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1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
1.1 Предмет Технического Задания 

Разработка проектной документации, получение положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор и ввод в 
эксплуатацию производственного объекта по изготовлению изделий из полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) (далее производственные объекты) на территории 
ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова». Площадь застройки 43700 м2. 

 
1.2 Заказчик работы 

Заказчиком работы является Открытое Акционерное Общество «ДМЗ» им. Н.П. 
Федорова» (далее ОАО «ДМЗ») Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. 
Жуковского, 2 (далее Заказчик). 

 
1.3 Исполнитель работы 

Исполнителем работы является _____________________ (далее Исполнитель). 
 

1.4 Основания для выполнения ОКР 
Основанием для выполнения Работ является Договор № _____________ от 

«……..» __________ 2015 г. между ОАО «ДМЗ» и ________________. 
 

1.5 Результаты работы 
1.5.1 Проектно-изыскательские работы на производственные объекты; 
1.5.2 Проектная документация на производственные объекты; 
1.5.3 Получение положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации; 
1.5.4 Авторский надзор и ввод в эксплуатацию производственных 

объектов. 
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2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ, РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 
 
2.1 Целью работы является: 
Строительство и ввод в эксплуатацию производственного корпуса по изготовлению 

изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ)  
 
2.2 Задачи, подлежащие решению: 
2.2.1 Проектно-изыскательские работы в объёме, достаточном для разработки 

проектной документации, легализации, строительства и ввода в эксплуатацию 
производственного объекта; 

2.2.2 Разработка проектной документации на промышленные объекты 
достаточной для прохождения государственной экспертизы и получение лицензии 
Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию производственного объекта; 

2.2.3 Авторский надзор и ввод в эксплуатацию производственного объекта; 
2.2.4 Получение положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации; 
2.2.5 Сдача производственного объекта Заказчику. 
 

 
 

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
 

3.1 Заказчик предоставляет Исполнителю в качестве исходных данных 
следующую документацию: 

3.1.1 Копии генеральных планов, имеющиеся геодезические данные на 
территории строительства производственного объекта на территории ОАО «ДМЗ» им. 
Н.П. Федорова»; 

3.1.2 Технические условия ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 ТУ на электроснабжение; 
 ТУ на теплоснабжение; 
 ТУ на водоснабжение; 
 ТУ для разработки мероприятий ГО и ЧС выданными ГУ МЧС по 

Московской области. 
 

3.1.3 Технические требования на производственный корпус по 
изготовлению изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) (Приложение 
А к настоящему ТЗ) включающие: 

 требования к производственным помещениям; 
 требования к инженерным системам; 
 проекты производственных помещений (формат dwg) 
 требования и перечень производственного и инженерного оборудования; 
 требования к фундаментам для специального оборудования 

(документацию от поставщиков специального оборудования). 
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3.1.4 Концепцию технологических процессов, реализуемых на 
производственных объектах. 

3.1.5 Другую необходимую проектной организации информацию 
 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

4.1 Проектная документация (ПД), должна разрабатываться в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и настоящим Техническим 
заданием. 

4.2 На этапе разработки ПД провести: 
 инженерно-геодезические изыскания;  
 инженерно-геологические изыскания;  
 экологические изыскания. 

4.3 Объем проектной документации устанавливается Заказчиком в соответствии 
с утвержденной проектной документацией и финансированием 

4.4 ПД должна включать проработку санитарно-бытовых и офисных помещений 
и объектов, расположенных согласно проектам производственных помещений, 
соответствующих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.4.548-96 и СП 
4.13130.2013. 

4.5 Предельную стоимость и сметы на проектирование определить в ценах 
соответствующих лет характерных региону застройки и согласовать с Заказчиком на 
стадии подготовки ПД 

4.6 Структура проектной документации, передаваемой Заказчику 

Обязательные разделы ПД с утверждаемой частью приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень разделов ПД документации. 

№ п/п Наименование раздела (работы), выполняемого в счет стоимости договора 

Раздел 1 Общая пояснительная записка 
1.1 Данные, на основании которых  принято решение о разработке проектной 

документации 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации (ПД, РД) 
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта 
1.4 Сведения о потребности объекта строительства в тепле, воде и электрической 

энергии 
Раздел 2 Архитектурные решения 

2.1 Обоснование принятых объемно-пространственных  решений 
2.2 Описание решений по отделке помещений производственного, бытового, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
2.3 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
Раздел 3 Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

3.1 Описание и обоснование конструктивных решений, включая их пространственные 
схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций  
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Таблица 1 – Перечень разделов ПД документации. 

№ п/п Наименование раздела (работы), выполняемого в счет стоимости договора 

3.2 Обоснование (расчет) проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию помещений; 

снижение загазованности помещений; 

удаление избытков тепла; 

выбросы и отходы производства; 
3.3 Характеристику и обоснование конструкций полов, подвесных потолков, 

перегородок, а также отделки помещений 
3.4 Графические материалы 

Раздел 4 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» (В данном разделе максимально применить 
закупленное Заказчиком оборудование и материалы) 

4.1 Теплоснабжение 
4.2 Отопление 
4.3 Кондиционирование воздуха и вентиляция 
4.4 Противодымная защита при пожаре 
4.5 Водоснабжение 
4.6 Канализация 
4.7 Противопожарный водопровод 
4.8 Внутреннее электроснабжение и электрооборудование 
4.9 Электрическое освещение (рабочее, аварийное) 

4.10 Внутренняя и внешняя телефонная связь (распределительная сеть) 
4.11 ЛВС, внешние каналы связи для подключения к Интернет 
4.12 Система подачи сжатого воздуха и вакуума 
4.13 Система подачи газа для оборудования 
4.14 Система пожарной сигнализации 
4.15 Система оповещения о пожаре 
4.16 Охранная сигнализация 
4.17 Систем контроля доступа 
4.18 Структурированная кабельная сеть 
4.19 Система охранного видеонаблюдения 

Раздел 5 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 
 Иные разделы по согласованию с Заказчиком 
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5 СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
5.1 Работа выполняется в 3 этапа. Наименование этапов, содержание работ, 

сроки выполнения и отчетная документация указаны в таблице. 
 

Этапы Сроки* Отчетные документы 
Этап 1 

Проектно-изыскательные работы 

1 месяцев Технический отчет в 
соответствии с 

требованиями раздела 
4.6. 

Проект 

2 месяца Проектная 
документация в 
соответствии с 

требованиями раздела 
4.6. 

Этап 2 
Экспертиза промышленной безопасности и 

получение лицензии Ростехнадзора на 
производственные объекты (ОПО) 

1 месяц после 
завершения 

этапа 1 

Заключение 
Ростехнадзора 

Этап 3 

Строительство производственного объекта 

9 месяцев Строительная 
документация, Акты 

строительных работ в 
соответствии с 

требованиями раздела 
4.6. 

Ввод в эксплуатацию производственного 
объекта 

1 месяц Отчет о вводе в 
эксплуатацию 

производственных 
объектов 

* - Сроки будут уточнены после выбора проектной организации и подписания 
договора. В Данный момент указана длительность работ по каждому этапу 

 
 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
6.1 Изыскательная и проектная документация в соответствии с требованиями 

раздела 4.6. 
6.2 Заключение Ростехнадзора 
6.3 Прочие документы по согласованию с Заказчиком 
6.4 Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде 

и на электронном носителе. 
 

7 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Начало – ___ сентябрь 2015 г. 
Окончание – ___ октябрь 2016 г. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

При выполнении работы исполнители руководствуются Соглашением о 
неразглашении конфиденциальной информации. 

 
9 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Изменения в настоящее ТЗ вносятся по согласованию с Заказчиком путем 

оформления дополнительных соглашений к Договору. 
Промежуточные результаты работ по согласованию с Заказчиком докладываются 

на заседании Экспертного (Научно-технического) Совета Заказчика. 
 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 Генеральный директор 

 ОАО «ДМЗ» им Н.П. Федорова» 

 _____________С. А. Дацко 

 «_____»_____________2015 г 
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