
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому 

надзору и строительно-монтажных работ по объекту: «Здание образовательной 

организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский. 2 Этап. Снос, вынос 

инженерных сетей, выплата денежной компенсации» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 г. 
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№ 

пп Перечень 

основных требований 
Содержание требований 

1.  Основание для 

проектирования 

Градостроительный план земельного участка от 27.10.2022 

№ РФ-77-4-53-3-43-2022-6597, утвержденный Комитетом 

по архитектуре и градостроительству города Москвы.  

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 

Автономной некоммерческой организации «Развитие 

социальной инфраструктуры». 

1.1 Застройщик 
Автономная некоммерческая организация «Развитие 

социальной инфраструктуры» 

1.2 Источник финансирования 

Средства Автономной некоммерческой организации 

«Развитие социальной инфраструктуры» за счёт субсидии, 

в качестве имущественного взноса города Москвы. 

2.  
Район проектирования и 

строительства 

г. Москва, Северный административный район, 

Молжаниновский район. 

3.  Технологическое задание Технологическое задание не требуется.  

4.  Сведения об участке 

строительства и 

планировочных 

ограничениях 

В соответствии с градостроительным планом земельного 

участка в границах располагаются: 

- нежилое здание №1. 

Адрес: улица 3-я Подрезковская, Дом 14, Строение 2; 

Назначение: Нежилое; Кадастровый номер: 

77:09:0006010:1371; Площадь: 48 кв.м; Количество этажей: 

1; Количество подземных этажей: в том числе подземных 

0; Год постройки: 1960; Материал стен: кирпичный;  

- нежилое здание № 2. 

Адрес: ул. Подрезковская 3-я, д. 14, строен. 1; Назначение: 

Нежилое; Кадастровый номер:  

77:09:0006010:1369; Площадь: 163.1 кв.м; Количество 

этажей: 1; Количество подземных этажей: в том числе 

подземных 0; Год постройки: 1960; Материал стен: 

кирпичный; 

До начала проектирования провести обследование в 

соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений».  

По результатам обследования разработать разделы 

проектной и рабочей документации по сносу или 

демонтажу существующих зданий и сооружений. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, на территории 

земельного участка отсутствуют. 

Земельный участок полностью расположен в границах 

приаэродромной территории аэродрома Москва 

(Шереметьево) - подзоны третья (зона 3.3), четвертая (зона 

4.11) и шестая, утвержденной приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта (Росавиация) 

Министерства транспорта Российской Федерации от 

17.04.2020 г. № 395-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Москва (Шереметьево)". 

Территория проектируемого участка ограничена: 
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- с южной стороны - проектируемое здание школы на 1100 

мест; 

- с восточной стороны – существующим проездом и 2-ой 

Подрезковской улицы; 

- с северной стороны – существующим проездом; 

- с западной стороны – проектируемое здание школы на 

1100 мест . 

5.  Назначение объекта Благоустройство земельного участка вблизи здания 

образовательной организации на 1100 мест в р-не 

Молжаниновский. 2 Этап. Снос, вынос инженерных сетей, 

выплата денежной компенсации. 

6.  Типы и этажность новых, 

зданий и сооружений, общие 

требования к разработке 

проектной и рабочей 

документации 

ГПЗУ от 27.10.2022 № РФ-77-4-53-3-43-2022-6597. 

В соответствии техническим заданием, заданием на 

проектирование выполнить проектно-изыскательские 

работы, разработать проектную и рабочую документацию, 

при необходимости разработать документацию на снос и 

демонтаж существующих зданий и сооружений, в 

необходимом и достаточном для получения 

положительного заключения экспертизы, выполнения 

благоустройства. 

При проектировании принимать наиболее технически 

эффективные и экономически целесообразные проектные 

решения. 

Выплата денежной компенсации за сносимые здания и 

строения оформляется вне рамок данного ТЗ. 

7.  Этапы проектирования и 

строительства и выделение 

пусковых комплексов 

При необходимости выделить этапы. 

8.  Стадийность 

проектирования 

Проектная документация. 

Рабочая документация. 

9.  Сроки проектирования и 

строительства 

1. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ 

включая:  

1.1. получение исходных данных, проведение 

обследования и изыскательских работ, разработку 

проектной документации, согласование проектной 

документации, получение положительного заключения 

государственной экспертизы не позднее 15.04.2023. 

1.2. разработку рабочей документации, согласование 

рабочей документации не позднее 15.05.2023. 

2. Сроки начала строительно-монтажных работ (включая 

обеспечение материалами и оборудованием) - дата 

передачи строительной площадки по Акту приема-

передачи. 

Срок завершения выполнения работ не позднее  

30.06.2023 г. 

3. Сроки проведения авторского надзора - на весь период 

проведения строительства до ввода объекта в 

эксплуатацию. 

10.  Нормативно-техническая 

документация 

Проект выполнить в соответствии требованиями 

строительных норм и правил и действующих 

нормативно-правовых документов:   

- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий»; 
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- СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Электроустановки 

низковольтные. Требования пожарной безопасности»;  

 -СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. 

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт. 

Сохранение работоспособности в условиях стандартного 

температурного режима пожара. Методы испытаний»; 

- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие 

требования и методы испытаний»; 

- Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об 

утверждении глав Правил устройства электроустановок"; 

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества»; 

-СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная 

климатология. СНиП 23-01-99*»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. 

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

  -  СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной 

защиты. Установки пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования" 

     - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной 

защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности" 

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства 

и приемки работ»;  

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 

«Правила противопожарного режима в Российской 

федерации»   

- Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О 

некоторых мерах по совершенствованию подготовки 

проектной документации в части противодействия 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/573004280
http://docs.cntd.ru/document/573004280
http://docs.cntd.ru/document/573004280
http://docs.cntd.ru/document/566348486
http://docs.cntd.ru/document/566348486
http://docs.cntd.ru/document/566348486
http://docs.cntd.ru/document/566348486
http://docs.cntd.ru/document/566348486


 
5 

террористическим актам»;  

- Федеральный закон от 23.07.2013 №208-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам антитеррористической 

защищенности объектов»;  

-СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

- СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-

геодезические изыскания для строительства»; 

-  СП 11-105-97 «Свод правил. Инженерно-геологические 

изыскания для строительства»- приказ Росстандарта от 

14.07.2020г. №1190 «Об утверждении перечня документов 

в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ   

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» . 

- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 

"Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 

в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от  

16.02.2008  № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

- Федеральный закон  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1159 

«О критериях экономической эффективности проектной 

документации»; 

- Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 г. № 275 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам установления 

первоочередных требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений»; 

- Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 02.04.2020 г. № 687 «Об 

утверждении перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г.                  
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N 384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений"; 

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О 

некоторых мерах по совершенствованию подготовки 

проектной документации в части противодействия 

террористическим актам»; 

- Федеральный закон от  06.03.2006 года N 35-ФЗ             "О 

противодействии терроризму"; 

- СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений»; 

-Требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

утвержденные Постановления Правительства РФ от 

07.11.2019 N 1421 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 

в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

- Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015   № 

728-ПП «Об утверждении технических требований к 

проектной документации, размещаемой в электронном 

виде в информационных системах города Москвы»; 

- Технические требования для проектирования зданий 

общеобразовательных организаций, планируемых к 

строительству в рамках реализации адресатной 

инвестиционной программы города Москвы №25-11-

273/20 от 12.03.2020. 

 

При необходимости разработать декларацию пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями п.4 приказа 

МЧС России от 24.02.2009 №91. 

 

В составе проектно-сметной документации учесть 

1) -Распоряжения Правительства Москвы от 2 июля 

2019 № 309-РП «О дополнительных мерах по обеспечению 

ввода в эксплуатацию объектов регионального значения 

города Москвы, в том числе объектов, строительство 

которых осуществляется в целях реализации Программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве»; 

2) - Распоряжения Правительства Москвы от 2 июля 

2019 № 310-РП «Об оплате строительно-монтажных работ 

при строительстве объектов регионального значения 
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города Москвы, в том числе объектов, строительство 

которых осуществляется в целях реализации Программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве». В 

локальных сметных расчетах выделить разделы по 

отдельным конструктивным решениям или комплексам 

работ. 

 

Строительно-монтажные работы производить в 

соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 

часть 1 «Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

часть 2 «Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; 

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация 

строительства. СНиП 12-01-2004»; 

- СП 104-34-96 «Производство земляных работ»; 

- СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы 

в строительстве. СНиП 3.01.03-8»; 

- Приказ Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об 

утверждении свода правил "Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и сооружений" (вместе с 

СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений.»); 

- СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; 

- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*  

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические 

устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-

85»; 

- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-

87». 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

- Постановление Правительства Москвы от 18.06.2019  

№ 734-ПП «О реализации мероприятий по раздельному 

сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в 

городе Москве»). 

- Федеральный закон от 30.12.2009  № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»  

 - ГОСТ 27751-2014 Межгосударственный стандарт. 

Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения. 



 
8 

- СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

-  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". 

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

- Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009 

№1050-ПП «О совершенствовании обеспечения 

материально-техническими ресурсами российского 

производства объектов, строящихся для государственных 

нужд города Москвы». 

-Постановление Правительства Москвы № 414-ППМ от 

20.08.2012 «О порядке проведения археологических 

полевых работ на территории города Москвы».  

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

- Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 

27.05.2015 № 56. 

- СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

- Постановление Правительства Москвы от 25.07.2011 № 

333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации 

собственникам инженерных сетей и сооружений, 

сооружений связи, линий связи и сетей связи",  

- Постановление Правительства Москвы от 28.03.2012 № 

113-ПП "Об особенностях осуществления компенсации 

собственникам инженерных сетей и сооружений". 

- Приказ Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об 

утверждении свода правил "Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и сооружений" (вместе с 

СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений»). 

Приложение А СП 4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям (с 

Изменением N 1). 

Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

11.  Градостроительные 

решения, генеральный план, 

благоустройство, озеленение, 

транспортная 

обеспеченность 

Проектные решения выполнить в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, 

заданием на проектирование, утвержденным 

Застройщиком. 

Проектные решения увязать с существующим рельефом, 

инженерными коммуникациями и существующей 

инфраструктурой района, при необходимости 

предусмотреть благоустройство прилегающей территории. 
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12.  Технико-экономические 

показатели 

Основные технико-экономические показатели объекта, не 

должны превышать параметры ГПЗУ. 

13.  Элементы наглядной 

навигации 

Не требуется 

14.  Мероприятия ОЗДС Не требуется 

15.  Требования к внутренней 

отделке помещений 

Не требуется 

16.  Требования к инженерным 

системам 

Инженерные системы земельного участка. 

Все инженерные системы выполнить в соответствии с 

требованиями технических условий, действующих 

строительных норм и правил, заданием на проектирование, 

утвержденного Застройщиком. 

Предусмотреть применение современного инженерного 

оборудования. Допускается применение импортного 

оборудование в случае отсутствия отечественных 

аналогов, при условии согласования с Застройщиком. 

 

Требования к системе электроснабжения. 

При необходимости предусмотреть наружное освещение. 

Проект выполнить с учетом технических условий ГУП 

«Моссвет» и энергоснабжающей организации.  

Исключить электроснабжение системы наружного 

освещения от электроустановки образовательной 

организации. 

 

Требования к системе водоотведения. 

При необходимости предусмотреть систему ливневой 

канализации для обеспечения отвода дождевых и талых 

вод.  

 

Система видеонаблюдения. 

При необходимости предусмотреть систему 

видеонаблюдения для обеспечения возможности 

круглосуточного наблюдения за территорией для  

возможности документирования происходящих событий с 

целью их последующего анализа. 

17.  Проект организации 

строительства 

Разработать раздел «Проект организации строительства», 

вынос (перекладку) инженерных сетей, инженерную 

подготовку территории. При наличии этапов в проектной 

документации (определяется в дальнейшем на этапе 

доработки задания на проектирование) ПОС должен быть 

разработан на все периоды строительства по всем этапам. 

В ПОС предусмотреть мероприятия по обеспечению 

сохранности существующих инженерных коммуникаций 

на период строительства. 

При необходимости проектом предусмотреть мероприятия 

по освобождению территории для нового строительства 

(разработать проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства, вынос 

инженерных сетей или демонтаж). 

18.  Охрана окружающей среды Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в соответствии с действующими 

нормативами. При вырубке за границами ГПЗУ 
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согласовать раздел с Департаментом природопользования 

и охраны окружающей среды. 

В составе раздела разработать «Технологические 

регламенты процесса обращения с отходами от 

строительства и сноса» с согласованием в установленном 

порядке. 

19.  Дендрологическая часть. 

Компенсационное 

озеленение 

Предусмотреть вырубку/пересадку зеленых насаждений 

для освобождения площадки строительства. 

Предусмотреть компенсационное озеленение (при наличии 

вырубки за границами ГПЗУ). 

20.  Инженерные изыскания До начала разработки проектной документации выполнить 

необходимые инженерные изыскания (с выполнением 

технического отчета) в объеме, необходимом и 

достаточном для проектирования и строительства 

указанного объекта. 

Инженерные изыскания должны быть выполнены на 

основе и в соответствии с действующими требованиями 

 нормативных документов, в соответствии с требованиями 

которых необходимо выполнять инженерные изыскания, в 

том числе: 

- инженерно-геодезические изыскания под здание и 

инженерные коммуникации с предоставлением 

инженерно-топографического плана в масштабе 1:500; 

- инженерно-геологические изыскания в объеме, 

необходимом для разработки проектной и рабочей 

документации и реализации данного объекта; 

- инженерно-экологические изыскания и получение 

экспертного заключения по результатам лабораторных 

исследований грунтов; 

- при необходимости разработать перечень 

мероприятий - рекомендаций по мониторингу 

окружающей застройки, зданий/сооружений и 

инженерных коммуникаций в зоне влияния строительства; 

- по результатам инженерно-экологических 

изысканий при необходимости предусмотреть замещение 

(рекультивацию/ утилизацию) грунта; 

- по результатам геологических изысканий при 

необходимости предусмотреть водопонижение в 

необходимых местах скопления грунтовых вод и 

противокарстовые мероприятия; 

- при необходимости предусмотреть историко-культурную 

экспертизу и согласовать в Департаменте культурного 

наследия города Москвы; 

- при необходимости предусмотреть проектом проведение 

археологических полевых на данной территории ( в том 

числе и за границами земельного участка в зоне 

проведения строительно-монтажных работ). Отчет 

согласовать с Департаментом культурного наследия г. 

Москвы. 

- при необходимости выполнить обследование сносимых 

задний и зданий и сооружений, попадающих в зону 

влияния нового строительства. 

21.  Организация и 

восстановление 

прилегающей территории 

Проектом предусмотреть восстановление прилегающей 

территории после выполнения производственных работ в 

соответствии с требованиями действующего 
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законодательства. При необходимости предусмотреть 

благоустройство прилегающей территории. 

22.  Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

способностями 

Не требуется 

23.  Требования к 

вертикальному транспорту  

Не требуется 

24.  Требование к составу 

сметной документации (по 

объектам городского заказа) 

  Сметную документацию разработать в соответствии с 

действующей сметно-нормативной базой ТСН-2001(МГЭ) 

в двух уровнях цен: базисном и текущем, сложившемся ко 

времени составления сметной документации для 

получения заключения Мосгосэкспертизы, обеспечив 

строгое соответствие стоимости Объекта в рамках 

стоимости, предусмотренной АИП города Москвы. 

  По результатам независимой оценки рыночной стоимости 

ликвидируемых инженерных сетей включить в состав 

сводного сметного расчета (далее – ССР): 

- при необходимости затраты на проведение независимой 

оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных 

сетей, по договору между Застройщиком и независимым 

оценщиком (глава 1 ССР); 

- по результатам независимой оценки затраты на выплату 

денежной компенсации собственникам ликвидируемых 

инженерных сетей (за итогом ССР); 

- при наличии объектов и сооружений (инженерных 

коммуникаций) в зоне влияния строительства 

предусмотреть затраты на проведение мониторинга 

окружающей застройки, зданий/сооружений и 

инженерных коммуникаций (глава 10 ССР); 

- затраты на археологические изыскания, при 

необходимости (глава 1 ССР); 

-затраты на технологическое присоединение при 

подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций (за 

итогом ССР); 

-затраты на освобождение территории (глава 1 ССР); 

- затраты на механизацию строительства; 

- затраты на проектно-изыскательские работы; 

- прочие затраты Заказчика.   

  Включить в главу 9 ССР: 

- премию за своевременное завершение строительных 

работ и на объектах регионального значения г. Москвы 

согласно п. 9.11 прил.6 ТСН-2001.12 в соответствии с 

распоряжением Правительства Москвы от 02.07.2019 № 

309-РП; 

- затраты на технический надзор эксплуатирующих и 

ресурсоснабжающих организаций согласно п. 9.12 прил.6 

ТСН-2001.12 в соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от 02.07.2019 № 309-РП; 

- затраты на выполнение работ вахтовым методом и 

перебазирование строительно-монтажных организаций на 

территорию города Москвы с объекта строительства, 

находящегося на территории другого субъекта Российской 

Федерации согласно п. 9.13 прил.6 ТСН-2001.12 в 
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соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 

02.07.2019 № 310-РП; 

- затраты, связанные с платой за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов согласно п. 

9.14 прил.6 ТСН-2001.12 в соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от 05.11.2019 № 612-РП. 

  Учесть в ССР резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты в размере 2% (п.3.2.23 ТСН-2001.12). 

  Включить в объектный сметный расчет затраты на 

временное отопление, тепловизионное обследование. 

  В локальных сметных расчетах выделить разделы по 

отдельным конструктивным решениям или комплексам 

работ. 

 Сметную документацию привести в соответствие 

откорректированной проектной документации и 

уточненным ведомостям объемов работ, провести 

конъюнктурный анализ стоимости материальных ресурсов 

и оборудования. 

  Откорректированную сметную документацию 

представить в адрес Заказчика в форматах *Sobx, *АРПС 

1.10, *XLS, *XLSX, *PDF, не позднее 7 рабочих дней до 

захода в Мосгосэкспертизу, в том числе расчеты на 

Затраты Заказчика. 

  При разработке сметной документации отдельно 

выделить долю импортной составляющей стоимости 

оборудования.  
  Направить в адрес Заказчика не позднее 7 рабочих дней 

после выхода из Мосгосэкспертизы комплект 

согласованной сметной документации, в том числе расчеты 

на затраты Заказчика, в форматах *Sobx, *АРПС 1.10, 

*XLS, *XLSX, *PDF. 

25.  Мероприятия по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

Не требуется 

26.  Разработка инженерно- 

технических мероприятий 

гражданской обороны. 

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Необходимость определить проектом. 

27.  Инженерное обеспечение Получить все необходимые технические условия на вынос 

(перекладку/ликвидацию) инженерных коммуникаций от 

эксплуатирующих организаций, в т.ч. временные на 

период строительства. 

Получить у организаций собственников ликвидируемых 

сетей необходимые данные для оценки ликвидируемого 

имущества. До начала рассмотрения проектной 

документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» предоставить 

Застройщику комплект документации для проведения 

независимой оценки ликвидируемого имущества. При 

необходимости обеспечить проведение независимой 

оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных 

сетей и сооружений, а также включение затрат на выплату 

денежной компенсации собственникам сетей в сводный 
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сметный расчет в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП " О 

порядке осуществления денежной компенсации 

собственникам инженерных сетей и сооружений, 

сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным 

государственным унитарным предприятиям, в 

хозяйственном ведении которых находятся инженерные 

сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети 

связи, являющиеся движимым имуществом, а также 

субъектам естественной монополии в сфере 

железнодорожных перевозок, являющимся 

собственниками объектов недвижимого имущества, 

входящих в состав объектов железнодорожного транспорта 

", Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2012 № 

113-ПП " Об особенностях осуществления компенсации 

собственникам инженерных сетей и сооружений, 

федеральным государственным унитарным предприятиям, 

в хозяйственном ведении которых находятся инженерные 

сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети 

связи, являющиеся движимым имуществом". 

Длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, 

оборудование, а также объемы реконструкции 

существующих инженерных коммуникаций и сооружений, 

определить проектом с учетом нагрузок объекта, 

действующими нормативными документами и 

техническими условиями. 

Оформить необходимые соглашения о компенсации потерь 

за ликвидируемое в процессе строительства имущество. 

Обеспечить включение компенсационных выплат в состав 

сводно-сметного расчета. 

28.  Требования к составу 
проектной документации. 

Необходимость разработки 
разделов (подразделов) по 
стадиям проектирования, 

авторского надзора 

Состав проекта и содержание разделов проектной 

документации выполнить в соответствии с действующим 

законодательством РФ и действующими нормативными 

документами, а также в соответствии с выданными 

Техническими условиями эксплуатирующих и 

энергоснабжающих организаций.  

Дополнительные требования: 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка», дополнить разделом «Обоснование схем 

транспортных коммуникаций» на период строительства 

объекта, прокладки инженерных коммуникаций и 

эксплуатации объекта. 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» дополнить материалами раздела «Технологический 

регламент процесса обращения с отходами строительства и 

сноса» и согласовать раздел в установленном порядке. 

Материалы, технологическое оборудование и 

оборудование инженерных систем принять российского 

производства, за исключением продукции, не имеющей 

отечественных аналогов. В случае необходимости 

применения импортной продукции, предварительно, до 

разработки проектной документации, предоставить 

Застройщику обоснование. При проектировании 

принимать наиболее технически эффективные и 

экономически целесообразные проектные решения на 
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основании технико-экономического сравнения. 

Оптимизировать проектные решения. 

Осуществить Авторский надзор до момента ввода объекта 

в эксплуатацию, включая освидетельствование котлована 

организацией, выполнившей инженерно-геологические 

изыскания. 

Состав требований для проведения Авторского надзора 

включая, но не ограничиваясь: 

- оформление в установленном порядке журнала 

Авторского надзора; 

- осуществление Авторского надзора на период 

строительства. 

Использовать Информационную систему управления 

строительными проектами для формирования, ведения, 

подписания, согласования и учета документов, оформляемых 

в электронном виде при ведении авторского надзора, в 

соответствии с условиями договора. 

29.  Гарантийные обязательства В соответствии с условиями Договора. 

30.  Дополнительные 

требования 

Обеспечить сопровождение Застройщика в ГАУ 

«Мосгосэкспертиза». Обеспечить устранение замечаний 

государственной экспертизы, в случае их выявления. 

В проектной документации не допускается указывать 

конкретного поставщика строительных материалов, 

оборудования и услуг. 

При проектировании применить Стандарты качества, 

утвержденные Застройщиком (при их наличии). 

Состав дополнительных требований к выполнению работ 

включает, но не ограничивается: 

- сбор исходных данных, в том числе: проведение 

обследовании зданий, сооружений и инженерных сетей 

(тепловых камер, колодцев, ТП, ИТП, ЦТП, коллекторов и 

др.), а также получение исполнительной и др. 

документации у эксплуатирующих организаций; 

- при необходимости корректировку технологического 

задания и согласование в установленном порядке с 

заинтересованными организациями; 

- подготовку материалов для заключения договоров 

компенсации потерь; 

- разработку и согласование в установленном порядке с 

заинтересованными организациями Задания на 

проектирование; 

- разработки при необходимости инженерно- технических 

мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- разработку и согласование при необходимости 

ландшафтно-визуального анализа; 

- предоставлению Застройщику подписанного 

технического задания для проведения инженерно-

геологических, инженерно-экологических изысканий и 

ситуационный план с посадкой здания; 

- разработку, при необходимости, проекта сокращения 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений, иных 

объектов и согласования его с заинтересованными 

организациями; 
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- разработку, при необходимости, проекта по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия (произведения монументального искусства, 

некрополи, отдельные захоронения) с согласованием его с 

заинтересованными организациями; 

- при необходимости по согласованию с Застройщиком, 

определить безопасный противопожарный разрыв между 

проектируемым объектом и лесным массивом, учитывая 

планировочные решения участка. 

Получить все необходимые согласования проектной и 

рабочей документации для обеспечения проектирования и 

строительства объекта, включая, но не ограниваясь: 

- согласование в Департаменте природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы 

дендрологической части проекта, при вырубке за 

границами ГПЗУ в срок не позднее 1 месяцев после 

получения заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза»; 

- согласование в Государственном казенном учреждении 

«Центр организации дорожного движения» проекта 

организации движения» (ГКУ «ЦОДД» на период 

строительства объекта, (в т.ч. прокладку инженерных 

коммуникаций и при необходимости подготовительный 

период со сносом зданий и строений) в срок не позднее 1 

(одного) месяца после получения заключения ГАУ 

«Мосгосэкспертиза»; 

- согласование в Государственном казенном учреждении 

«Центр организации дорожного движения» проекта 

организации движения» (ГКУ «ЦОДД» на период 

эксплуатации объекта в срок не позднее 1 (одного) месяца 

после получения заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза»; 

- согласование технологических регламентов на обращение 

с отходами сноса и отходами строительства в 

Государственном казенном учреждении города Москвы 

«Управление подготовки территории» (далее – «ГКУ 

УПТ») в срок не позднее 1 (одного) месяца после 

получения заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза»; 

- согласование проектных решений строительно-

монтажных работ в охранных зонах с заинтересованными 

организациями (при необходимости);  

- согласование рабочей документации с уполномоченными 

организациями в полном объеме, необходимом для 

строительства; 

- разработку и согласование с ресурсоснабжающими и 

иными необходимыми организациями проектной и 

рабочей документации на вынос (перекладку) инженерных 

коммуникаций из пятна строительства. Перекладку или 

ликвидацию инженерных коммуникаций, попадающих в 

зону строительства, выполнить в соответствии с 

техническими условиями ресурсоснабжающих и 

эксплуатирующих организаций, обеспечив бесперебойное 

снабжение всех потребителей и получив согласование 

эксплуатирующих и заинтересованных организаций. 
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Рабочая документация должна соответствовать проектной 

документации, имеющей положительное заключение ГАУ 

«Мосгосэкспертиза», и должна быть разработана в объеме 

и качестве, позволяющем осуществлять строительство и 

последующий ввод объекта в эксплуатацию. 

В случае отклонения рабочей документации от 

утвержденной проектной документации 

Застройщик/Технический Заказчик контролирует внесение 

изменений в проектно-сметную документацию, а 

Исполнитель за свой счёт устраняет несоответствие и 

получает положительное заключение государственной 

экспертизы по откорректированной документации. 

Разработать раздел «Оценка зоны влияния нового 

строительства на существующие окружающие здания, 

сооружения и инженерные коммуникации». 

Требования по подготовке демонстрационных материалов 

(при необходимости): 

- альбомы архитектурных решений облика объекта и 

благоустройства территории – не менее 3-х вариантов; 

- материалы представить в срок, установленный 

договорными обязательствами; 

- предоставить планшеты для рабочих рассмотрений; 

- разработать макеты: 

- промежуточные с учётом окружающей застройки, для 

рабочих рассмотрений (М 1:2000; 1:1000; М 1:500). 

Допускается выполнять бесцветными на 3D принтере (кол-

во не ограничено); 

- основные, градостроительные (цветные М 1:500); 

- основные, деталировочные (после выбора 

архитектурного облика здания) с подсветкой здания и 

благоустройства территории (М 1:200). 

Материалы должны быть подготовлены в объеме, 

необходимом для согласования в Комитете по архитектуре 

и градостроительству города Москвы 

(«Москомархитектура»). 

Разработать специальные технические условия 

(противопожарные и общестроительные) при 

необходимости по согласованию с Застройщиком.  

При необходимости обеспечить разработку и утверждение 

в установленном порядке режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), при наличии таковых на территории Объекта. 

Размещение информационных конструкций определить 

дополнительно на этапе рабочих рассмотрений в 

Москомархитектуре. 

31.  Требование к составу 

сметной документации 

 

1. Сметную документацию разработать в 

соответствии с действующей сметно-нормативной 

базой ТСН-2001 (МГЭ), стоимость изыскательских 

работ определить на основании федеральных 

справочников базовых цен (СБЦ) в двух уровнях 

цен: базисном и текущем, сложившемся ко времени 

составления сметной документации для получения 

заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза», обеспечив 

строгое соответствие стоимости Объекта в рамках 
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стоимости, предусмотренной АИП города Москвы 

и предельно допустимым показателям стоимости 

строительства, утвержденным Решением 

Заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам градостроительной политики 

и строительства А.Ю. Бочкаревым. 

2. По результатам независимой оценки рыночной 

стоимости ликвидируемых инженерных сетей 

включить в состав сводного сметного расчета: 

• затраты на проведение независимой оценки 

размера денежной компенсации, подлежащей 

возмещению собственникам ликвидируемых 

инженерных сетей, по договору между 

Заказчиком и независимым оценщиком; 

• затраты на выплату денежной компенсации 

собственникам ликвидируемых инженерных 

сетей, при необходимости; 

• при наличии объектов и сооружений 

(инженерных коммуникаций) в зоне влияния 

строительства предусмотреть затраты на 

проведение мониторинга окружающей 

застройки, зданий/сооружений и инженерных 

коммуникаций; 

• затраты на механизацию строительства, 

временное отопление; 

• затраты на демонтажные работы; 

• затраты на проектно-изыскательские работы; 

• затраты на археологические изыскания, при 

необходимости; 

• затраты на технологическое присоединение при 

подключении к сетям ресурсоснабжающих 

организаций; 

• затраты на снос; 

• прочие затраты Заказчика. 

3. В локальных сметных расчетах выделить разделы 

по отдельным конструктивным решениям или 

комплексам работ. 

4. Сметная стоимость объекта не должна превышать 

выделенных лимитов. 

5. Согласно п. п. 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.18 прил.6 

ТСН-2001.12 в соответствии с распоряжениями 

Правительства Москвы от 02.07.2019г. № 309-РП, 

№ 310-РП и от 05.11.2019 № 612-РП, от 24.03.2022 

№ 189-РП в 9 главу «Прочие работы и затраты» 

сводного сметного расчета включить: 

- Затраты на премию за своевременное завершение 

строительных работ на объектах регионального 

значения г. Москвы; 

- Затраты на технический надзор эксплуатирующих 

и ресурсоснабжающих организаций;  

- Затраты на выполнение работ вахтовым методом и 

перебазирование строительно-монтажных 

организаций на территорию города Москвы с 

объекта строительства, находящегося на 

территории другого субъекта Российской 
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Федерации. В соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от 02.07.2019 г. №310-РП;  

- Затраты, связанные с платой за негативное 

воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов строительства и сноса; 

- Затраты на услуги банка по предоставлению 

банковской гарантии для обеспечения 

государственного контракта, договора. 

Учесть в сводном сметном расчете резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты в размере 2% 

(п.3.2.23 ТСН-2001.12). 

Сметную документацию привести в соответствие 

откорректированной проектной документации и 

уточненным ведомостям объемов работ, провести 

конъюнктурный анализ стоимости материальных 

ресурсов и оборудования. 

Откорректированную сметную документацию 

представить в форматах *Sobx, АРПС 1.10, *XLS, 

*XLSX, *PDF, не позднее 7 рабочих дней до захода 

в ГАУ «Мосгосэкспертиза», в том числе расчеты на 

Затраты Заказчика. 

6. При разработке сметной документации отдельно 

выделить долю импортной составляющей 

стоимости оборудования. 

7. Направлять в адрес АНО «РСИ» не позднее 7 

рабочих дней до захода в ГАУ «Мосгосэкспертиза» 

сметную документацию, в том числе расчеты на 

Затраты Заказчика. 

 

32.  Количество экземпляров 

проектно-сметной 

документации 

Проектная документация передается Застройщику в 2 

(двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) 

экземплярах на электронном носителе после получения 

положительного заключения Государственное автономное 

учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза». 

Рабочая документация передается Застройщику в 3 (трех) 

экземплярах на бумажном носителе и на электронном 

носителе, загрузка в Информационную систему 

управления строительными проектами. 

Электронные версии проектной документации и рабочей 

документации, по каждой из стадий проектирования 

необходимо предоставить Застройщику на электронном 

носителе с приложением расчетов в следующих форматах: 

- в формате Единого геоинформационного пространства 

города Москвы; 

- Расчеты передаются в исходном формате и формируется 

при помощи программного обеспечения, в котором они 

были выполнены; 

- сметная документация в формате *Sobx, АРПС 1.10, 

*XLSX, *PDF. 

Проектная и рабочая документация на электронном 

носителе передается с указанием: 

- формата и структуры электронных картографических и 

других информационных данных; 

- программного обеспечения; 
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- формата передачи данных в электронном виде. 

Дополнительно подготовить необходимое количество 

экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, 

для предоставления в согласующие и контролирующие 

организации. 

Обеспечить применение Информационной системы 

управления строительными проектами для согласования и 

утверждения проектной и рабочей документации. 

 

 

Строительно-монтажные работы (СМР) 

33.  Очередность строительства и 

выделение пусковых 

комплексов 

В соответствии с проектной документацией. 

34.  Требования к выполнению 

строительно-монтажных 

работ 

 

Строительно-монтажные работы производить в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, нормативными актами РФ, города Москвы и 

действующей нормативно-технической документацией 

(СП, СНиП и др.). 

При производстве работ применять строительные 

материалы и оборудование отечественного производства, 

за исключением отсутствия отечественных аналогов. 

Получить все необходимые разрешения и согласования в 

соответствии с действующим законодательством. 

Организовать строительную площадку в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015  № 

299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных 

работ, установки временных ограждений, размещения 

временных объектов в городе Москве» и Регламентом 

оформления строительных площадок и контроля доступа 

на объекты строительства Автономной некоммерческой 

организации «Развитие социальной инфраструктуры». 

Все изменения и отступления при производстве СМР от 

рабочей и проектной документации своевременно 

согласовывать с Застройщиком. 

Качество выполненных работ должно соответствовать 

требованиям проекта производства работ, СНиП, 

действующему законодательству РФ, техническим 

условиям. 

На момент предъявления Застройщику выполненных работ 

не должно быть предписаний, замечаний со стороны 

государственных надзорных органов Российской 

Федерации. 

Дополнительные требования: 

- оформление документов на вырубку и пересадку 

деревьев, снос, на производство земляных работ, на проезд 

специализированной строительной техники и др.; 

- оформление в установленном порядке Общего журнала 

работ, Журнала производства работ, Журнала сварочных 

работ, Журнала авторского надзора за строительством, 
Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности, 

Журнала регистрации вводного инструктажа по охране 

труда и других специальных журналов; 
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- заказ и получение контрольно-исполнительных 

геодезических съемок подземных инженерных 

коммуникаций и зданий; 

- оформление всех необходимых документов, актов, 

справок для формирования комплекта документов для 

сдачи и передачи на баланс сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

35.  

Инженерное обеспечение на 

период строительства 

Получить все необходимые технические условия 

эксплуатирующих организаций на временное 

подключение строительной площадки на период 

строительства. 

Разработать и согласовать проект на временное 

подключение строительной площадки к инженерным 

сетям в соответствии с полученными техническими 

условиями.  

36.  
Организация и 

восстановление 

прилегающей территории 

Выполнить работы по благоустройству нарушенной 

прилегающей к зоне нового строительства территории 

после завершения основных работ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

37.  Мероприятия по 

утилизации строительных 

отходов 

Выполнить в соответствии с действующим 

законодательством. 

38.  
Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

39.  Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Выполнить в соответствии c Федеральными законами РФ 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны» . 

40.  Мероприятия по 

обеспечению безопасности 

и антитеррористической 

защищенности 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых 

мерах по совершенствованию подготовки проектной 

документации в части противодействия террористическим 

актам». 

41.  

Требования к составу и 

оформлению 

исполнительной 

документации 

Исполнительную документацию оформлять в 

соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения». 

Обеспечить применение Информационной системы 

управления строительными проектами для формирования, 

ведения, обмена, подписания, согласования, учета 

исполнительной документации. 

Количество экземпляров - в соответствии с Договором, в 

том числе в электронном виде. 

42.  
Данные в области 

нормирования 

При проведении строительных работ руководствоваться 

требованиями действующего законодательства 
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Российской Федерации, требованиями действующих норм 

и правил и других нормативных актов, документов, в том 

числе рекомендуемыми. 

43.  

Обеспечение 

строительства 

оборудованием и 

материалами 

Осуществляется Исполнителем в полном объеме в счет 

цены договора. 

Основные отделочные материалы, изделия, конструкции и 

оборудование, используемые для строительства Объекта 

должны быть предварительно письменно согласованы с 

Застройщиком. 

При использовании импортного оборудования, 

материалов, изделий и конструкций Исполнитель обязан 

предоставить Застройщику документы, подтверждающие 

факт завершения прохождения процедуры их таможенного 

оформления. 

Все материалы и оборудование, используемые для 

выполнения работ, должны иметь: 

- копию сертификата соответствия, заверенную 

держателем (собственником) сертификата, либо органом, 

выдавшим сертификат, либо заверен нотариально; 

- сертификат качества; 

- паспорт, в случае если требуется паспортизация, 

скрепленный печатью производителя; 

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства; 

- инструкции по эксплуатации и хранению материалов и 

оборудования; 

- иные документы, относящиеся к материалам и 

оборудованию; 

- нотариальный заверенный перевод, в случае наличия 

документов на иностранном языке. 

44.  Гарантийные обязательства В соответствии с условиями Договора. 

45.  Требование о применении 

технологий 

информационного 

моделирования: 

(указываются в случае 

принятия застройщиком 

(техническим заказчиком) 

решения о применении 

технологий информационного 

моделирования)  

Не требуется разработка проектной и рабочей 

документации с использованием технологий 

информационного моделирования. 

 


