Задание на проектирование по ремонту элементов входных групп
ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
I. Общие данные
1. Основание для проектирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год
2. Заказчик: ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Невского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Тельмана, д. 45, к. 2, лит. А.
3. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год
4. Вид строительства:
Ремонт элементов входных групп.
5. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:
Общая площадь здания – 2609,8 м2;
Высота здания – 3,33 м;
Объем здания – 13660 м3;
Площадь территории – 10444 м2;
6. Необходимость выполнения инженерных изысканий
Топографическая съемка масштаба 1:500, актуальная на 2021 год.
7. Исходная разрешительная документация:
Свидетельство о государственной регистрации права на здание:
Задание КГА на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства №01-2118-33555/19 от 11.09.2019.
8. Сроки выполнения:
Подготовка документации до 30 рабочих дней.
Процедура согласования до 30 рабочих дней.
II. Перечень основных требований к проектным решениям.
1. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Выполнить топографическую съёмку в соответствии с документацией по планировке
территории, а также с требованиями СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция СП
42.13330.2016)"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СП 31.115.2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные
сооружения», Постановление правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года №
961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
Предусмотреть с учётом требований градостроительного плана земельного участка,
проекта планировки территории, утверждённых в установленном порядке,
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г (с изменениями на 3 августа
2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года).
2. Основные требования к инженерным решениям:
Выполнить проект ремонта элементов входных групп в целях приведения входных
групп в соответствие с п.5 ,5.1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения и улучшения эстетического состояния».
Предусмотреть мероприятия для маломобильных групп населения в соответствии с СП
59.13330.2016.

3. Основные требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям.
3.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций,
оборудования:
Применяемые материалы, изделия, оборудование в процессе проектирования подлежат
обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество
применяемых материалов, оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ,
СНиП, СанПиН и иметь соответствующие сертификаты. Иметь необходимые
эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности. Предусмотреть
преимущественное применение материалов и оборудования, произведённых в Российской
Федерации.
3.2. Требования к применяемым конструкциям:
В конструкции крылец применять высококачественные износоустойчивые, экологически
чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов
применительно к объекту строительства в целом и отдельно для каждой группы
конструкции.
Предусмотреть
преимущественное
применение
конструкций,
произведённых в Российской Федерации.
3.3. Фундаменты:
Крыльца устанавливаются на бетонных фундаментах. Конструктивные узлы и решения на
усмотрение проектной организации. Ведомость объемов работ, спецификация материалов.
3.4. Наружные стены:
Предусмотреть изменение входной группы главного входа с обеспечением доступности
для маломобильных групп населения. Предусмотреть демонтаж нефункционального
пандуса. Проектное решение по ремонту крылец принять без изменения конструктивной
схемы здания и несущих способностей. Ведомость объемов работ, спецификация
материалов.
3.5. Лестницы:
Предусмотреть замену (изменение) наружных металлических лестниц. Выполнение
расчетов нагрузок, конструктивные узлы (при необходимости). Проектное решение
принять без изменения несущих способностей. Ведомость объемов работ, спецификация
материалов.
3.6. Полы:
Конструкции пола и ступеней лестниц принять на основании действующих норм и
правил, тип материала в соответствии с функциональным назначением объекта согласовать с заказчиком. Ведомость объемов работ, спецификация материалов.
3.7. Окна:
Предусмотреть замену оконных заполнений цоколя (Спецификация по маркам блоков).
3.8. Требования к наружной отделке:
Предусмотреть замену облицовки боковых поверхностей крылец. Конструктивные
решения, узлы, сечения и детали, (дефектная ведомость, ведомость объемов работ,
спецификация на материалы). Мероприятия пожарной безопасности.
3.9. Кровля:
Предусмотреть установку (замену) ограждения кровли. Ведомость объемов работ, узлы
крепления ограждения, конструктивные элементы.
4. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

•

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (актуализированная редакция)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
• Постановление правительства № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного
режима в РФ»
• ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».
5. Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан:
В соответствии с требованиями технических норм и правил предусмотреть мероприятия
по доступности проектируемого объекта для маломобильных граждан.
• Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите
инвалидов», ст. 15
• СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
• РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры».
• СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
населениям».
6. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения
его антитеррористической защищенности:
В соответствии с требованиями свода правил СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" и Федерального закона от 30
декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

7. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий пребывания
в сооружениях и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия зданий и
сооружений на окружающую среду:
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений"
8. Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан:
В соответствии с требованиями технических норм и правил предусмотреть мероприятия
по доступности проектируемого объекта капитального строительства для маломобильных
граждан.
• Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите
инвалидов», ст. 15
• СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
• РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры».
• СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
населениям».
III. Иные требования
1. Требования к составу проектной документации:
(устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» с учетом функционального назначения объекта)

Состав проектной документации:
1.1.Раздел 1 «Пояснительная записка»;
1.2.Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

1.3.Раздел 3 «Архитектурные решения»;
1.4.Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
1.5.Раздел 6 «Проект организации строительства»;
1.6. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
1.8. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».
2. Требования к выполнению сметной документации:
Сметную документацию выполнить в программном комплексе, который имеет
лицензионный договор на право распространения базы данных «Территориальная сметнонормативная база «ГОСЭТАЛОН 2012» (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»), индексов и
дополнений к ней, разработанных СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».
2.1. Сметную документацию выполнить с использованием комплекса
автоматизированного расчета сметной стоимости. Сметная стоимость определяется
базисно-индексным методом в базовых ценах 2000 г. на основании расценок по
территориальной сметно-нормативной базе (ТСНБ) “Госэталон 2012” (редакция 2014-2017
года) и в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства,
реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Российской Федерации. По согласованию с
заказчиком в текущих ценах, утвержденных распоряжением Комитета государственному
заказу Санкт-Петербурга.
2.2. Накладные расходы применять в соответствии с МДС 81-33.2004.
2.3. Сметную прибыль применять в соответствии с АП 5536/06 от 18.11.2014г.
2.4. Непредвиденные работы и затраты – 2% согласно Приказу Минстроя РФ № 421 от
04.08.2020.
2.5. Налог на добавленную стоимость – 20% (НК РФ, 303-ФЗ от 03.08.2018).
2.6.
Стоимость не учтенных в расценках материалов и оборудования применять в
соответствии с «Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и
конструкции, применяемые в строительстве по Санкт-Петербургу. (ТССЦ-2001)» в
текущем уровне цен с учетом требований.
2.7. Стоимость оборудования и материалов, не вошедшего в состав ТССЦ, в текущем
уровне определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга
цен не менее 3-х поставщиков) согласно федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг».
2.8. Сметную документацию представить отдельным томом, а также в электронном
виде в форматах (*.smw) или (*.arp).
3.Условие согласия правообладателя проектной документации повторного
использование на ее использование:
Заказчик получает исключительное право пользования авторскими и смежными правами
на результат работ.
4. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем
проектных работ:
4.1. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает по накладной
Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном
носителе в 3-х экземплярах, согласованной в установленном порядке и один экземпляр – в
электронном виде, согласно Приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр “Об утверждении требований к
формату электронных документов, представляемых для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства” и графические файлы в
формате dwg.
5. Требования к проведению согласований:
5.1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями,
необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными
документами, особенностями объекта и решениями заказчика по усмотрению проектной
организации, в том числе:
5.1.1 Комитет по градостроительству и архитектуре СПб (КГА СПб):
-Управление ландшафтной архитектуре КГА (УЛА КГА СПб);
5.1.2 Комитет по благоустройству.
5.1.3 Отдел подземных сооружений КГА (ОПС КГА) при необходимости.
5.2. Сметная документация предварительно согласовывается заказчиком и СПб ГБУ
«Служба заказчика Администрации Невского района Санкт-Петербурга».
5.3 В случаях, предусмотренных п. 5 и п. 27 (4) Постановления Правительства РФ от
05.03.2007 №145 (ред. от 31.12.2019) «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий», совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика Администрации Невского района»
пройти проверку проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в
Санкт-Петербургском государственном автономной учреждении «Центр государственной
экспертизы» (СПб ГАУ «ЦГЭ»).
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