Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ____________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории
Сквера "Победа в память поколений (ЖК Крылатский)
1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
обустройство территории Сквера "Победа в память поколений (ЖК Крылатский).
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.02.01.11 РАБОТЫ/РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ/РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ПСД)/РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
1.3 Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1.
1.4 Место выполнения работ: согласно Приложению 2.
1.5 Объем работ: согласно Приложению 2, Приложению 3, Приложению 4.
1.6 Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.7 Приложения к Техническому заданию:
●

●

●

●

●

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
Приложение 2 – «Общие сведения о проектируемой территории».
Приложение 3 – «Основные требования к проектным решениям».
Приложение 4 – «Требования к согласованию проектной документации на
благоустройство территории объекта».
Приложение 5 – «Ситуационный план».

Термины и определения
Объекты благоустройства – объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, виды,
параметры и характеристики которых устанавливаются Правительством Москвы и, для размещения
которых, не требуется получение разрешения на строительство.
Элементы объекта благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные и
функциональные составляющие объекта благоустройства, различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения,
определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объекта благоустройства, а
также использование (эксплуатацию) объектов благоустройства в соответствии с их
функциональным назначением.
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2 Стандарт работ
2.1 Подрядчик обязан выполнить работы по разработке проектной документации на благоустройство
территории в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим
заданием, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы,
требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных и
межгосударственных стандартов, сводов правил, а также стандартов благоустройства в городе
Москве, методических рекомендаций, утвержденных уполномоченными Правительством Москвы
органами исполнительной власти города Москвы, и требованиями актов, указанных в разделе 7
настоящего Технического задания.
2.2 Настоящее Техническое задание определяет требования к выполнению инженерных изысканий и
разработке проектной документации на благоустройство территорий по адресам, указанным в
Приложении 2 «Общие сведения о проектируемой территории» к настоящему Техническому
заданию (далее – объект), с учетом требований, установленных в Приложении 1 «Перечень объектов
закупки», Приложении 3 «Основные требования к проектным решениям», Приложении 4
«Требования к согласованию проектной документации на благоустройство территории»,
Приложении 5 «Ситуационный план» к настоящему Техническому заданию.
2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона,
выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной
форме. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик должен уведомить
Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.4 Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта предоставляет
Подрядчику исходные данные по объектам, указанным в Приложении 2 «Общие сведения о
проектируемой территории» к настоящему Техническому заданию, в соответствии с требованиями
акта, указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания.
2.5 Подрядчик за свой счет осуществляет сбор дополнительных исходных данных по объектам,
указанным в Приложении 2 «Общие сведения о проектируемой территории» к настоящему
Техническому заданию, необходимых для проектирования в соответствии с требованиями
Приложения 3 «Основные требования к проектным решениям» к настоящему Техническому
заданию.
2.6 Подрядчик обязан выполнить в необходимом объеме инженерные изыскания в соответствии с
требованиями, установленными в Приложении 3 «Основные требования к проектным решениям» к
настоящему Техническому заданию.
2.7 Подрядчик обязан предоставить технический отчет по результатам инженерных изысканий по
установленной форме в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.19 и 7.24
настоящего Технического задания.
2.8 Проектная документация на благоустройство территории объекта должна быть выполнена
Подрядчиком с учетом технического отчета по результатам инженерных
изысканий, действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, требований
технических регламентов, строительных норм и правил, государственных и межгосударственных
стандартов, сводов правил, стандартов благоустройства в городе Москве, а также требований актов,
указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
2.9 При наличии в границах разработки проектной документации на благоустройство территории
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объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также при
производстве работ на земельном участке, непосредственно связанном с территорией объекта
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, Подрядчик обязан выполнять
работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с учетом
требований, установленных в Приложении 3 «Основные требования к проектным решениям» к
настоящему Техническому заданию.
2.10 Подрядчик в проектной документации на благоустройство территории объекта обязан
предусмотреть использование экологичных, безопасных, износостойких материалов, сохраняющих
свои свойства в природно-климатических условиях города Москвы, а также обеспечивающих
соответствие основным стандартам и нормативам согласно основным требованиям проектирования в
соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.4, 7.9, 7.10,
7.19, 7.23 настоящего Технического задания.
2.11 Состав и содержание проектной документации на благоустройство территории объекта должен
соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания, и
требованиям Приложения 3 «Основные требования к проектным решениям» к настоящему
Техническому заданию.
2.12 Сметная документация должна быть разработана в базисных ценах по территориальным
сметным нормативам в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.14 настоящего
Технического задания, и в текущих ценах на момент выпуска проектной документации на
благоустройство территории объекта. Если в территориальных строительных нормах (ТСН)
отсутствует стоимость материалов (оборудования), то допускается определение стоимости
материалов (оборудования) с применением методов обоснования стоимости, согласованных с
Заказчиком, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.22 настоящего Технического
задания. При этом, по согласованию с Заказчиком Подрядчик обязан предоставить подтверждение
стоимости материалов (оборудования) в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.22
настоящего Технического задания.
2.13 Подрядчик обязан согласовать проектную документацию на благоустройство территории
объекта с органами исполнительной власти города Москвы и организациями города Москвы,
необходимость согласования с которыми предусмотрена положениями акта, указанного в пункте
7.19 настоящего Технического задания, с учетом требований Приложения 4 «Требования к
согласованию проектной документации на благоустройство территории объекта» к настоящему
Техническому заданию.
2.14 Подрядчик обязан предоставить проектную документацию на благоустройство территории
объекта в электронном виде, подготовленную в соответствии с требованиями акта, указанного в
пункте 7.18 настоящего Технического задания.
2.15 Подрядчик обязуется:
●

●

●

не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Технического
задания и Контракта проектную документацию на благоустройство территории
объекта без письменного согласия Заказчика;
по всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с
Заказчиком;
своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых
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профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства работ,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3 Состав работ
3.1 Подрядчик обязан:
3.1.1 Выполнить инженерные изыскания с составлением технического отчета по результатам
инженерных изысканий.
3.1.2 Разработать проектную документацию на благоустройство территории объекта в составе
согласованных с Заказчиком разделов в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.19
настоящего Технического задания и с учетом требований, установленных в Приложении 3
«Основные требования к проектным решениям» к настоящему Техническому заданию.
3.1.3 Окончательный состав и наполнение проектной документации на благоустройство территории
объекта согласуется Подрядчиком с Заказчиком.
3.1.4 Согласовать проектную документацию на благоустройство территории объекта в соответствии
с требованиями, установленными в пункте 2.11 настоящего Технического задания. Все полученные
согласования должны быть вшиты в один отдельный том проектной документации на
благоустройство территории объекта, передаваемого Заказчику.
3.2 Подрядчик передает разработанную и согласованную проектную документацию на
благоустройство территории объекта Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ в объеме
и в сроки, определенные настоящим Техническим заданием и Контрактом.
3.3 Подрядчик передает Заказчику проектную документацию на благоустройство территории
объекта в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре в электронном
виде в формате .doc (Word) и форматах в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.18
настоящего Технического задания (текстовая часть передается с возможностью копирования текста)
и с учетом требований, установленных в Приложении 3 «Основные требования к проектным
решениям» к настоящему Техническому заданию.
3.4 Электронная версия проектной документации на благоустройство территории объекта передается
Заказчику на электронном носителе. Электронный носитель должен быть защищен от записи, иметь
этикетку с указанием разделов проектной документации на благоустройство территории объекта,
даты. Состав и содержание электронного носителя должны соответствовать разделу проектной
документации на благоустройство территории объекта. Каждый физический раздел проектной
документации на благоустройство территории объекта (том, часть, книга) должен быть представлен
в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога
должно соответствовать названию раздела. Электронная версия должна соответствовать бумажному
носителю и содержать все необходимые собственноручные подписи и печати (при наличии).
Сканирование подлинников документов (текстовых и графических) должно быть осуществлено
непосредственно с подлинника в масштабе 1:1 в полноцветном режиме с разрешением не менее 300
точек на дюйм. Обязательно учитывается ориентация листов. В проектной документации на
благоустройство территории объекта в электронном виде необходимо создавать закладки по
оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков, содержащихся в документах.
3.5 Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и Акт сдачи-приемки выполненных
работ. К Акту сдачи-приемки выполненных работ должны быть приложены отчетные документы на
русском языке в составе:
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●

●

●

●

счет на оплату выполненных работ;
счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и
не являющихся плательщиками НДС);
технический отчет по результатам инженерных изысканий;
проектная документация на благоустройство территории объекта.

3.6 Подрядчик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных
пунктом 3.5 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при
его использовании в бухгалтерском учете.
3.7 Передаваемая Заказчику Подрядчиком проектная документация на благоустройство территории
объекта должна соответствовать требованиям:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

укомплектована в тома по отдельным разделам согласно требованиям акта,
указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания;
при большом объеме раздела необходимо разделить его на части, а части, в случае
необходимости, на книги. Каждую часть и книгу укомплектовать отдельно. Всем
частям и книгам должны быть присвоены наименования, отражающие содержание
частей или книг, и порядковые номера в пределах, соответственно, раздела или
части. Отдельные разделы вместо частей могут быть разделены на подразделы,
установленные актом, указанным в пункте 7.19 настоящего Технического задания;
каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том, а также
каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают
самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе;
текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют в
соответствии с требованиями, установленными в Приложении 4 «Требования к
согласованию проектной документации на благоустройство территории объекта» к
настоящему Техническому заданию;
все подписи на чертежах, в пояснительных записках, титульных листах
ответственных лиц за разработку проектной документации на благоустройство
территории объекта, включая директора, главного инженера проекта, главного
архитектора проекта, нормоконтроля и других специалистов, должны быть
оригинальными, титульные листы должны быть заверены печатью (при наличии)
Подрядчика, в том числе в случае привлечения субподрядных организаций;
все листы проектной документации на благоустройство территории объекта должны
иметь нумерацию;
передаваемая проектная документация на благоустройство территории объекта
должна иметь согласование органов исполнительной власти города Москвы и
организаций города Москвы. В составе проектной документации на благоустройство
территории объекта должны быть подлинники всех полученных согласований и
заключений по объекту с чертежом с нанесением всех штампов и печатей (при
наличии).
Готовность проектной документации на благоустройство территории объекта по
объектам подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки
выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
после выполнения работ и согласования проектной документации на
благоустройство территории объекта Подрядчик передает уполномоченному
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●

●

представителю Заказчика по накладной проектную документацию на
благоустройство территории объекта в количестве и комплектности согласно
настоящему Техническому заданию и комплект отчетных документов,
предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Технического задания;
моментом перехода права собственности на проектную документацию на
благоустройство территории объекта является дата подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ Сторонами;
основанием для отказа в приемке работ являются несоответствие разработанной
Подрядчиком проектной документации на благоустройство территории объекта
требованиям Контракта, настоящего Технического задания и требованиям актов,
указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

4 Объем и сроки гарантий качества
4.1 Гарантийный срок на разработанную проектную документацию на благоустройство территории
объекта составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик гарантирует соответствие разработанной проектной документации на благоустройство
территории объекта настоящему Техническому заданию, техническим условиям, строительным
нормам и правилам, государственным стандартам, условиям Контракта, а также требованиям
действующих актов Российской Федерации и города Москвы, в том числе требованиям актов,
указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
4.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку проектной
документации на благоустройство территории объекта, которые являются следствием
ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на объектах, для которых
разрабатывалась данная проектная документация на благоустройство территории объекта, и за срыв
сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Контрактом.
4.3 Гарантия качества работ предоставляется Подрядчиком в течение срока выполнения работ
согласно требованиям Контракта и в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего
Технического задания:
●

●

●

●

качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям пунктов 3.3, 3.7
настоящего Технического задания, Приложению 1 «Перечень объектов закупки» к
настоящему Техническому заданию;
разработка проектной документации на благоустройство территории объекта
Подрядчиком должна соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 7.19
настоящего Технического задания;
сроки выполнения работ должны соответствовать требованиям Приложения 1
«Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию;
разработка проектной документации на благоустройство территории объекта
Подрядчиком должна осуществляться с применением материалов, конструкций,
изделий и оборудования, требованиям безопасности, функциональным и
качественным характеристикам соответствующих действующим государственным и
международным стандартам, а также требованиям актов, указанных в разделе 7
настоящего Технического задания.

5 Требования к безопасности выполнения работ
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5.1 Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(требованиям к сейсмической и пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской
Федерации и города Москвы, а также требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего
Технического задания.
6 Требования к используемым материалам и оборудованию
6.1 Применяемые в проектной документации на благоустройство территории объекта материалы,
изделия и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности, функциональным и
качественным характеристикам в соответствии с действующими государственными и
международными стандартами и актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.
6.2 Подрядчик должен предусмотреть в проектной документации на благоустройство территории
объекта использование экологичных, безопасных, износостойких материалов, сохраняющих свои
свойства в природно-климатических условиях города Москвы, а также обеспечивающих
соответствие основным стандартам и нормативам в соответствии с основными требованиями
проектирования.
6.3 Проектная документация на благоустройство территории объекта должна включать обязательное
использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов,
позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в соответствии с актом,
указанным в пункте 7.3 настоящего Технического задания.
6.4 Если в проектной документации на благоустройство территории объекта материалы, изделия и
оборудование имеют указание на товарный знак, Подрядчик обязан указать слова «или эквивалент»
и параметры эквивалентности материалов, изделий и оборудования.
7 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
7.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
7.3 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
7.4 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию".
7.5 Закон г. Москвы от 05.05.1999 N 17 "О защите зеленых насаждений".
7.6 Закон г. Москвы от 17.01.2001 N 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
города Москвы".
7.7 Закон г. Москвы от 25.06.2008 N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы".
7.8 Закон г. Москвы от 30.04.2014 N 18 "О благоустройстве в городе Москве".
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7.9 Постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 N 49 "Об утверждении Норм и правил
проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99".
7.10 Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 N 623-ПП "Об утверждении Норм и правил
проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02".
7.11 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП "Об утверждении Правил
создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы".
7.12 Постановление Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП "О повышении качества
почвогрунтов в городе Москве".
7.13 Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 N 770-ПП "О Методических
рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей".
7.14 Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП "О порядке перехода на
определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением
территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года".
7.15 Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 N 636-ПП "О размещении и установке на
территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
объектов, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, публичных сервитутов".
7.16 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 283-ПП "Об особенностях проведения
земляных работ (установки временных ограждений, размещения временных объектов),
осуществляемых в целях проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы
или за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки".
7.17 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил
проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в
городе Москве".
7.18 Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015 N 728-ПП "Об утверждении Технических
требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных
системах города Москвы".
7.19 Постановление Правительства Москвы от 15.12.2017 N 1013-ПП "Об утверждении Порядка
разработки, согласования и утверждения проектов благоустройства территории".
7.20 Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП "Об утверждении Порядка
обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве".
7.21 Постановление Правительства Москвы от 22.09.2020 N 1557-ПП "Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования города Москвы в области физической культуры и спорта".
7.22 Распоряжение Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
7.23 "СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от
16.07.2001 N 70).
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7.24 "ГОСТ 21.301-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для
строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным
изысканиям" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1831-ст).
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Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Разработка проектной документации на благоустройство территории
Адрес:
город Москва, шоссе
Рублёвское, дом 70,
корпус 5

Объем (Единица
измерения)

Характеристики:
Вид дополнительной работы (услуги) при разработке проектной
документации благоустройства территории: Получение
дополнительных к обязательным согласований проектных
решений; Изготовление демонстрационных и экспозиционных
материалов.
Вид территории: Парки, сады, скверы, бульвары.
Этап проектирования: Разработка проектной документации
благоустройства территории.
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1,00 (Условная
единица)

Срок:
c 1-го по 80-й календарный
день с момента заключения
контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию
Общие сведения о проектируемой территории
Адрес выполнения работ (сведения об
участке территории)

Сведения,
Вид объекта Перечен
Общие
Основание для
содержащиеся в
№ Наименование
(элементы
ь и Категори
сведения о
проектировани
полученной
границы планировочные благоустройст объем я объекта
п/п
объекта
проектируемо
местоположение
я
исходной
работ
ограничения ва территории) работ
й территории
документации
Участок,
предлагаемый
для
благоустройс
тва,
представляет
Выполнение
Границы
собой
работ по
территории
вытянутую
разработке
г. Москва,
возможного
территорию
проектноЗападный
размещения
вдоль
сметной
административны
объектов
Уточняе
Общая площадь
проезжей
Определить и
документации й округ Район:
благоустройст тся в
участка
части,
См.
учесть в
по
Крылатское.
ва (элементов процесс 1. Сквер,
благоустройства
является
1
приложени процессе
комплексному Адресные
благоустройст е
бульвар
– 1,0 га
частично
е 5.
проектировани
благоустройству ориентиры:
ва) с учетом
проекти
озелененной (уточняется
я.
территории
Рублевское
действующих рования
проектом)
и частично
Сквера "Победа шоссе, д.70 к.5градостроитель
территорию
в память
к.7
ных и
со
поколений" (ЖК
технических
строительным
Крылатский)
регламентов.
мусором и
грунтом. На
проектируемо
й территории
более 5 пород
древесных
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насаждений,
количество
деревьев
более 100
шт./га (III
категория).
Перепад
рельефа
составляет до
1,5 м. На
проектируемо
й территории
в связи со
сложным
рельефом
необходимо
устройство
лестниц и
пандусов.
Наружное
освещение
отсутствует.

Примечание.
Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке.
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Приложение 3 к Техническому заданию
Основные требования к проектным решениям
Наименование требования

Содержание требования (заполняется при необходимости)
Выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на обустройство территории Сквера "Победа в
Наименование,
адрес
память поколений" (ЖК Крылатский) г. Москва, Западный
проектируемого объекта
административный округ Район: Крылатское.
Адресные ориентиры: Рублевское шоссе, д.70 к.5-к.7
Технико-экономические показатели Общая площадь участка обустройства согласно ситуационного плана 1,0 га
объекта
(уточняется проектом)
Требования к составу и объему Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с СП
работ по выполнению инженерных 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
изысканий
Согласованную проектную документацию в 4 экз. на бумажном
носителе и в 1 экз. на электронном носителе.
- текстовые и графические материалы по всем разделам. Работы
должны быть представлены в формата DWG и PDF в
Основные требования к отчетным
соответствии с Регламентом формирования и использования
материалам/документам и их форме
электронного архива градостроительной документации,
утвержденным распоряжением Председателя
Москомархитектуры от 21.07.2007 №72 «О мерах по
повышению качества предпроектной документации»
Основные требования к проектным решениям*
Выполнять с учётом:
- статуса и назначения территории;
-функционального использования территории объекта и
А р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н а я прилегающей территории;
организация территории
-сложившихся направлений пешеходных потоков;
-природных особенностей территории;
-ландшафтно-визуального анализа территории;
- максимальное сохранение зеленых насаждений.
Выполнить в соответствии с концепцией, архитектурным
Архитектурно-художественные стилем, посредством проработки объемно-пространственного,
решения
архитектурно-композиционного решений и архитектурнохудожественных приемов.
И н ж е н е р н о е о б е с п е ч е н и е Разработать разделы: «Наружные инженерные сети. Система
территории
электроснабжения. Наружное освещение»
Предусмотреть размещение бытового городка, площадки для
Проект организации строительства складирования строительных материалов, отстоя техники
предусмотреть на существующих твердых покрытиях.
Перечень мероприятий по охране
Не требуется
окружающей среды
Выполнить в соответствии с нормативно-правовыми
актами:
П е р е ч е н ь м е р о п р и я т и й п о - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с
обеспечению доступности для учётом доступности для маломобильных групп населения.
маломобильных групп населения Общие положения»;
о б ъ е к т о в и э л е м е н т о в - ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации
благоустройства
знаковые для инвалидов»;
- ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для
инвалидов по зрению. Технические требования;
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- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами,
доступными инвалидам;
- СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом
доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Организация дорожного движения Не требуется
Перечень мероприятий по
обеспечению сохранности объектов
Не требуется
культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия
Технологический регламент
процесса обращения с отходами от Не требуется
строительства и сноса
Смета на строительство включает:
1. «Локальные сметы». «Сводный сметный расчет»;
2. Ведомость объемов работ;
3.Коммерческие предложения.
Сметный расчет (сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен,
локальные сметы, разработанные в сметно-нормативной базе
ТСН-2001 МГЭ, и пояснительная записка), включая анализ
сметной документации, исходя из процентного соотношения
Сводный сметный расчет
расходов на благоустройство и озеленение, определенного
постановлением Правительства Москвы от 29.07.2003 №616-ПП
О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в
городе Москве (с изменениями на 16 февраля 2021 года)
ориентировочный расчет затрат на содержание территории
после реализации проектных решений. Локальные сметы
предоставляются в формате MS Excel и в форматах .sob/sobx
Необходимо разработать демонстрационные материалы в
виде трехмерных моделей (визуализация) в соответствии с
требованиями п. 2.2.11 Постановления Правительства Москвы
от 15 декабря 2017 года N 1013-ПП «Об утверждении Порядка
разработки, согласования и утверждения проектов
благоустройства территории»
Необходимо разработать буклет и компьютерную презентацию.
Разработку проектно-сметной документации проводить в
соответствии с:
- градостроительными требованиями (на основании
Иные требования к проектным утвержденной градостроительной документации);
- ТСН 30-307-2002 г.Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила
решениям
проектирования комплексного благоустройства на территории
города Москвы (с Изменениями и Дополнениями);
- ТСН 30-304-2000 г.Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила
проектирования планировки и застройки г. Москвы (с
Изменениями);
- постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002
года N 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания
и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города
Москвы (с изменениями на 25 ноября 2019 года);
- Постановлением Правительства Москвы от 15 декабря 2017
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года N 1013-ПП «Об утверждении Порядка разработки,
согласования и утверждения проектов благоустройства
территории»;
- постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 № 770ПП «О методических рекомендациях по составлению
дендрологических планов и перечетных ведомостей (с
изменениями на 26 мая 2016 года);
- постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 №514ПП (в ред. от 25.10.2011) «О повышении качества почвогрунтов
в городе Москве»;
- ПП №87 РФ от 16.02.2008 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями
на 9 апреля 2021 года);
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых
насаждений» (в ред. от 07.05.2014);
- Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном
плане города Москвы (с изменениями на 27 декабря 2017 года);
- постановление Правительства Москвы от 30.09.2003 № 822ПП «О методических рекомендациях по оценке
жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и назначения
к вырубке и пересадке»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов";
- Альбом типовых решений комплексного благоустройства
улиц и магистралей города Москвы (Приказ Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы от 30 июня
2014 года N 1494 Об утверждении Альбома типовых решений
комплексного благоустройства территорий улиц и магистралей
города Москвы и рекомендуемой формы Технического задания
на выполнение работ по разработке проектной документации на
объекты комплексного благоустройства территорий улиц и
магистралей города Москвы.
Примечание: в случае, если один из перечисленных в
Техническом задании нормативных документов утратил силу,
вследствие отмены или замены на иной документ, то
Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией
такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
В соответствии с методическими рекомендациями по
составлению дендрологических планов и перечетных
ведомостей составляется дендроплан - топографический план,
отображающий размещение деревьев и кустарников,
Требования к составу исходных п о л у ч е н н ы й в р е з у л ь т а т е г е о д е з и ч е с к о й с ъ е м к и в
данных для проектирования, сбор сопровождении перечетной ведомости. Перечетная ведомость
которых осуществляет Подрядчик зеленых насаждений составляется по форме приложения 13 к
"Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений
и природных сообществ города Москвы", утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002
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года N 743-ПП, с добавлением реквизитов объекта (название и
почтовый адрес), номера заказа, поправочных коэффициентов и
подведением итоговых сумм в соответствии с пунктом 4.13
настоящих методических рекомендаций (приложение 3 к
методическим рекомендациям). Перечетная ведомость
изготавливается на бумажном и магнитном (либо электронном)
носителях.
Требования к составу исходных данных для проектирования,
сбор которых осуществляет Заказчик В соответствии с
Постановлением правительства Москвы от 15 декабря 2017 года
N 1013-ПП «Об утверждении Порядка разработки, согласования
и утверждения проектов благоустройства территории»
Заказчик обеспечивает сбор исходной документации, в том
числе:
1.
Инженерно-топографический план в М 1:500 с
подземными коммуникациями, подерёвной съёмкой и красными
линиями в формате *dwg, (в соответствии с п. 1.4 Приказа
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы от 14
июля 2003 г. N 124 "О Геофонде г. Москвы" (с изменениями и
дополнениями);
2.
Обосновывающие материалы для разработки
проектной документации по благоустройству территории и
ситуационный план 1:2000 с утвержденными границами
проектирования;
3.
Технические условия ГУП «Моссвет», ОЭК, и иные
при необходимости.
4. Комплексная транспортная схема (при необходимости)
5. Иные при необходимости.
Состав и содержание разделов разрабатываемой
Требования к составу графической
проектной документации выполнить в соответствии с
части проектной документации на
Постановлением Правительства Москвы № 1013 – ПП от
благоустройство территории
15.12.2017 «Об утверждении Порядка разработки, согласования
объекта
и утверждения проектов благоустройства территорий».
Оформление текстовых и графических материалов выполнить
в соответствии с ГОСТ Р ГОСТ Р 21.101-2020 «Система
Требования к оформлению
проектной документации для строительства»
текстовых и графических
Требования к форматам предоставления проектной
материалов, в том числе требования
документации на благоустройство территории объекта в
к форматам предоставления
соответствии с приказом
проектной документации на
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
благоустройство территории
от 25 февраля 2011 года N 201 «Об утверждении технических
объекта
требований к представлению документации градостроительного
проектирования в электронном виде»
Тр еб о в а н и я о н еобходи мости
Проверка достоверности определения начальной
проведения экспертизы проектной
(максимальной) цены контракта
документации

Примечание.
Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе
16

формирования документации о закупке.
*В графе «Содержание требования (заполняется при необходимости)» по разделу «Основные
требования к проектным решениям» Заказчиком устанавливаются требования к составу подразделов
по каждому разделу, а также требования к содержанию разделов и подразделов проектной
документации на благоустройство территории объекта.
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Приложение 4 к Техническому заданию
Требования к согласованию проектной документации на благоустройство территории объектов
Перечень согласующих органов исполнительной власти города Москвы и организаций города
Москвы
Балансодержатель территории
Отдел подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест»
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Иные при необходимости
Перечень правообладателей (балансодержателей) инженерных сетей (коммуникаций)
Уточняется после получения инженерно-топографического плана
Перечень правообладателей (балансодержателей), чье имущество либо территория попадают в
границы благоустройства
Уточняется в процессе проектирования
Сведения о необходимости согласования проектных решений на проектирование и строительство
линейных объектов инженерной инфраструктуры
Проектная документация согласовывается исполнителем в установленном
законодательством порядке. Защита разработанной документации в органах экспертизы и
утверждающих инстанциях и внесение соответствующих изменений по их замечаниям.

Примечание.
Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе
формирования документации о закупке.
1) В соответствии с требованиями пункта 2.18 Порядка разработки, согласования и утверждения
проектов благоустройства территории, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
15.12.2017 № 1013-ПП (далее – Порядок), в случае если в границах разработки проектной
документации на благоустройство территории объекта согласно исходным данным
предусматривается или осуществляется проектирование и строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры, Заказчик обязан указать сведения о необходимости согласования
проектных решений с заказчиком работ на проектирование и строительство указанных линейных
объектов.
2) Перечень органов исполнительной власти города Москвы и организаций города Москвы
устанавливается в Техническом задании в соответствии с требованиями пунктов 3.1, 3.2, 3.3
Порядка.
3) Состав графической части проектной документации на благоустройство территории объекта в
зависимости от вида проводимых работ определяется Заказчиком в соответствии с требованиями
пункта 15 Приложения к Порядку.
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Приложение 5 к Техническому заданию
Ситуационный план

(внешний файл)

Примечание.
В соответствии с требованиями пункта 2.17 Порядка разработки, согласования и утверждения
проектов благоустройства территории, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от
15.12.2017 № 1013-ПП, ситуационный план является обязательным приложением к Техническому
заданию на разработку проектной документации на благоустройство территории объекта.
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