________________

Комиссия в составе:

Председателя

Членов

_________________________________________
(должность, организация, подпись, фамилия, инициалы)

_________________________________________
(должность, организация, подпись, фамилия, инициалы)

_________________________________________
(должность, организация, подпись, фамилия, инициалы)

в период с ____ по _____________ провела обследование технического состояния сооружения

№ _______ объекта _____________

В результате обследования установлено:

1 Общие данные о сооружении______________________________________________

2 Состояние строительных конструкций______________________________________

3 Состояние технических систем (инженерного оборудования, коммуникаций и т.п.)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4 Состояние технологического оборудования__________________________________

5 Выводы и рекомендации__________________________________________________

Председатель комиссии _________________________________________
(дата, подпись)

Члены комиссии _________________________________________
(дата, подпись)

_________________________________________

(дата, подпись)

Примечание: К акту дефектации прилагаются дефектные ведомости, а также:
- графические и текстовые материалы технического обследования;
- перечень оборудования, подлежащего демонтажу.
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Приложение 6

Форма составления технических условий
на присоединение электропринимающих устройств

для подготовки проектной документации

УТВЕРЖДАЮ
_______________
«___» _______________  20 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение электропринимающих устройств

для разработки проектной документации

1. Наименование объекта
2. Местоположение проектируемых
энергоустановок
3. Характеристика источников для проектируемой системы электроснабжения
3.1.Максимальная разрешенная мощ-
ность электропринимающих
устройств
3.2. Категория по надежности элек-
троснабжения
4. Условия присоединения проектируемых электропринимающих устройств
4.1. Основной источник питания
4.2. Мероприятия необходимые для
осуществления подключения
4.3. Точки организации коммерческо-
го (технического) учета
5. Точки присоединения
5.1. Количество и местоположение
точек присоединения
5.2. Класс напряжения
5.3. Максимальный ток трехфазного
короткого замыкания в точках присо-
единения
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Приложение 7

Пример оформления технических условий
на присоединение элетропринимающих устройств

для подготовки проектной документации

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ФГУП «Ракета»
________________  И.И.Иванов
«___» _______________  2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение электропринимающих устройств

для разработки проектной документации

1. Наименование объекта ФГУП «Ракета»
2. Местоположение проектиру-

емых энергоустановок
г. Москва, ул. Сергеева, д. 6а

3. Характеристика источников для проектируемой системы электроснабжения
3.1.Максимальная разрешенная мощность
электропринимающих устройств

5000 кВА

3.2. Категория по надежности электроснабже-
ния

II

4. Условия присоединения проектируемых электропринимающих устройств
4.1. Основной источник питания ГПП 110/10 кВ «Северная» МОЭСК
4.2. Мероприятия необходимые для осу-
ществления подключения

- Разработка проекта реконструкции РТП№2 корпуса №4;
- Разработка проекта реконструкции ТП№3 корпуса №4;
- Разработка проекта реконструкции ТП№4 корпуса №4;
- Разработка проекта реконструкции ТП№5 корпуса №4;
- Разработка проекта КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ до РТП№2;
- Разработка проекта КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП№8 корпуса №9
до корпуса №2

4.3. Точки организации коммерческого (тех-
нического) учета

- Коммерческий на вводах 10 кВ РТП№2;
- Технический на всех вводах РУ 10 и 0,4 кВ

5. Точки присоединения
5.1. Количество и местоположение точек при-
соединения

- 2 точки присоединения в РУ 10 кВ ГПП 110/6 кВ «Северная»
Ячейки № 19 и 27.
- 2 точки присоединения в РУ 0,4 кВ ТП№8 корпуса №9. Фидеры
№ 1.10 и 2.21

5.2. Класс напряжения 10 кВ;
0,4 кВ

5.3. Максимальный ток трехфазного коротко-
го замыкания в точках присоединения

- Ток КЗ на шинах РУ 10 кВ ГПП 110/6 кВ «Северная» 11,9 кА;
- Ток КЗ на шинах РУ 0,4 кВ ТП№8 корпуса №9 22,4 кА
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Приложение 8

Форма технических условий на теплоснабжение (ГВС, пароснабжение)

Утверждаю

" "____________20 г.

(печать)

Технические условия
на теплоснабжение (ГВС, пароснабжение)

1. Источник теплоснабжения (ГВС, пароснабжения) – котельная (с указанием характеристики

основного оборудования, степени загрузки, вид и расход применяемого топлива), ЦТП, городская сеть.

2. Параметры теплоносителя (ГВС, пара) – температура в подающей и обратной линиях; давле-

ние в подающей и обратной линиях.

3. Существующие нагрузки потребителей.

4. Система теплоснабжения (пароснабжения) – двухтрубная; четырехтрубная и т.д.

5. Способ прокладки существующих сетей – подземный; надземный.

6. Точка подключения системы теплоснабжения (ГВС, пароснабжения).

7. Способ приготовления теплоносителя для ГВС и II подогрева системы вентиляции.

Проектом предусмотреть:

−

−

−

−

−

−

Приложения

Подписи
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Приложение 9

Исходные данные по приобретаемому или переносимому технологическому оборудованию

Перечень исходных данных

1. Наименование участка
2. Данные по оборудованию
2.1. Наименование оборудования
2.2. Модель
2.3. Габаритные размеры, мм
2.4. Масса, кг
2.5 Установочные чертежи или наличие фундамента
и его размеры
3. Данные по энергообеспечению оборудования
3.1 Электроснабжение напряжение, В

частота тока, Гц
мощность, кВт

3.2 Спецтоки напряжение, В
частота тока, Гц
сила тока, А

3.3 Технические газы
(аргон, азот, гелий,
природный газ)

наименование газа
давление, атм
класс чистоты
расход, м3/мин
режим потребления, часов в
смену
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Продолжение Приложения 9

Модель
3.4 Сжатый воздух давление (требуемое

/допустимое), атм
класс чистоты (по ГОСТ,
ОСТ, ТУ) или допустимый
% содержания влаги, масла,
допустимый размер твер-
дых частиц
расход, м3/мин
режим потребления, час в
смену
назначение

3.5 Местная вентиля-
ция (для переносимо-
го оборудования)

тип местного отсоса и его
параметры (диаметр, разме-
ры в плане)
объем отсасываемого воз-
духа, м3/час
наименование и концентра-
ция вредных веществ, мг/м3

температура отсасываемого
воздуха, ºС
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Окончание Приложения 9

Модель
3.6 Водоснабжение и
канализация

назначение (наполнение,
охлаждение и т.д.)
требуемое качество воды
(техническая, питьевая, ди-
стиллированная, деионизо-
ванная и т.д.)
расход, л/мин
температура на входе, ºС
(при охлаждении)
температура на выходе, ºС
(при охлаждении)
характеристика стока (с
разрывом струи, без разры-
ва струи)

3.7 Вакуумное обору-
дование

тип вакуумного насоса
(диффузионный, паромас-
ляный и т.д.)
марка
быстрота действия насоса,
л/сек
остаточный напор после
насоса, метр

3.8 Пароснабжение температура, ºС
давление, кгс/см2

расход на разогрев, кг/час
время разогрева, час
расход в режиме работы,
л/мин
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Приложение 10

Сравнительные данные по вновь приобретаемому и используемому (существующему)
производственно-технологическому оборудованию (рабочим местам)

Используемое (существующее)
оборудование (рабочие места)

Вновь приобретаемое оборудование (рабочие места) Прогрессивность вновь
приобретаемого оборудо-

вания (рабочих мест)Наименование Количе-
ство Наименование Количе-

ство
1 2 3 4 5
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Приложение 11

Сравнительные характеристики дорогостоящего, импортного
и уникального производственно-технологического оборудования

№
 п

/п

Приобретаемое оборудование Аналогичное оборудование одной фирмы Аналогичное оборудование второй фирмы

Критерии
(показатели),
определяю-
щие выбор

оборудования

Модель
(фирма)

Краткие
характеристики

С
то

им
ос

ть
 в

це
на

х 
20

12
 г

о-
да

, м
лн

. р
уб

.

Модель
(фирма)

Краткие
характеристики

С
то

им
ос

ть
 в

це
на

х 
20

12
 г

о-
да

, м
лн

. р
уб

.

Модель
(фирма)

Краткие
характеристики

С
то

им
ос

ть
 в

це
на

х 
20

12
 г

о-
да

, м
лн

. р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приложение 12

Данные по демонтируемому оборудованию

Должность Подпись

Наименование
корпуса, участка,

помещения

Наименование оборудования Модель Кол-
во, ед.

Мощность,
кВт

Масса, кг Год
выпуска

Дальнейшее
применение

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 13

Данные по квалификационному составу и численности работающих

В примечании указать соотношение мужчин и женщин по каждому производственному участку.

Должность Подпись

Наименование корпуса,
участка Профессия работающих Код по ОК 016-94 Всего

Численность, чел. Примечание

1 смена 2 смена 3 смена
1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 14

Перечень дополнительных исходных данных по отдельным видам производства

Механосборочное производство

1. Марки применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

2. Тип используемого инструмента для сборочного производства – ручной, электрический,

пневматический.

Электроэрозионная и ультразвуковая обработка

3. Используемый на каждой единице оборудования электроэрозионной и ультразвуковой об-

работки электролит и его свойства по пожароопасности (марка, пожароопасность, теплота сгорания).

Санитарно-эпидемиологическое заключение на электролитическую жидкость

4. Объем ванны, литр (для каждой единицы оборудования электроэрозионной и ультразвуко-

вой обработки).

Сварочное производство

5. Вид сварки.

6. Марки свариваемых материалов (для каждого вида сварки).

7. Марки электродов или сварочной проволоки.

8. Удельный расход электродов, кг/час (по каждой марке).

9. Коэффициент использования сварочного материала (по каждой марке).

Монтажно-сборочное производство электрорадиоаппаратуры (микроэлектроники)

10. Марки и расход (кг/смена) используемых припоев при монтажных работах и пайке.

11. Наименование и марка моющего раствора в ваннах обезжиривания и промывки деталей.

12. Объем и частота замены моющего раствора.

13. Предложения по  утилизации отработанного моющего раствора.

14. Наименование и расход материалов для нанесения влагозащитного покрытия с указанием

наименования и количества растворителя.

15. Сертификаты и паспорта на применяемое рентгеновское оборудование для контроля каче-

ства пайки.
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Термическое производство

16. Технологический процесс термообработки с указанием:

- диапазона температур и вид термообработки;

- марки обрабатываемых металлов и сплавов;

- массы и габаритных размеров обрабатываемых деталей, мм;

- массы садки, кг.

17. Материалы и среды, используемые для проведения процессов термообработки (охла-

ждающая, закалочная, отпускная среда и т.д.).

Кузнечно-прессовое производство

18. Технологический процесс производства кузнечных заготовок с указанием:

- программы (штуки, номенклатура);

- марок обрабатываемых металлов и сплавов;

- габаритных размеров обрабатываемых деталей (мм) и масса (кг).

19. Исходные данные для разработки фундаментов согласно СНиП 2.02.05-87 «Фундамен-

ты машин с динамическими нагрузками».

Складское хозяйство

20. Максимальные габариты (мм) и масса (кг) хранимых материалов.

21. Предложения по виду хранения материально-технических ценностей (в стеллажах,

штабелях, на полу).

22. Поставщики материально-технических ценностей.

23. Наличие входного контроля комплектующих изделий (какие параметры проверяются и

какие средства нужно предусмотреть) и средства измерения.

24. Номенклатура и количество упаковочных материалов.

25. Предложения по утилизации упаковочных материалов и мест их временного хранения.

26. Перечень предприятий, куда сдаются производственные отходы (для действующих

предприятий).

27. Транспортно-технологическая схема распределения материально-технических ценно-

стей с указанием корпуса (сооружения), куда они направляются, увязанная с технологическим маршру-

том п. 5.7.5.
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28. Данные по автомобильному транспорту для доставки материально-технических цен-

ностей и вывоза готовой продукции:

- грузоподъемность, тонн;

- коэффициент использования грузоподъемности;

- вид топлива.

Производство гальванохимических покрытий

29. Характеристика обрабатываемых деталей и программа выпуска (Таблица 1).

30. Директивный технологический процесс (Таблица 2).

Производство по нанесению лакокрасочных покрытий

31. Исходные данные по обрабатываемым деталям участка окраски (Таблица 3).

32. Директивный технологический процесс окраски (Таблица 4).

33. Таблица по расходу и составу органических веществ в процессе выполнения окрасоч-

ных работ (Таблица 5).

34. Существующий метод подачи лакокрасочных материалов (ЛКМ) к рабочим местам.

35. Место расположения существующего помещения для приготовления ЛКМ.

36. Место хранения ЛКМ (при хранении в одном из специализированных помещений кор-

пуса - вид хранения, количество хранимых ЛКМ и ЛВЖ, материал тары).

37. Метод и продолжительность (час) сушки окрашенных изделий (естественная, с приме-

нением специального нагревательного оборудования). Необходимые технические данные по оборудо-

ванию сушки (Приложение 9).

38. Метод очистки вентиляционных выбросов, коэффициент очистки вентиляционных

выбросов (красочного аэрозоля и паров растворителя) для существующих или проектируемых окрасоч-

но-сушильных камер.

Испытательные участки

39. Вакуумное оборудование (необходимые технические данные по оборудованию указа-

ны в Приложении 9):

- тип вакуумного насоса (диффузионный, паромасляный и т.д.)

- марка насоса;

- быстрота действия насоса, л/сек;

- остаточный напор после насоса, метр;
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- емкость масляного бака;

- количество масляного аэрозоля в выхлопе.

40. Камеры тепла и холода (необходимые технические данные по оборудованию указаны

в Приложении 6):

- хладагент (наименование, марка, стандарт);

- количество хладагента в системе (кг, литр).

Участок рентгенографического контроля

41. Количество одновременно работающих рентгеновских аппаратов и их модели.

42. Схема расстановки рентгеновского оборудования в камере.

43. Санитарно-эпидемиологическое заключение федерального органа Роспотребнадзора

на вновь приобретаемые рентгеновские аппараты о соответствии требованиям санитарных правил (на

основании п. 2.4 СП 2.6.1.1283-03 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефек-

тоскопии»).

Объекты стендовых испытательных баз, стартовых и других комплексов

44. Вид испытаний (исследовательские, конструкторские, серийные, огневые и «холод-

ные», автономные, наземные, высотные, морские и т.д.).

45. Циклограмма подготовки и проведения испытаний с указанием операций, проводимых

параллельно и одновременно со стендовыми системами и с системами объекта испытаний.

46. Пневмогидравлические схемы технологических систем (система подачи окислителя,

система подачи горючего, система аварийного слива окислителя, система аварийного слива горючего,

система наддува, система дожигания и т.д.).

47. Данные о существующих установках по нейтрализации и очистке производственных

сточных вод (с содержанием амила, гептила, гидразина, амилина и т.п.).

48. Особые требования к испытаниям:

- контроль технического состояния объекта испытания;

- имитация условий эксплуатации;

- мероприятия по сушке двигателя.

49. Сведения о существующих стендовых технологических системах:

- технические параметры систем;

- схема их расположения.

50. Номенклатура компонентов топлива:
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- окислитель – АТ, АК-27, пероксид водорода, жидкий кислород;

- горючее – гидразин, гептил, РГ-1, Т-1, Т-2, Т-6, ТГ-02, циклин, омар, этиловый

спирт, жидкий водород, СПГ (метан).

51. Параметры окислителя и горючего на входе объекта испытания:

- расход, давление, температура, тонкость фильтрации;

- суммарный расход топлива;

- соотношение компонентов топлива.

Экранированные и безэховые камеры

Для проектирования БЭК, соответствующих специфике проводимых в них измерений, необхо-

димо иметь следующие исходные данные:

52. Вид проводимых измерений:
- измерение диаграммы направленности (ДН);
- измерение коэффициента усиления антенны;
- измерение входного сопротивления и развязки (КСВН, коэффициент безэховости входной
КБВ);
- измерение поляризации поля радиоволн в безэховых камерах (ЭДС);
- измерение пеленгационных характеристик антенных систем в безэховых камерах;
- фазовые измерения.
Измерение радиолокационного сечения рассеяния в БЭК (σ, ЭПР – эл. маг. поля рассеивания).

Зная цель и техническую характеристику измерения можно, ориентировочно, определить:
- профиль;
- основные размеры;
- тип радиопоглощающего материала;
- особенности проектируемой камеры.

53. Требуемая точность измерений или предельно допустимый уровень отражённой энергии СВЧ

в зоне испытания.

Зная точность, с которой должно быть проведено измерение,  можно определить коэффициент

безэховости камеры (КБЭ). С помощью КБЭ производится расчёт внутреннего профиля безэховой ка-

меры, выбирается РПМ с соответствующим коэффициентом отражения.

54. Диапазон рабочих частот.

Диапазон рабочих частот даёт возможность определить расстояние между объектом и излучате-

лем, а также с учётом КБЭ, выбрать тип РПМ для покрытия внутренних поверхностей БЭК и её крити-

ческих участков.

55. Габаритные размеры испытываемого объекта.

Зная габариты, можно определить размер безэховой зоны. Площадь сечения безэховой зоны

определяет площадь поперечного сечения камеры.

56. Краткая техническая характеристика испытываемого объекта.

Основные рабочие параметры:
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- диаграмма направленности (частота, Гц; длина волны, мм);
- режим работы (импульсный, непрерывный);
- порог чувствительности (срабатывания) изделия или системы.

57. Возможные перемещения объекта и источника излучения (виды движений изделий во время

испытания, направления и их пределы).

Для правильного определения безэховой зоны и зоны излучения, а, следовательно, и габаритов

камеры, необходимо подробно описать все виды перемещений объекта и источника излучения.

58. Минимальная длина линии связи.

Исходя из допустимых фазовых и амплитудных искажений ДН, должна быть указана минималь-

ная длина линии связи между излучателем и испытываемым изделием.

59. Краткая техническая характеристика источника излучения:

• размер аперетуры, мм
• основные данные о ДН (частота, Гц; длина волны, мм);
• номинальная мощность излучения при испытании
• виды движения, направления и их пределы.

Зная технические данные можно определить расстояние между источником излучения и объек-

том, рассчитать профиль камеры, выбрать РПМ с допустимой плотностью излучения, соответствующей

номинальной мощности источника излучения.

60. Наличие координатно-поворотного устройства.

Вносит дополнительные ограничения, что в свою очередь, влияет на точность проводимых изме-

рений. Это нужно учитывать при выборе профиля и габаритов камеры.

61. Габаритные размеры помещения (предполагаемые) для безэховой камеры.

Зная размеры готового помещения, можно ориентировочно определить, насколько удовлетворя-

ют его размеры построению БЭК с требуемыми параметрами.
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Таблица 1

Характеристика обрабатываемых деталей и программа выпуска

№

п/п
Вид покрытия или

обработки

Номер или
шифр техно-
логического

процесса

Толщина
слоя по-
крытия,

мкм

Максимальные размеры
детали, мм

Макси-
мальный
вес дета-

ли, кг

Данные на годовую программу

Примеча-
ние

длина ширина высота
Обрабатыва-
емая поверх-

ность, м2
Вес, т

Трудоем-
кость,

чел.час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Должность Подпись
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Таблица 2

Директивный технологический процесс (производство гальванохимических покрытий)

№

п/п
Наименование

и содержание операции

Тип и краткая характе-
ристика оборудования
(внутренние размеры
ванн, способ обогрева

ванн, номер позиции по
плану)

Состав раствора Режим работы Особые указания
(перемешивание,

непрерывная фильтра-
ция, реверсирование
тока, периодичность

залпового сброса и др.)

Наименование
химиката К

он
це

н-
тр

ац
ия

, г
/л

Те
м

пе
ра

-
ту

ра
,º

С

П
ло

тн
ос

ть
то

ка
, А

/д
м

2

Н
ап

ря
ж

е-
ни

е,
 В

Вр
ем

я 
вы

-
де

рж
ки

,
м

ин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Должность Подпись
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Таблица 3

Исходные данные по обрабатываемым деталям участка окраски

№

п/п
Вид окраски или

обработки

Номер или
шифр

техноло-
гического
процесса

Коли-
чество
слоев

Максимальный размер
детали, мм Макси-

мальный
вес дета-

ли, кг

Данные на годовую программу

Примечание
длина ширина высота

Обрабатыва-
емая по-

верхность, м2
Вес, т

Трудоем-
кость,

чел.час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Должность Подпись
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Таблица 4

Директивный технологический процесс окраски

№

п/п

Наименование
и содержание

операции

Тип и техническая
характеристика оборудова-

ния (рабочие размеры
камеры, решетки, потреб-

ность в энергоресурсах, тип
встроенного фильтра и др.)

Наименование и
марка лакокра-
сочного матери-

ала (ЛКМ)

Наименование
растворителя
с указанием
состава или
ГОСТ (ТУ),

его количества
на 1 кг ЛКМ, кг

Метод
нанесения

лакокрасоч-
ного

покрытия

Темпе-
ратура
сушки,
С

Годовой расход
лакокрасочных

материалов
и растворителей,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Должность Подпись
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Таблица 5

Таблица по расходу и составу органических веществ в процессе выполнения окрасочных работ

Операция,
материал

Расход ЛКМ на
1 м2, кг

Расход на
годовую

программу,
т/год

Доля
раствори-
теля в ма-
териале, %

Расход
растворителя
на разбавле-

ние, т/год

Компоненты в
растворителе

Доля компо-
нента в рас-

творителе, %

Содержание
компонента в
растворителе,

кг

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Должность Подпись
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