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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации
культурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. ГаПгртГна в г. Кинешма»
№
п/
п

Перечень основных
требований

Общие данные
1. Заказчик
2. Основание для
проектирования

3. Месторасположение объекта
4. Назначение объекта

5. Краткая характеристика
объекта строительства

6. Вид строительства
7. Указания о выделении
очередей строительства и
пусковых комплексов.
8. Источник финансирования
строительства
9. Уровень ответственности
объекта
10. Разрабатываемая
документация

Содержание требований

Муниципальное
учреждение
капитального строительства».

города

Кинешмы

«Управление

Государственная программа Ивановской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области», подпрограмма
«Развитие туризма в Ивановской области», утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п.
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
с двумя
бассейнами
предназначен для проведения физкультурно - оздоровительных
занятий.
Часы работы комплекса; с 8:00 до 20:00.
Административный и обслуживающий персонал: согласно штатному
расписанию.
Этажность - 1- этажное здание с подвальным этажом.
Общая площадь - не менее 2600 м2 и не более 2700м2, строительный
объем - не менее 11800 м3 и не более 12300 м3.
Новое.
Очереди строительства не выделяются.

Региональный и муниципальный бюджеты.
II уровень ответственности.
Проектная и рабочая документация.

11. Сроки проектирования

2017г. в соответствии с муниципальным контрактом.

12. Указания о необходимости
выполнения инженерных
изысканий

Выполнить все виды изысканий, необходимые для принятия проектных
решений, отвечающих требованиям действующего законодательства
РФ, а именно: инженерно-геодезические, инженерно-геологические и
инженерно-экологические изыскания.
Подготовка технического задания на выполнение инженерных
изысканий и программы инженерных изысканий возлагается на
Подрядчика.
Выполнение всех видов изысканий включено в стоимость контракта.
Базисно-индексным методом в базисных и текущих ценах (по
сборникам ФЕР).
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на технологическое
присоединение к электросетям.
При отсутствии в нормативной базе цен на материалы и оборудование,
стоимость принимать по прайс-листам (коммерческим предложениям) в

13. Сметная документация

14. Архитектурно планировочные решения

15. Конструктивные решения и
материалы для устройства
бассейна

16. Наружная отделка фасадов

17. Внутренняя отделка
помещений
18. Конструктивные решения,
изделия и материалы несущих
и ограждающих конструкций

19. Требования к
технологическим решениям и
оборудованию

20. Требования к системе

количестве 3-х штук, с пересчетом в базисный уровень цен с
применением индекса на СМР, того периода, в котором принят прайслист.
Прайс-листы согласовать с Заказчиком и выдать отдельным томом.
На стадии «Проектная документация» разработать том «Ведомость
объемов работ».
Запроектировать физкультурные зоны и помещения:
• универсальная ванна размером, 8,5*25 м; глубиной 1,8-2,2 м;
- ванна для неумеющих плавать детей глубиной 0,6-0,85 м;
• раздевалки с душевыми и туалетом;
- комната сухого жара;
• тренажерный зал;
• рабочие кабинеты;
• медицинский кабинет;
• административные помещения;
• вспомогательные помещения;
• вестибюль;
• гардеробы;
• душевые.
Запроектировать
бассейн
(для
физкультурно-оздоровительного
плавания) переливного типа.
Определить и согласовать конструкцию, положение
бетонной
монолитной чаши бассейна, подтвердить расчетом. Подобрать
материалы исключающие появление трещин в следствии упругих
деформаций (при эксплуатации) чаши бассейна. Запроектировать
улучшенную гидроизоляцию.
Произвести расчет требуемых тепловых, электрических нагрузок, точек
ввода, вывода инженерных коммуникаций (водопровод, теплоноситель,
канализация)
с соответствующими
диаметрами
трубопроводов,
гидрозапорной арматурой, подобрать оборудование водоподготовки
фильтрации, дезинфекции, дополнительное оборудование.
Запроектировать автоматизированную
систему
технологического
водоснабжения.
Вся проектная документация
выпускается
в соответствии
с
действующими нормативными документами СНиП, СанПиН, СП, ПУЭ
и пожеланиями Заказчика.
Наружную
отделку
выполнить
в композиционной
увязке
с
существующими
зданиями
в
соответствии
с
утвержденным
колористическим решением.
Наружные окна, двери и витражи - выполнить теплотехнический расчёт
для определения формулы стеклопакетов (согласовать с Заказчиком).
Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с
назначением помещений, а также в соответствии с действующими
нормативными документами.
Фундаменты - столбчатые монолитные железобетонные.
Каркас монолитные
железобетонные
колонны,
монолитное
железобетонное перекрытие.
Наружные стены - навесные «сэндвич» панели, стены цокольного этажа
монолитные железобетонные.
Проектом принять современные энергосберегающие технологические
решения, в соответствии с действующими нормами и правилами,
используя
импортное
и
отечественное
сертифицированное
энергоэффективное оборудование.
Разработанный
перечень
технологического
оборудования
и
оборудования инженерных систем передать Заказчику на утверждение.
Утвержденный перечень передается Подрядчику для включения в
проект дополнительно к Техническому заданию.
В
здании
предусмотреть
центральный
диспетчерский
пункт
мониторинга и управления инженерными системами здания.
Выполнить гидравлический расчет системы отопления.

отопления

21. Требования к системе
вентиляции и
кондиционирования

22. Требования к системе
водоснабжения

23. Требования к системе
канализации

Предусмотреть теплоснабжение здания от централизованного источника
тепла. Предусмотреть автоматическое регулирование параметров
теплоносителя при изменении расхода теплоты зданием.
Первичным теплоносителем
в тепловом
пункте для
систем
отопления, вентиляции и кондиционирования, подготовки горячей воды
является сетевая вода с параметрами согласно техническим условиям.
Горячее водоснабжение выполняется по независимой схеме через
теплообменники индивидуального теплового пункта.
Система отопления: водяное, двухтрубное (определить проектом), на
каждом ответвлении предусмотреть установку
балансировочной
арматуры.
Опорожнение системы в нижних точках.
В
качестве
нагревательных
приборов
принять
конвекторы
отечественного или импортного производства.
Узлы учета тепловой энергии запроектировать в соответствии с
действующими нормами и требованиями.
Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов
не менее 25 лет.
Запроектировать систему управления вентиляции с возможностью
обеспечения различных темперагурно-влажностных режимов по зонам;
При входах в здание предусмотреть устройство воздушных тепловых
завес;
Предусмотреть самостоятельные системы приточной и вытяжной
вентиляции:
• кабинетов;
вестибюлей, служебных помещений для административного и
инженерно-технического персонала;
• бассейна;
• душевых и санузлов, раздевалок, комнат сухого жара;
- технических помещений.
Системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, защиту от шума
и вибрации, теплоизоляцию оборудования, параметры микроклимата
при отоплении и вентиляции помещений выполнить в соответствии с
действующими СНиП, СанПиН, СП, ПУЭ и другими нормативными
документами.
Обеспечить требуемую огнестойкость воздуховодов и установку
противопожарных заслонок на воздуховодах с управлением из
центрального диспетчерского пункта.
Расчёт хозяйственно-питьевого водоснабжения произвести согласно
действующим СНиП и СП.
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
включает: ввод в здание с установкой узла учета, разводящую сеть,
стояки,
подводки
к сантехприборам,
оборудование
запорнорегулировочную арматуру, оборудование пожарных кранов.
Выполнить гидравлический расчет системы.
Противопожарный водопровод выполняется из стальных труб. Разводка
по
помещениям
выполняется
из
метаплопластиковых
или
полипропиленовых труб.
В санузлах, душевых, бассейне , саунах установить необходимую
сантехническую арматуру и аксессуары импортного или отечественного
производства.
Горячее водоснабжение предусмотреть согласно техническим условиям.
Тип системы горячего водоснабжения (с рециркуляцией, без
рециркуляции) определить проектом, а также расход тепла на горячее
водоснабжение.
Запроектировать хоз. бытовую систему канализации. В архитектурной
части проекта должны быть указаны места установки сан/тех.
оборудования.
Внутренние сети канализации монтируются из
пластмассовых канализационных труб. Для прочистки внутренней сети
здания на стояках устанавливаются ревизии, на горизонтальных

24. Требования к
Противопожарным
устройствам
25. Требования к системам
электроснабжения и
электрооборудования здания

26. Молниезащита
27. Электроосвещение

28. Требования к сетям
связи, сигнализации и
телевидения

29. Требования к сети
телефонизации

участках прочистки. Вентиляция сети канализации осуществляется
через стояки, выведенные из здания.
Водосток:
Для отвода атмосферных осадков предусмотреть системы внутренних и
наружных водостоков с электроподогревом воронок.
Проектирование и устройство систем канализации и водоотведения
выполнить в соответствии с действующими СНиП и СП. Все материалы
и технические решения согласовать с Заказчиком.
Устройства внутреннего противопожарного водопровода выполнить в
соответствии с действующими СНиП и СП,
Помещения комплекса оборудовать системой оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией в соответствии с НПБ.
Электроснабжение здания осуществить согласно техническим условиям,
требованиям ПУЭ, СНиП. Для принятия и распределения электрической
мощности
в помещении
электрощитовой
установить
вводнораспределительные устройства (ВРУ).
Работа аппаратов, насосов, кондиционеров и приточных вент систем и т.
п. предусматривается через местное и автоматическое управление.
Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна
содержать сведения по установочной и расчётной мощностям
электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА.
Определить категорию электроснабжения.
Распределительную и групповую сеть выполнить в трубах, скрыто за
подвесным потолком, в полу, в конструкциях стен. В технических
помещениях
открыто
по электротехническим лоткам.
В
административных помещениях — в пластмассовых коробах.
Электрические сети комплекса выполняются медными проводами в
поливинилхлоридной изоляции по трем и пяти-проводной схеме.
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала все
металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся
под напряжением, подлежат заземлению. Установить понижающие
трансформаторы, УЗО.
Учёт электроэнергии потребляемой электроприёмниками осуществить
на вводных панелях ВРУ с установкой счётчиков активной энергии.
Молниезащита - выполнить согласно требований ПУЭ, СНиП и РД.
Электроосвещение (освещенность) предусмотреть в соответствии с
требованиями ПУЭ, СП, установить энергосберегающие светильники и
предусмотреть дежурное освещение.
Эвакуационное освещение выполнить по маршрутам эвакуации
Предусмотреть проектом автоматизированное, местное ручное и
дистанционное управление системами освещения в соответствии с
требованиями ПУЭ, СНиП.
В здании предусмотреть внутренние сети;
• телефонная сеть
общего
пользования,
радиофикация,
электрочасификация, система контроля и управления доступом,
охранная сигнализация;
• пожарная сигнализация;
• видеонаблюдение;
• телевидение;
• структурированная кабельная сеть internet
Запроектировать систему телефонной связи здания с учетом
обеспечения возможности местной, междугородной и международной
телефонной связи. Количество абонентских розеток и места их
установки определить проектом.

30. Требования к сети пожарной
сигнализации и оповещения о
пожаре

31. Требования к наружным
инженерным сетям (с
выделением участков
городских сетей)
32. Охрана окружающей среды в
соответствии с требованиями
Акта разрешенного
использования
33. Требования по сносу строений
34. Энергоэффективность
35. Требования к обеспечению
условий жизнедеятельности
маломобильных групп
населения
Дополнительные требования
36. Выполнение научно исследовательских и
экспериментальных работ в
процессе проектирования и
строительства
37. Разработка инженернотехнических
мероприятий гражданской
обороны; мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
38. Требования по
обеспечению пожарной
безопасности
39. Организация дорожного
движения
40. Требования по составу
проектной документации

41. Особые условия

Помещения оборудовать автоматическими установками пожарной
сигнализации в соответствии с требованиями НПБ и других
нормативных документов.
Применить адресные пожарные извещатели. Сигнал от приемной
станции автоматической пожарной сигнализации должен обеспечивать
возможность передачи на компьютер управления всеми системами
пожарной защиты. Проводку выполнить скрыто в трубах.
Помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией в соответствии с НПБ, которое должно
сигнализировать о срабатывании датчиков пожарной сигнализации в
помещениях.
Коммуникационные сети должны быть рассчитаны на потребляемую
нагрузку всей застраиваемой территории.
Внеплощадочные инженерные сети выполнить до точек подключения
согласно выданных технических условий.
Разработать раздел «Охрана окружающей среды».

Не предусмотрено
Разработать раздел энергоэффективности
Обеспечить безбарьерную среду для маломобильных групп населения, а
также необходимое количество мест для парковки, в соответствии с
действующими СНиП и СП.

При необходимости

Требуется

Разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Разработать и согласовать с ОГИБДД проект организации дорожного
движения на период строительства.
Проектную
документацию
разработать
согласно
нормативным
документам РФ, действующим на момент выдачи разрабатываемой
документации, СНиП и Постановления Правительства РФ от 16.02.08г.
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»
Подрядчик осуществляет сбор всех исходных данных, технических
условий и необходимых согласований за счет собственных средств.
Разработать и согласовать в установленном
порядке проект
«Благоустройство территории земельного участка».
Разработать и согласовать в установленном порядке разделы проекта
«Архитектурные
решения»,
«Конструктивные
и
объемнопланировочные
решения», «Схема
планировочной
организации
земельного участка», генеральный план и сводный план инженерных
сетей.
Согласование проектной документации и получение положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации и
положительного
заключения
государственной
экспертизы
достоверности
сметной
стоимости
строительства
осуществляет

Количество проектной
документации, передаваемой
Заказчику

Подрядчик.
Оплата за проведение государственной экспертизы и за согласование
проектных решений входит в общую стоимость выполнения работ по
контракту.
Осуществление
Подрядчиком
авторского
надзора
на
период
строительства объекта обязательно.
Проектная документация на стадии «Проект» - в электронном виде, на
стадии «Рабочая документация» - в 4 (четырех) экземплярах в
бумажном виде и в одном экземпляре на электронном носителе комплект документации в соответствии с положительным заключением
Государственной экспертизы.

Копия на электронном носителе представляется:
- в не редактируемом формате данных (PDF), полностью
идентичная печатному экземпляру;
- в форматах доступных для редактирования чертежей и
текстовых документов;
- сметная документация в формате сметной программы и в
формате текстовых документов.
Комплекты
документации
на
электронном
носителе
соответствовать подлинникам на бумажном носителе

Составил:

О.А. Панфилов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
городского округа Кинешма А.Г. Волков

Председатель комитета
по физической культуре и спорту
администрации городского округа Кинешма

И.М. Лебедев

должны

7

