ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации на реконструкцию входных групп
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Наименование объекта

2
3

Местоположение объекта
Основание для проектирования
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Вид строительства
Стадия проектирования
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Основные технические показатели
водопроводного ввода
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Выделение пусковых комплексов
Требования к составу и содержанию
рабочей документации

«Реконструкция входных групп административного здания
по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д.57».
г. Москва, Кавказский бульвар, д.57
1. Техническое задание Заказчика
2. Исходные
архитектурно-планировочные
решения
объекта в формате *.jpeg, *.tft
3. ГПЗУ
4. План благоустройства территории.
5. Отчет о геодезических изысканиях
Строительство, реконструкция.
Одна стадия:
Рабочая документация.
1. Разработать и предоставить на согласование Заказчику
эскизы реконструкции (ремонта) входных групп
(Входная группа №1 – главный вход, Входная группа №2
– выход во внутренний двор), соответствующий
колористическому решению Объекта заказчика, а также
архитектурному облику входной группы №3 – вход в
офис ЮВиСи.
2. На основании согласованных эскизов разработать
рабочую документацию на реконструкцию входных
групп №1, №2, содержащую разделы АГО, АР, КМ, КЖ,
ЭОМ и др., в объеме, необходимом для согласования
рабочей документации в Комитете по архитектуре и
градостроительству города Москвы и выполнения
строительно-монтажных работ.
3. Предоставить на разработанную рабочую документацию
заключение экспертной организации о её соответствии
требованиям технических регламентов, строительных
норм и правил (СНиП), Правилам устройства
электроустановок
(ПУЭ),
стандартам
Единой
конструкторской документации (ЕСКД) и другим
нормативным требованиям.
Не требуется
Рабочую документацию представить в составе достаточном
для оценки и подтверждения принятых технических
решений и параметров.
Рабочую документацию предоставить в соответствии с
нижеперечисленными документами:
-ГОСТ 21.1101-2013. «Основные требования к проектной и
рабочей документации».
Технические
решения
при
разработке
рабочей
документации должны соответствовать строительным,
экологическим,
санитарно-гигиеническим,
противопожарным и другим нормам, действующим на
территории РФ и обеспечивать при эксплуатации
безопасность для жизни и здоровья людей.
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Формы рабочей документации

Рабочая документация после получения всех необходимых
согласований передаётся Подрядчиком Заказчику по акту
приёма-передачи в 2-х печатных экземплярах, а также в 1
экземпляре
на
электронном
носителе
в
виде
сброшюрованных томов в формате .pdf, а также в
редактируемом формате .dwg.
Для выполнения промежуточных согласований рабочая
документация в указанном выше составе выполняется и
передаётся в 1 экземпляре.
Наименование файлов и папок на электронном носителе
должно полностью совпадать с наименованием документа
на бумажном носителе.

