
Описание объекта закупки
(Техническое задание)

Раздел 1. Общие требования
1.1. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида
продукции, соответствующий предмету конкурса:

81. 3 О .1 О. ООО «Услуги по планировке ландшафта»;
31. 09 .11.190 «Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая,

не включенная в другие группировки».
1.2. Целями данной закупки является: Выполнение работ по разработке

и согласованию проектной документации на благоустройство территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский, включая поставку информационного стенда, в 2022 году, в заданные сроки
и с надлежащим качеством.

1. 3. Сроки выполнения работ, поставки товара:
Начало выполнения работ, поставки товара - с момента заключения контракта.
Окончание выполнения работ, поставки товара - до 30 сентября 2022 года.
1.4. Место выполнения работ: территории внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, благоустройство
которой отнесено к вопросам местного значения, в соответствии с Разделом 4 Описания
объекта закупки (технического задания).

1.4.1. Место поставки товара: Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45.

Раздел 2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и
эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к качеству работ:
2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям

действующих нормативных документов, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008
N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в
отношении тех разделов документации, которые должны быть разработаны в
соответствии с настоящим техническим заданием), Постановлению Правительства Санкт
Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт
Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт
Петербурга».

2.1.2. Разработку проектно-сметной документации необходимо выполнять
в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016, СП 78.13330.2012, Правилами
благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961, СанПиН, в том числе СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», и технических условий в соответствии с Регламентом
внешнего благоустройства Санкт-Петербурга, учитывая СП 140.13330.2012 «Городская
среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 21.1 О 1-
2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.1.3. Проектно-сметную документацию выполнить с обеспечением мер по технике
безопасности п охране труда в строительстве, в соответствии СНиП 12-03-2001.
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002.
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2.1.4. Объект благоустройства представляет собой единый комплекс.
Разрабатываемая по настоящему техническому заданию проектно-сметная документация
в совокупности должна отвечать следующим требованиям:



- единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем
объектам;

- экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;
- использование в проектно-сметной документации современных качественных

материалов и технологий;
- надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
- проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки;
- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация

методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
- обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций.
Требования к проектируемым элементам благоустройства на объектах приведены в

заданиях на проектирование по данным объектам.
2.1. 5. Подрядчик несет ответственность за соответствие проектно-сметной

документации действующим нормам и законодательным требованиям, требованиям
Заказчика, исходным данным.

2.1. 6. Подрядчик несет ответственность за надлежащую разработку проектно
сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
ремонтно-строительных работ.

2.1.7. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации
Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать проектно-сметной
документацию.

2.2. Требования к результатам работ:
2.2.1. Количество передаваемых экземпляров проектно-сметной документации,

поставляемого товара: комплект документов в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1
в электронном виде с возможностью редактирования (в форматах doc, docx, xls, dwg, pdf,
psp), информационный стенд (1 шт).

Раздел 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или
эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, поставляемого для
выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие

потребностям заказчика
3 .1. Информационный стенд. Должен быть предназначен для визуализации проекта

благоустройства с привязкой к местности. Баннер представляет собой полотно
прямоугольной формы состоящее из информационного поля и технического края,
ламинированное полиэстеровой нитью виниловое полотно белого цвета, прочное (гибкое),
матовое, непрозрачное; малопрозрачное, с изображением символики внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский и
проекта благоустройства, с полноцветной УФ-печатью разрешением не должна быть
менее 300 dpi с одной стороны. Размер информационного поля (Горизонтальный размер х
Вертикальный размер) 700х2000; 1000х2000 мм. Длина диагонали баннера не больше 2,37
м. Для крепления к раме технические края должны быть двойные проклеенные с
люверсами внутренним диаметром 15 мм. Люверсы должны быть расположены на
расстоянии 40 мм от внешней границы полотна. Крепление люверсов по вертикали: -
первый и последний люверсы: отступить от края полотна по 50 мм, - остальные набивать
с шагом меньше 400 мм; - всего по каждому горизонтальному краю более 5 люверсов.
Крепление люверсов по горизонтали: - первый и последний люверсы: отступить от края
полотна по 50 мм, - остальные набивать с шагом больше 50 мм; - всего по каждому
вертикальному краю менее 20 люверсов. Рама используется для крепления баннера и
должна выполняться с ножками, обеспечивающими устойчивость конструкции каркас
рамы может быть из стальной трубы соответствующей ГОСТ 8639-82 бесшовной
холоднодеформированной нормальной (высокой) точности изготовления наружным
размером 20 мм толщиной стенки в диапазоне 1,5 ... 2,0 мм с радиусом закругления



который должен не превышать 4 мм и трубы стальной соответствующей ГОСТ 10704-91
прямошовной электросварной обычной или повышенной точности изготовления
наружным диаметром 20 мм толщиной стенки не меньше 1,5 не больше 2,0 мм. Покрытие
рамы должно быть полимерно-порошковой краской черного цвета. [Ширина технического
края баннера должна быть 50 мм.].

Раздел 4. Задания по разработке проектной документации

4.1. Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 47 литера А

№ Перечень основных Содержание требованийтребований
1 2 3

1. ОБШИЕ ДАННЫЕ
1.1. Основания для Задание на разработку проекта благоустройства

проектирования элементов благоустройства № О 1-21-18-44504/21 от
29.12.2021

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по
благоустройству» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский

1.3. Источник Бюджет внутригородского муниципального образования
финансирования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

1.4. Лицо, осуществляющее Лицо, осуществляющее строительство определяется в
строительство соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

1.5. Вид строительства Благоустройство территорий
1.6 Стадийность Инженерно-геодезические изыскания (выполнение

проектирования топографической съемки)
Схема планировки объекта благоустройства,
выполненные на актуальной топосъемке
Проектно-сметная документация по Объекту с учетом
согласований
Информационный стенд

1.7. Цели выполнения Разработка проектно-сметной документации в

работ соответствии с основным видом разрешенного
использования зоны ТЗЖДЗ - многофункциональной
зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных
жилых домов.
Разработка проектной документации, в соответствии с
которой в дальнейшем должны будут выполняться
работы по устройству детской игровой площадки, по
адресу: Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 47 литера
А

1.8. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых
исходных данных от Заказчика.
Разработка эскиза схемы планировки объекта
благоустройства, выполненная на актуализированной
топографической съемке м 1:500; разработка и



1.9. Исходная
документация,
предоставляемая
Заказчиком

согласование проектной документации в органах и
организациях, предусмотренных контрактом, на
основании эскиза, утверждённого Заказчиком в срок до
30.09.2022 Г.

До начала выполнения работ по разработке проектно
сметной документации Заказчик предоставляет:
- Задание КГА на разработку ПБЭБ;
- Список предполагаемого оборудования.

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
2.1. 1 Адрес объекта
2.2. 1 Площадь участка

Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 47 литера А
Площадь участка (в границах проектирования)
ориентировочно составляет 801 м2. Территория
относится к ЗНОП местного значения 6-8-67.

2.3. 1 Требования к
проектируемым
элементам
благоустройства

•
•

Устройство детской игровой площадки;
Устройство пешеходных коммуникаций;

Проектной документацией должны быть предусмотрены
следующие элементы благоустройства на объекте:

• устройство озеленения,
• устройство сопряжения поверхностей;
• установка уличной мебели, урн, детского
игрового оборудования, установка газонного
ограждения;
• устройство покрытий;

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3 .1. 1 Инженерно

геодезические
Проектирование объекта вести на материалах
актуализированной топографической съёмки М 1 :500,

изыскания совмещенной с планом подземных коммуникаций.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

4 .1. 1 Раздел 1- Проект
благоустройства 1 •

элементов
благоустройства

Требования к составу текстовой части:
Пояснительная записка

Требования к составу графической части:

• Ситуационный план М 1 :2000;
• Сводный план существующих инженерных сетей
М 1:500
• План фотофиксации объекта благоустройства,
Ml:500
• Фотофиксация существующего состояния
территории
• Схема планировки объекта благоустройства М
1:500
• Демонтажный план (при необходимости)
• Разбивочный план
• Посадочный план
• Дендроплан и ведомость посадочного материала
• План расстановки элементов благоустройства, М
1:500
• План покрытий (при необходимости)
• Конструкции дорожных одежд
• Чертеж вертикальной планировки



4.2. 1 Раздел 2 - Сметно
финансовый расчет

• Экспликация элементов благоустройства
• Ведомость объемов работ
• Эскиз газонного ограждения
Сметно-финансовый расчет должен содержать
пояснительную записку к сметной документации и
сметную документацию.
Требования к пояснительной записке:
Пояснительная записка к сметной документации должна
содержать следующую информацию:
• Сведения о месте расположения объекта;
• Перечень сборников и каталогов сметных
нормативов, принятых для составления сметной
документации на выполнение работ;
• Обоснование особенностей определения сметной
стоимости строительных работ для объекта;
• Другие сведения о порядке определения сметной
стоимости строительных

Требования к сметной документации
Сметная документация должна содержать сводку затрат,
сводный сметный расчет стоимости выполнения работ,
объектные и локальные сметные расчеты на отдельные
виды затрат.
Локальные сметы должны быть составлены в
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на основе
единичных расценок сметно-нормативной базы Санкт
Петербурга 2001 г. (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»).
Сметная стоимость должна быть определена на основе
сборников территориальных единичных расценок Санкт
Петербурга с индексацией прямых затрат на момент
сдачи проектной документации.
В Локальных сметах цены на товары, материалы,
оборудование, конструкции и т.п. используемые для
выполнения работ должны быть приняты в соответствии
с указаниями на норматив, установленный в графе
«Шифр и номер позиции норматива» (утвержденных
расценках (ТЕРы), сборниках и справочниках базисных
цен), а также ценами приведенными на официальном
сайте российской федерации единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, сайтах
производителей и поставщиков и иной информацией,
полученной проектной организацией. В качестве иной
информации могут быть использованы коммерческие
предложения о ценах продавцов и/или производителей
товаров. Цены за единицу таких товаров (без учета
НДС), используемых при выполнении работ и указанных
в смете, должны быть рассчитаны как среднее
арифметическое Значение среди всех цен коммерческих
предложений. Используемые коммерческие
предложения о ценах продавцов и/или производителей
товаров должны быть приложены к сметно-финансовому
расчету.



5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5 .1. 1 Требования к

согласованию
проектной
документации

Разработанная в результате выполнения работ
проектная документация должна быть согласована
Подрядчиком с:

• Муниципальное казенное учреждение «Служба
по благоустройству» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по
благоустройству»)

администрация внутригородского
образования Санкт-Петербурга

округ Васильевский (МА МО

Местная
муниципального
муниципальный
Васильевский)
• Администрация Василеостровского района.
• Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга
• Отдел подземных сооружений Комитета по
градостроительству и архитектуре;

•

«СПХ

экземпляров

(ОАО

государственномупоКомитет

5.2.1. Количество передаваемых
проектной документации:
1. эскиз схемы планировки объекта благоустройства,
выполненный на актуализированной топографической
съемке М 1 :500, на бумажном носителе в 2-х (Двух)
экземплярах.
2. разработанная и согласованная проектная
документация передается Заказчику на бумажном
носителе в 3-х (Двух) экземплярах и электронном
носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре, содержащем
файлы в формате PDF и DWG. Сметная документация
должна быть в альбомном расположении, составлена и
выполнена в соответствии с требованиями ТСНБ
«ГОСЭТАЛОН 2012».
3. ЗD-визуализация проекта с привязкой к местности:
- в 2-х экземплярах в переплетенном виде;
- в 1-ом экземпляре в электронном виде.
4. Пояснительная записка к заявке на получение ордера
ГАТИ. в 1 экз., в переплетенном виде и в 1 экз. в
электронной версии. Электронная версия должна иметь
возможность редактирования и соответствовать
требованиям, установленным Государственной
административно-технической инспекцией Санкт
Петербурга, в части документов необходимых для
оформления ордера на производство работ.
5.2.2 Состав и комплектование документации

контролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры (при необходимости);
• Садово-парковое хозяйство
«Василеостровец»)
• Собственники инженерных коммуникаций (при
наличии в границах проектирования).

•

5.2. 1 Передача результатов
работ



6. 1 Требования о
необходимости
проведения авторского
надзора

Текстовые и графические материалы , включаемые в
том, в общем случае должны быть скомплектованы в
следующем порядке: обложка, титульный лист,
содержание тома, состав проектной документации,
которая должна быть включена в состав каждого тома
или скомплектована отдельным томом, текстовая часть,
графическая часть (чертежи и схемы). Тома должны
быть упакованы в папку в соответствии с требованиями
Заказчика.

Проведение авторского надзора по отдельному
договору .

4.2. Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия В.О.

уд. 51, корп. 2, литера Б

№ Перечень основных Содержание требованийтребований
1 2 3

1. ОБШИЕ ДАННЫЕ
1.1. Основания для Задание на разработку проекта благоустройства

проектирования элементов благоустройства № О 1-21-18-44505/21 от
29.12.2021

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по
благоустройству» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский

1.3. Источник Бюджет внутригородского муниципального образования
финансирования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

1.4. Лицо, осуществляющее Лицо, осуществляющее строительство определяется в
строительство соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

1.5. Вид строительства Благоустройство территорий
1.6 Стадийность Инженерно-геодезические изыскания (выполнение

проектирования топографической съемки)
Схема планировки объекта благоустройства,
выполненные на актуальной топосъемке
Проектно-сметная документация по Объекту с учетом
согласований

1.7. Цели выполнения Разработка проектно-сметной документации в

работ соответствии с основным видом разрешенного
использования зоны ТЗЖДЗ - многофункциональной
зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных
жилых домов.
Разработка проектной документации, в соответствии с
которой в дальнейшем должны будут выполняться
работы по устройству детской игровой площадки, по



адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия В.О. д. 51 корп. 2,
ЛИТ. Б.

1.8. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых
исходных данных от Заказчика.
Разработка эскиза схемы планировки объекта
благоустройства, выполненная на актуализированной
топографической съемке м 1:500; Разработка и
согласование проектной документации в органах и
организациях, предусмотренных контрактом, на
основании эскиза, утверждённого Заказчиком в срок до
31. 08 .2022г.

1.9. Исходная До начала выполнения работ по разработке проектно-

документация, сметной документации Заказчик предоставляет:
предоставляемая - Задание КГА на разработку ПБЭБ;

Заказчиком - Список предполагаемого оборудования.

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 12-я линия В.О. уд. 51, корп. 2, литера

Б
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования)

ориентировочно составляет 2845,0,0 м2_ Территория
относится к ЗНОП местного значения 6-8-65.

2.3. Требования к Проектной документацией должны быть предусмотрены
проектируемым следующие элементы благоустройства на объекте:
элементам • Устройство детской игровой площадки;
благоустройства • Устройство пешеходных коммуникаций;

• устройство озеленения,
• устройство сопряжения поверхностей;
• установка уличной мебели, урн, детского
игрового оборудования;
• установка газонного ограждения;
• устройство покрытий;

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3.1. Инженерно- Проектирование объекта вести на материалах

геодезические актуализированной топографической съёмки М 1 :500,
изыскания совмещенной с планом подземных коммуникаций.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
4.1. Раздел 1 - Проект ТQебования к составу текстовой части:

благоустройства • Пояснительная записка
элементов ТQебования к составу гыафической части:благоустройства

• Ситуационный план М 1 :2000;
• Сводный план существующих инженерных сетей
М 1:500
• Фотофиксация существующего состояния
территории
• Схема планировки объекта благоустройства М
1:500
• Демонтажный план
• Разбивочный план
• Посадочный план



4.2. 1 Раздел 2 - Сметно
финансовый расчет

• Дендроплан и ведомость посадочного материала;
• План расстановки элементов благоустройства
• План покрытий (при необходимости)
• Конструкции дорожных одежд
• Чертеж вертикальной планировки
• Экспликация элементов благоустройства
• Ведомость объемов работ
• Эскиз газонного ограждения
Сметно-финансовый расчет должен содержать
пояснительную записку к сметной документации и
сметную документацию.

Требования к пояснительной записке:
Пояснительная записка к сметной документации должна
содержать следующую информацию:
• Сведения о месте расположения объекта;
• Перечень сборников и каталогов сметных
нормативов, принятых для составления сметной
документации на выполнение работ;
• Обоснование особенностей определения сметной
стоимости строительных работ для объекта;
• Другие сведения о порядке определения сметной
стоимости строительных

Требования к сметной документации
Сметная документация должна содержать сводку затрат,
сводный сметный расчет стоимости выполнения работ,
объектные и локальные сметные расчеты на отдельные
виды затрат.

Локальные сметы должны быть составлены в
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на основе
единичных расценок сметно-нормативной базы Санкт
Петербурга 2001 г. (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»).

Сметная стоимость должна быть определена на основе
сборников территориальных единичных расценок Санкт
Петербурга с индексацией прямых затрат на момент
сдачи проектной документации.

В Локальных сметах цены на товары, материалы,
оборудование, конструкции и т.п. используемые для
выполнения работ должны быть приняты в соответствии
с указаниями на норматив, установленный в графе
«Шифр и номер позиции норматива» (утвержденных
расценках (ТЕРы), сборниках и справочниках базисных
цен), а также ценами приведенными на официальном
сайте российской федерации единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, сайтах
производителей и поставщиков и иной информацией,
полученной проектной организацией. В качестве иной
информации могут быть использованы коммерческие
предложения о ценах продавцов и/или производителей



товаров. Цены за единицу таких товаров (без учета
НДС), используемых при выполнении работ и указанных
в смете, должны быть рассчитаны как среднее
арифметическое Значение среди всех цен коммерческих
предложений. Используемые коммерческие
предложения о ценах продавцов и/или производителей
товаров должны быть приложены к сметно-финансовому
расчету.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5 .1. 1 Требования к

согласованию
проектной
документации

Разработанная в результате выполнения работ проектная
документация должна быть согласована Подрядчиком с:

• Муниципальное казенное учреждение «Служба
по благоустройству» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству»)

администрация внутригородского
образования Санкт-Петербурга

округ Васильевский (МА МО

Местная

5.2.1. Количество передаваемых экземпляров
проектной документации:
1. эскиз схемы планировки объекта благоустройства,
выполненный на актуализированной топографической
съемке М 1 :500, на бумажном носителе в 2-х (Двух)
экземплярах.
2. разработанная и согласованная проектная
документация передается Заказчику на бумажном
носителе в 3-х (Двух) экземплярах и электронном
носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре, содержащем
файлы в формате PDF и DWG. Сметная документация
должна быть в альбомном расположении, составлена и
выполнена в соответствии с требованиями ТСНБ
«ГОСЭТАЛОН 2012».
3. ЗD-визуализация проекта с привязкой к местности:
- в 2-х экземплярах в переплетенном виде;
- в 1-ом экземпляре в электронном виде.
4. Пояснительная записка к заявке на получение ордера
ГАТИ. в 1 экз., в переплетенном виде и в 1 экз. в
электронной версии. Электронная версия должна иметь

муниципального
муниципальный
Васильевский)
• Администрация Василеостровского района.
• Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга
• Отдел подземных сооружений Комитета по
градостроительству и архитектуре;
• Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры (при необходимости);
• Садово-парковое хозяйство (ОАО «СПХ
«Василеостровец»)
• Собственники инженерных коммуникаций (при
наличии в границах проектирования).

•

5.2. 1 Передача результатов
работ



возможность редактирования и соответствовать
требованиям, установленным Государственной
административно-технической инспекцией Санкт
Петербурга, в части документов необходимых для
оформления ордера на производство работ.
5.2.2 Состав и комплектование документации
Текстовые и графические материалы, включаемые в том,
в общем случае должны быть скомплектованы в
следующем порядке: обложка, титульный лист,
содержание тома, состав проектной документации,
которая должна быть включена в состав каждого тома
или скомплектована отдельным томом, текстовая часть,
графическая часть (чертежи и схемы). Тома должны
быть упакованы в папку в соответствии с требованиями
Заказчика.

6. Требования о
необходимости
проведения авторского
надзора

Проведение
договору.

авторского надзора по отдельному

4.3. Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 50, литера А

№ Перечень основных Содержание требований
требований

1 2 3
1. ОБШИЕ ДАННЫЕ

1.1. Основания для Задание на разработку проекта благоустройства
проектирования элементов благоустройства № 01-21-18-44750/21 от

30.12.2021
1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по

благоустройству» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский

1.3. Источник Бюджет внутригородского муниципального образования
финансирования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

1.4. Лицо, осуществляющее Лицо, осуществляющее строительство определяется в
строительство соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

1.5. Вид строительства Благоустройство территорий
1.6 Стадийность Инженерно-геодезические изыскания (выполнение

проектирования топографической съемки)
Схема планировки объекта благоустройства,
выполненные на актуальной топосъемке
Проектно-сметная документация по Объекту с учетом
согласований

1.7. Цели выполнения Разработка проектно-сметной документации в

работ соответствии с основным видом разрешенного
использования зоны ТЗЖДЗ - многофункциональной



зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных
жилых домов.
Разработка проектной документации, в соответствии с
которой в дальнейшем должны будут выполняться
работы по устройству детской игровой площадки,
устройство наружного освещения по адресу: Санкт-
Петербург, 1-я линия В.О. во дворе д. 50.

1.8. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых
исходных данных от Заказчика.
Разработка эскиза схемы планировки объекта
благоустройства, выполненная на актуализированной
топографической съемке м 1:500; разработка и
согласование проектной документации в органах и
организациях, предусмотренных контрактом, на
основании эскиза, утверждённого Заказчиком в срок до
30.09.2022г.

1.9. Исходная До начала выполнения работ по разработке проектно-
документация, сметной документации Заказчик предоставляет:

- Задание КГА на разработку ПБЭБ;предоставляемая - Список предполагаемого оборудования;Заказчиком

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., Д. 50 литера А

(кадастровый номер: 78:06:0000000:3028)
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования)

ориентировочно составляет 344,0 м2_ Территория
относится к ЗНОП местного значения 6-8-16.

2.3. Требования к Проектной документацией должны быть предусмотрены
проектируемым следующие элементы благоустройства на объекте:
элементам • Устройство детской игровой площадки;
благоустройства • Устройство пешеходных коммуникаций;

• устройство озеленения,
• устройство сопряжения поверхностей;
• установка уличной мебели, урн, детского

игрового оборудования, вазонов;
• установка газонного ограждения;
• устройство покрытий;
• устройство наружного освещения .

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3.1. Инженерно- Проектирование объекта вести на материалах

геодезические актуализированной топографической съёмки М 1 :500,
изыскания совмещенной с планом подземных коммуникаций.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
4.1. Раздел 1- Проект ТQебования к составу текстовой части:

благоустройства • Пояснительная записка
элементов ТQебования к составу ГQафической части:благоустройства

• Ситуационный план М 1 :2000;
• Сводный план существующих инженерных сетей М

1:500
• Фотофиксация существующего состояния территории
• Схема планировки объекта благоустройства М 1 :500



4.2. 1 Раздел 2 - Сметно
финансовый расчет

• Демонтажный план
• Разбивочный план
• Посадочный план
• Дендроплан и ведомость посадочного материала
• План расстановки элементов благоустройства
• План покрытий (при необходимости)
• Конструкции дорожных одежд
• Чертеж вертикальной планировки
• Экспликация элементов благоустройства
• Ведомость объемов работ
• Эскиз газонного ограждения
Сметно-финансовый расчет должен содержать
пояснительную записку к сметной документации и
сметную документацию.

Требования к пояснительной записке:
Пояснительная записка к сметной документации должна
содержать следующую информацию:
• Сведения о месте расположения объекта;
• Перечень сборников и каталогов сметных

нормативов, принятых для составления сметной
документации на выполнение работ;

• Обоснование особенностей определения сметной
стоимости строительных работ для объекта;

• Другие сведения о порядке определения сметной
стоимости строительных

Требования к сметной документации
Сметная документация должна содержать сводку затрат,
сводный сметный расчет стоимости выполнения работ,
объектные и локальные сметные расчеты на отдельные
виды затрат.
Локальные сметы должны быть составлены в
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на основе
единичных расценок сметно-нормативной базы Санкт
Петербурга 2001 г. (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»).
Сметная стоимость должна быть определена на основе
сборников территориальных единичных расценок Санкт
Петербурга с индексацией прямых затрат на момент
сдачи проектной документации.
В Локальных сметах цены на товары, материалы,
оборудование, конструкции и т.п. используемые для
выполнения работ должны быть приняты в соответствии
с указаниями на норматив, установленный в графе
«Шифр и номер позиции норматива» (утвержденных
расценках (ТЕРы), сборниках и справочниках базисных
цен), а также ценами приведенными на официальном
сайте российской федерации единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, сайтах
производителей и поставщиков и иной информацией,
полученной проектной организацией. В качестве иной
информации могут быть использованы коммерческие



предложения о ценах продавцов и/или производителей
товаров. Цены за единицу таких товаров (без учета
НДС), используемых при выполнении работ и указанных
в смете, должны быть рассчитаны как среднее
арифметическое Значение среди всех цен коммерческих
предложений. Используемые коммерческие
предложения о ценах продавцов и/или производителей
товаров должны быть приложены к сметно-финансовому
расчету.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5 .1. 1 Требования к

согласованию
проектной
документации

Разработанная в результате выполнения работ проектная
документация должна быть согласована Подрядчиком с:

• Муниципальное казенное учреждение «Служба по
благоустройству» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский (МКУ
«Служба по благоустройству»)

• Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский (МА МО
Васильевский)

• Администрация Василеостровского района.
• Комитет по градостроительству и архитектуре

Санкт-Петербурга
• Отдел подземных сооружений Комитета по

градостроительству и архитектуре;

«СПХ

экземпляров

государственномупоКомитет контролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры (при необходимости);

• СПб ГБУ «Ленсвет» (при необходимости)
• Садово-парковое хозяйство (ОАО

«Василеостровец»)
• Собственники инженерных коммуникаций (при

наличии в границах проектирования).

•

5.2.1. Количество передаваемых
проектной документации:
1. эскиз схемы планировки объекта благоустройства,
выполненный на актуализированной топографической
съемке М 1 :500, на бумажном носителе в 2-х (Двух)
экземплярах.
2. разработанная и согласованная проектная
документация передается Заказчику на бумажном
носителе в 3-х (Двух) экземплярах и электронном
носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре, содержащем
файлы в формате PDF и DWG. Сметная документация
должна быть в альбомном расположении, составлена и
выполнена в соответствии с требованиями ТСНБ
«ГОСЭТАЛОН 2012».
3. ЗD-визуализация проекта с привязкой к местности:
- в 2-х экземплярах в переплетенном виде;
- в 1-ом экземпляре в электронном виде.

5.2. 1 Передача результатов
работ



4. Пояснительная записка к заявке на получение ордера
ГАТИ. в 1 экз ., в переплетенном виде и в 1 экз . в
электронной версии. Электронная версия должна иметь
возможность редактирования и соответствовать
требованиям, установленным Государственной
административно-технической инспекцией Санкт
Петербурга, в части документов необходимых для
оформления ордера на производство работ.
5.2.2 Состав и комплектование документации
Текстовые и графические материалы , включаемые в
том, в общем случае должны быть скомплектованы в
следующем порядке: обложка, титульный лист,
содержание тома, состав проектной документации,
которая должна быть включена в состав каждого тома
или скомплектована отдельным томом, текстовая часть,
графическая часть (чертежи и схемы). Тома должны
быть упакованы в папку в соответствии с требованиями
Заказчика.

6. Требования о
необходимости
проведения авторского
надзора

Проведение
договору .

авторского надзора по отдельному


