
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации для благоустройства  

городской территории «Андреевский парк» в г. Геленджике 
 

№ 
Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

1. Общие сведения: 

 Полное наименование объекта  
Разработка проектно – сметной документации для 
благоустройства городской территории 
«Андреевский парк» в г. Геленджике 

 
Заказчик Администрация муниципального образования город 

- курорт Геленджик 

 Генеральный проектировщик Определяется на основании аукциона 

 
Вид строительства Комплексное благоустройство и озеленение 

территории 

 
Стадийность проектирования Проектная документация (стадия П), рабочая 

документация (стадия РП) 

 Источник финансирования 
Средства федерального и местного бюджетов, 
средства инвесторов 

 
Порядок формирования цены 
контракта 

В соответствии со сборником цен на проектные и 
изыскательские работы для строительства. 

 
Исходные данные 
(документация) 

1. Градостроительный план земельного участка; 
2. ТУ на подключение инженерных сетей 
водоснабжения, водоотведения, канализации, 
электроснабжения, газоснабжения; 
3. Отчет о инженерно-геодезических изысканиях; 
4. Отчет о инженерно-геологических изысканиях; 
5. Инженерно-экологические и иные изыскания при 
необходимости 

 Особые условия  

1. Ориентировочная площадь территории 1,18 Га 
(уточняется в ходе разработки проектно-сметной 
документации); 

2. Сбор исходных данных в необходимом объеме 
для проектирования, получение технических 
условий осуществляет и оплачивает проектная 
организация.  

3. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок предоставляет Заказчик; 

4. Регистрация проектной документации в органах 
экспертизы, подача заявления, сдача 
документации, запрос и получение ТУ и других, 
необходимых для проектирования документов 
осуществляется Проектировщиком 
самостоятельно по доверенности от Заказчика; 

5. Для реализации программы … , согласно 
календарному плану работ, утвержденному … 
все проектные работы должны быть закончены в 
срок. 

 

Особые условия строительства 
(сейсмичность, просадочные 
грунты, стесненность площадки 
и т.п. 

Сейсмичность района благоустройства принять в 
соответствии с СП 14.13330.2014 СНиП II-7-81<*> 
«Строительство в сейсмических районах», также с 
учетом СНКК 22-301-2000, 8 баллов, а также в 
соответствии с иными действующими нормами и 
правилами. Фактическую сейсмичность площадки, 
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Основные данные и требования 

характеристики грунта уточнить по результатам 
инженерно-геологических изысканий. 

2. Этапы выполнения работ: 

 

1 этап: 
Концептуальные решения, 
подготовка исходной 
документации. 
 

 1. Срок выполнения: не более 20 рабочих дней с 
даты подписания Договора; 

 2. Концептуальные решения должны быть 
представлены в виде альбома, письменно 
утвержденного Заказчиком; 

 3. Передача концептуальных проектных решений 
осуществляется по накладной о приеме-передаче 
работ (в 2-х экземплярах на бумажном носителе 
и в 2-х экз. в электронном виде); 

4. Инженерно-геологические изыскания передаются 
в электронном виде на CD-диске с обложкой в 
разрезе по томам 2 экземпляра в PDF формате; 
-на бумажном носителе в 6-ти экземплярах. 
5. Инженерно-геодезические изыскания передаются 
в электронном виде на CD-диске с обложкой 2 
экземпляр в PDF и AUTOCAD формате; 
-на бумажном носителе в 6-и экземплярах. 
6. Сведения о материалах используемых при 
благоустройстве проектируемого объекта с 
описанием технических характеристик отдельным 
томом на бумажном и электронном носителе в 
формате Microsoft Word. 

 

2 этап: 
Разработка проектно-сметной 
сметной документации (стадия 
П) и прохождение 
государственной экспертизы 

1. Срок выполнения: не более 25 рабочих дней с 
даты окончания работ по 1 этапу; 

2. Прохождение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, в установленные 
законом сроки, исправление замечаний (при 
необходимости) и получение положительного 
заключения; 

3. Передача проектно-сметной документации 
осуществляется по накладной о приеме-передаче 
работ (в электронном виде на CD-диске с обложкой 
в разрезе по томам 2 экземпляра в PDF и 
AUTOCAD формате, на бумажном носителе в 6-ти 
экземплярах); 

4. Сметная документация должна быть 
составлена в формате Гранд-Смета и MS EXCEL с 
прописью математических формул в базисном и 
текущем уровне цен. 

5. Передача положительного заключения 
государственной экспертизы осуществляется по 
накладной о приеме-передаче работ (в оригинале). 
 

 

3 этап: 
Разработка проектной 
документации (стадия РП)  

 1. Срок выполнения: не более 15 рабочих дней с 
даты окончания работ по 2 этапу; 

 2. Передача проектной документации 
осуществляется по накладной о приеме-передаче 
работ (в электронном виде на CD-диске с 
обложкой в разрезе по томам 2 экземпляра в PDF 
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и AUTOCAD формате, на бумажном носителе в 
6-ти экземплярах); 

 3. Выполнить отдельным томом сводные 
спецификации оборудования, изделий и 
материалов. В электронном виде сводные 
спецификации оборудования, изделий и 
материалов передаются Заказчику в формате MS 
Excel. 

   

3. Основные требования к проектным решениям: 

 

Основные требования к составу 
и оформлению проектной и 
рабочей документации 

1. Состав проектной документации должен 
соответствовать требованиям: 
- Градостроительного Кодекса от 29.12.2004 №190 
ФЗ; 
- «Положению о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденному постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 г №87 и оформлена по ГОСТ21.1101-
2009; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные 
требования к проектной и рабочей документации»; 

- стандартов Системы проектной документации 
для строительства и прочими нормативными 
документами РФ. 

2. Объем и состав ПД должны быть 
достаточными для проведения государственной 
экспертизы и осуществления строительства за счет 
государственных бюджетных, а также 
внебюджетных средств; 

3. При разработке проектной и рабочей 
документации применить прогрессивные методы 
проектирования, рассмотреть целесообразность 
применения инновационных материалов, передовых 
строительных технологий и архитектурных 
решений. Применять технические решения, 
минимизирующие воздействие на окружающую 
среду; 

4. В рабочую документацию включить все 
чертежи, необходимые для выполнения работ по 
разделам проекта, а также чертежи особо сложных 
участков и узлов; 

5. Проектная и рабочая документация должны 
быть подготовлены без указания на товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные наименования, 
патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя (далее по 
тексту – товарные знаки). При указании в 
документации товарных знаков, они в обязательном 
порядке должны сопровождаться словами «или 
эквивалент» с указанием всех основных 
показателей, технических характеристик, 
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требований и других параметров данного товарного 
знака с целью определения эквивалентности и 
возможного использования эквивалентных 
товарных знаков; 

6. Содержание и порядок проведения 
нормоконтроля проектной и рабочей документации 
принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 
«Система проектной документации для 
строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей 
документации". 

7. Проектную и рабочую документацию оформить 
подписями руководителя генеральной проектной 
организации и главного инженера проекта, круглой 
печатью генеральной проектной организации, а 
также справкой проектной организации о 
соответствии проектной и рабочей документации 
требованиям действующего законодательства и 
заданию на проектирование. 

 
Основные требования к 
разработке сметной 
документации 

1. Расчет сметной стоимости выполнить базисно-
индексным методом в соответствии с МДС 81-
35.2004 с применением элементных сметных норм 
и расценок, а также лимитированных и прочих 
работ и затрат, предусмотренных сметно-
нормативной базой ценообразования в 
строительстве 2001 года по Краснодарскому краю, с 
пересчетом в текущий уровень цен. Сметную 
стоимость строительства объекта определить на 
основании разработанных локальных сметных 
расчетов; 

2. В сводном сметном расчете стоимости 
объекта предусмотреть затраты, связанные с 
компенсацией ущерба, наносимого природной среде 
(размещение отходов, затраты на компенсацию по 
вырубке деревьев и другие виды вредного 
воздействия). Расчет предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, других видов временного 
воздействия осуществить в соответствии с 
Порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 
№ 632 «Об утверждении Порядка определения 
платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воздействия»; 

3. Включить в сводный сметный расчет затраты 
на осуществление авторского надзора при 
строительстве объекта с учетом транспортных и 
других расходов. Так же включить страхование 
строительно-монтажных рисков и охрану 
строящегося объекта; 

4. Включить в сводный сметный расчет затраты 
на осуществление строительного контроля в 
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соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства».  
 

 
Требования к концептуальным 
проектным решениям 

1. Необходимо разработать проектную 
документацию для комплексного благоустройства и 
озеленения территории для предоставления 
возможности активного и пассивного отдыха и 
досуга всех демографических групп населения, как 
в летнее, так и в зимнее время года в природном 
окружении; 

2. Необходимо разработать брендинг, 
уникальный фирменный стиль, который будет 
применяться на территории благоустройства; 

3. Необходимо предусмотреть следующие 
основные архитектурно-ландшафтные объекты: 
- Железобетонные подпорные стены; 
- Искусственный каскад водопадов; 
- Искусственный декоративный канал -водоем; 
- Зеленые насаждения и газоны; 
- Тротуары, пандусы и площадки, дорожно-
тропиночную сеть с использованием рельефа; 
-  Малые архитектурные формы, скамьи, урны, 
контейнеры для мусора, информационные стенды, 
указатели, беседки и т.д; 
- Искусственное основное и декоративное 
освещение в темное время суток; 
- Ограждение по периметру территории с 
организацией входов для упорядочивания 
транзитных потоков; 
- Входные группы; 
-  А также иные сооружения и элементы 
благоустройства, по согласованию с Заказчиком; 

4.  Состав концептуальной проектной 
документации: 
 
- Пояснительная записка; 
- Ситуационный план в М 1:2000 или 1:5000; 
- Схема существующего положения, М 1:500; 
- Схема функционального зонирования 
проектируемой территории; 
- Схема организации территории (Генплан), М 
1:500; 
- План организации рельефа, М 1:500; 
- План благоустройства и озеленения 
(Дендрологический план), М 1:500; 
- План покрытий, М 1:500; 
- Разбивочный чертёж, М 1:500; 
- Посадочный чертеж, М 1:500; 
- План расстановки малых архитектурных форм 



 
 

 6

№ 
Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

(далее - МАФ), М 1:500; 
- 3d эскизы, не менее 20 шт. 

 
Раздел проектной документации 
«Пояснительная записка» 

Необходимо выполнить в составе согласно 
Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
необходимом для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы 
проектной документации и осуществления 
строительства. 

 
Раздел «Схема планировочной 
организации земельного 
участка» 

1. Необходимо выполнить в составе согласно 
Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
необходимом для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы 
проектной документации и осуществления 
строительства; 

2. В соответствии с документацией по 
планировке территории, а также требованиями 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». 
Эскиз генерального плана и проект благоустройства 
прилегающей к зданию территории согласовать с 
главным архитектором муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 

3. При разработке проекта озеленения парковой 
зоны предусмотреть: 
- удаление аварийных, сухостойных и больных 
насаждений, кронирование (при необходимости), 
санитарную обрезку, корчевку пней; 
- посадку новых деревьев и кустарников, в 
соответствии с нормативными требованиями; 
- для получения быстрого защитного и 
декоративного эффекта использование 
крупномерного посадочного материала; 
- устройство травяного покрова предусмотреть в 
соответствии с планировочной структурой; 
- устройство цветочного оформления (однолетние и 
многолетние культуры), в соответствии с 
планировочной структурой и инсоляционным 
режимом; 

4. В установленном порядке получить 
разрешение в соответствующих службах на снос 
(перенос) деревьев, попадающих в зону застройки 
(при необходимости). 

 
Раздел «Архитектурные 
решения» 

1. Необходимо выполнить в составе согласно 
Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
необходимом для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы 
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проектной документации и осуществления 
строительства; 

2. Разработать на базе утвержденных 
Заказчиком концептуальных решений,  
комплексного задания объекта проектирования , 
ландшафтного и функционального анализа.  
Разработать озеленение и благоустройство 
территории в соответствии с данными 
предпроектного анализа и функциональной 
направленности объекта – в целом и его 
функциональных участков – в частности; 

3. Все мероприятия проектировать с учетом 
максимально возможного сохранения 
существующих зеленых насаждений и 
существующего рельефа. 

 
Раздел «Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения» 

1. Необходимо выполнить в составе согласно 
Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
необходимом для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы 
проектной документации и осуществления 
строительства; 

2. Разработать на основании раздела АР; 
3. Выполнить расчет нагрузок, схемы и чертежи на 
все несущие ж/б элементы, представленные в 
проекте: подпорные стены, ограждающие 
конструкции, водопады, водоемы, фундаменты, 
сваи, лестницы. При необходимости МАФы, 
оранжереи, перголы (металлический каркас); 

4. Подпорные стены выполнить из железобетона;  
5. Высоту стен, конструкцию фундаментов и 
характеристики материалов определить на 
основании конструктивных расчетов, результатов 
инженерных изысканий. 

 

Раздел «Сведения об 
инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений»; 
Подразделы: 
«Система электроснабжения»; 
«Система водоснабжения»; 
«Система водоотведения»; 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха»; 
«Сети связи»; 
«Система газоснабжения»; 
«Технологические решения». 

1. Необходимо выполнить в составе согласно 
Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию», необходимом для получения 
положительного заключения Государственной 
экспертизы проектной документации и 
осуществления строительства; 

2. Проектом предусмотреть установку прибора 
учета холодной воды на вводе в объект;  

3. При проектировании системы водоснабжения 
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие 
соблюдение пожарной безопасности и подачу 
расчетных расходов воды на пожаротушение; 

4. Водоснабжение каскадных водопадов и 
искусственного канала выполнить по 
циркуляционному принципу. При этом 
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№ 
Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

запроектировать систему фильтров; 
5. Предусмотреть резервуары для хранения воды; 

6. Основные потребители электроснабжения:  
а) циркуляционные насосы воды для каскадных 

водопадов; 
б) насосы для полива зеленых насаждений; 
в) искусственное основное и декоративное 

освещение; 
6. Нагрузки определить по расчету, сводная 

таблица нагрузок должна содержать сведения 
по установочной и расчётной мощностям 
электроприёмников в кВт и полной мощности в 
кВА  (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-
2003); 

7. Разработать автоматическую систему 
управления насосами для полива зеленых 
насаждений. Проектные работы по разработке 
систем автоматического полива должны 
включать: 

1) Проект по системе автоматического полива (М 
1:500); 

2) Пояснительная записка 
3) Схема размещения дождевателей и капельных 

линий на участке, в масштабе 1:250 или 
крупнее;  

4) Схема разводки трубопроводов системы полива 
на участке, с указанием их диаметров, в 
масштабе 1:250 или крупнее 

5) План – схема зон полива, в масштабе 1:250 или 
крупнее; 

6) Схема зонирования по видам полива 1:250 или 
крупнее; 

7) Схема прокладки электропровода системы 
управления, в масштабе 1:250 или крупнее; 

8) Схема размещения закладных гильз под 
дорожками и мощениями для нужд системы 
полива, в масштабе 1:250 или крупнее 

9) Схема установки накопительных ёмкостей (при 
обосновании расчетом) 

10) Схема монтажа электромагнитных клапанов в 
грунте. 

11) Схема монтажа электромагнитных клапанов на 
трубе. 

12) Схема монтажа дождевателей  на трубе в 
грунте. 

13) Схема монтажа водозаборных розеток на трубе 
в грунте 

14) Спецификация оборудования. 
8. Разработать раздел «Видеонаблюдение»; 
9. Разработать раздел «Информационные 

технологии и интернет». 

 Разделы: Необходимо выполнить в составе согласно 
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Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

«Проект организации 
строительства»; 
«Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства»; 
«Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды»; 
«Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»; 
«Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов»; 
«Сметная документация». 

Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
необходимом для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы 
проектной документации и осуществления 
строительства. 

 
Раздел «Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов» 

1. Необходимо выполнить в составе согласно 
Постановления Правительства РФ №87 от 16 
февраля 2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
необходимом для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы 
проектной документации и осуществления 
строительства; 

2. В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№181ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Законом Краснодарского края от 27 апреля 2007 
года №1229-КЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае», СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 
предусмотреть мероприятия по обеспечению 
доступности проектируемого объекта капитального 
строительства для маломобильных граждан в 
полном объеме. 

4. Прочие требования: 

 

Требования по проведению 
государственной экспертизы  

Обеспечить получение положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

 
Гарантии качества выполненных 
работ 

Гарантийные обязательства распространяются на: 
-надлежащее составление проектно-сметной 
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Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

документации и обнаруженные в ходе 
строительства и дальнейшей эксплуатации 
недостатки объекта, созданного на основе 
проектно-сметной документации. 
-исправление недостатков в проектно-сметной 
документации Проектировщик осуществляет за 
свой счет, по письменному требованию Заказчика, в 
установленный Заказчиком срок. В случае если 
Исполнитель не устранил все недостатки в 
указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе в 
соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации устранить недостатки 
своими силами или за счет привлечения третьих 
лиц, потребовав от Заказчика возмещения своих 
расходов на устранение недостатков. 
-при необходимости Проектировщик обязан 
провести дополнительные проектные или 
изыскательские работы.  
-при возникновении у Заказчика убытков по 
причине возникших недостатков в технической 
документации, Проектировщик обязан возместить 
эти убытки. 

 Иные требования: 

Проектная организация должна без дополнительной 
оплаты: 
-обеспечить сбор дополнительных исходных 
данных, согласований, заключений и технических 
условий; 
-участвовать при рассмотрении проектной и 
рабочей документации Заказчиком в установленном 
им порядке; 
-осуществлять защиту проектной документации в 
органах государственной экспертизы; 
-предоставлять пояснения, документы и 
обоснования по требованию Заказчика и экспертной 
организации. 

  


