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Приложение №_____ 
к Договору 

№__________________________ 
от «_____» ____________20___г.

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Малышева, д.26, к.2

 
 
 

1 Общая информация об объекте закупки
 
1.1 Объект закупки: Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Малышева,
д.26, к.2
 
1 .2  Код  и  наименование  позиции  Классификатора  предметов  государственного
заказа: 02.02.01.01.03.01 - РАБОТЫ/РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ/РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ  (ПСД)/РАЗРАБОТКА  ПСД  НА  ЗДАНИЯ/РАЗРАБОТКА  ПСД  НА
КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ЗДАНИЙ/РАЗРАБОТКА  ПСД  НА  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ
ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ  ЗА  СЧЕТ
СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
 
1.3 Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 
1.
 
1.4 Место выполнения работ: в соответствии с Приложением 2.
 
1.5 Объем работ: в соответствии с Приложением 2
 
1.6 Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
 
1.7 Приложения к Техническому заданию:
 

 Приложение 1 - «Перечень объектов закупки».
 Приложение 2 - «Адресный перечень».
 

2 Стандарт работ
 
2.1 Генпроектировщик  принимает  на  себя  обязательства  по  выполнению работ  по разработке
проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в целях определения износа инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов и
устранения неисправностей всех изношенных элементов здания с заменой, при необходимости,
конструктивных  элементов  и  систем  инженерного  оборудования,  а  также  улучшения  их
эксплуатационных показателей согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.40 настоящего
Технического задания.
 
2.2 Все  работы  производятся  согласно  Календарному  плану  выполнения  работ,  являющегося
приложением к Договору (далее – Календарный план).
 
2.3 Генпроектировщик проводит комплексное обследование несущих конструкций и инженерных
систем  здания  согласно  требованиям  актов,  указанных  в  пунктах  7.36  и  7.50  настоящего
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Технического задания.
 
2.4 Техническое  обследование  производится  Генпроектировщиком  на  основании  настоящего
Технического  задания,  исходной  документации  (справка  о  ранее  проводимых  ремонтах
обследуемого здания, акты разграничений, режимные карты, технический паспорт, планы Бюро
технической инвентаризации (далее  –  БТИ),  экспликация помещений и  пр.),  предоставляемой
Заказчиком до начала проведения работ в сроки, установленные Календарным планом, а также
сметой на проектные (изыскательские) работы, предоставляемой Заказчиком в порядке и сроки,
согласованные в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.
 
2.5 Генпроектировщикпроводит комплекс  работ  по обследованию конструкций и  инженерных
систем следующих элементов:
 
2.6 В рамках проведения обследования, при выявлении признаков аварийности или ограниченной
работоспособности отдельных конструкций Генпроектировщик производит приборное определение
фактических прочностных характеристик материалов конструкций, выполняет поверочные расчеты
несущей способности конструкции.  При выявлении признаков аварийности или ограниченной
работоспособности  здания  в  целом  Генпроектировщик производит  приборное  определение
фактических  прочностных  характеристик  материалов  конструкций;  характеристики  грунтов
основания  и  грунтов,  входящих  в  активную  зону;  выполняет  поверочные  расчеты  несущей
способности конструкций и здания в целом; определяет прочностной ресурс здания в соответствии с
требованиями акта, указанного в пункте 7.36 настоящего Технического задания.
 
2.7 На  основании исходной  документации,  проведенных обследований Генпроектировщиком 
формируется  и  выпускается  техническое  заключение  о  состоянии  несущих  конструкций,
конструктивных элементов и инженерных систем здания (далее – ТЗК). ТЗК Генпроектировщик 
согласовывает с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы или лицом
уполномоченным действовать от имени Фонда капитального ремонта, с лицом, уполномоченным
осуществлять  строительный  контроль  капитального  ремонта  и  с  лицом,  осуществляющим
управление многоквартирным домом.
 
2.8 ТЗК должно быть оформлено в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.30, 
7.50, 7.64, 7.57 и 7.59 настоящего Технического задания.
 
2.9 ТЗК должно содержать отметку с подписью об ознакомлении и соответствии выполненных в
натуре работ за подписью Главного инженера или ответственного представителя эксплуатирующей
организации (визирование общих выводов и рекомендаций, технических решений на соответствие
фактическому состоянию систем (архитектурные решения и конструктивные решения), графической
части с существующим расположением инженерных коммуникаций).
 
2.10 Разработка  проектной  документации осуществляется  Генпроектировщиком на  основании
исходных данных,  предоставляемых Заказчиком в  соответствии  с  пунктом 2.10.1  настоящего
Технического  задания,  а  также  дополнительных  данных,  собранных  Генпроектировщиком  
самостоятельно:
 

- задание на проектирование;
 
- технический паспорт;
 
- план БТИ;
 
- экспликация помещений;
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- ТЗК о состоянии несущих конструкций, конструктивных элементов и инженерных систем
здания;
 
- Акты разграничений (при наличии);
 
- Справка о проведении ремонтов (при наличии).
 

2.10.1 Заказчик должен передать Генпроектировщику исходно-разрешительную документацию в
течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора посредством предоставления доступа
в информационную систему «Региональная система капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы» (далее – ИС РСКР) для скачивания необходимых материалов. В случае выявления
н е с о о т в е т с т в и я  п р е д с т а в л е н н ы х  д о к у м е н т о в  ф а к т и ч е с к о м у  с о с т о я н и ю  д о м а  
Генпроектировщик должен  уведомить  Заказчика  в  срок  не  позднее  окончания  обмерно-
обследовательских работ согласно Календарному плану.
 
2.11 Сбор дополнительных данных, необходимых для выполнения работ по разработке проектной
документации, Генпроектировщик осуществляет своими силами или за свой счет.
 
2.12 Генпроектировщик проводит комплекс работ по разработке проектных решений на проведение
капитального ремонта конструкций и инженерных систем следующих элементов:
 
2.13 Разработанная проектная документация согласовывается Генпроектировщиком с Заказчиком.
 
2.14 Генпроектировщик обеспечивает проведение Экспертизы проектной документации, устраняет
все замечания уполномоченного представителя Заказчика и Экспертизы, обеспечивает получение
положительного заключения экспертизы на проект и достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта.
 
2.15 Согласования,  устранение  замечаний,  проведение  повторной  экспертизы  производятся  
Генпроектировщиком своими силами или за свой счет.
 
2.16 Проектные  решения  разрабатываются  Генпроектировщиком  с  учетом  требований  актов,
указанных в  пунктах  7.6,  7.7,  7.8,  7.13,  7.12,  7.15,  7.16,  7.17,  7.48,  7.74,  7.65,  7.77,  7.79,  7.55  
настоящего Технического задания.
 
2.17 Графическая часть документации должна отображать принятые технические и иные решения и
выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
 
2.18 В  составе  проектной  документации  необходимо  разработать  ведомости  объемов  работ  и
материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть
оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены
подписями уполномоченных лиц Генпроектировщика. Все позиции в ведомостях объемов работ
должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов.
 
2.19 В проектной документации должны быть предусмотрены:
 

- возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам
проведения  мероприятий  по  техническому  обслуживанию,  при  проведении  которых
отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и
систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды
обитания людей;
 
-  сведения  о  минимальной  периодичности  осуществления  проверок,  осмотров  и
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освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, инженерных сетей и
систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость
проведения  мониторинга  компонентов  окружающей  среды,  состояния  основания,
строительных  конструкций  и  систем  инженерно-технического  обеспечения  в  процессе
эксплуатации здания или сооружения;
 
-  сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных
нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы инженерно-технического
обеспечения,  которые  недопустимо  превышать  в  процессе  эксплуатации  здания  или
сооружения;
 
- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств,
повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей,
имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей
среде, жизни и здоровью животных и растений.
 

2.20 Работа выполняется Генпроектировщиком с соблюдением технологии производства работ и
охраны труда, в срок, установленный Приложением 1 «Перечень объектов закупки», и в объемах,
соответствующих Приложению 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию, а
также Календарному плану.
 
2.21 Для взаимодействия с Заказчиком Генпроектировщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной
почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса и номер телефона.
До начала выполнения работ Генпроектировщик предоставляет Заказчику информацию о сотруднике
 Генпроектировщика, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых
ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов, актов выполненных работ), в
случае если руководитель Генпроектировщика принимает решение о передаче таких полномочий. 
Генпроектировщик уведомляет об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия»
Договора в письменной форме на бланке организации с приложением распорядительных документов
о  предоставлении  полномочий.  Об  изменении  контактной  информации  ответственных  лиц  
Генпроектировщик  обязан  уведомить  Заказчика  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  со  дня
возникновения таких изменений.
 
2.22 Генпроектировщик обязан соблюдать порядок привлечения к работе иностранной рабочей силы
согласно требованиям актов, указанных в пунктах 7.4 и 7.5 настоящего Технического задания.
 
2.23 При  приемке  выполненных  работ  Генпроектировщик  представляет  Заказчику  отчетную
документацию в зависимости от вида проводимых работ согласно проектной документации.
 
3 Состав работ
 
3.1 Генпроектировщик проводит техническое обследование объекта в следующем порядке:
 

- подготовка к проведению обследования;
 
- предварительное (визуальное) обследование;
 
- детальное (инструментальное) обследование поврежденных элементов.
 

3.2 Генпроектировщик просчитывает проектные решения с учетом стоимости выполнения работ по
капитальному ремонту не превышающей размеры предельной стоимости работ по капитальному
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ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  которые  могут  оплачиваться  Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в соответствии с актом, указанным в
пункте 7.20 настоящего Технического задания.
 
3.3 Любое изменение расположения мест прохождения стояков не допускается,  кроме системы
отопления со скрытым расположением труб (в стенах).
 
3.4 Состав проектной документации выполняется с учетом требований актов, указанных в пунктах 
7.10, 7.30 и 7.64 настоящего Технического задания.
 
3.5 Для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
требуется представить разделы проектной документации в следующем составе:
 

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;
 
- Раздел 3 «Архитектурные решения»;
 
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
 
-  Раздел  5  «Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»;
 
- Раздел 6 «Проект организации капитального ремонта»;
 
- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
 
- Раздел 12.2 «Техническое заключение о состоянии несущих конструкций здания»;
 
- Ресурсная ведомость.
 

3.6 После  окончания  проведения  работ  по  техническому  обследованию  состояния  несущих
конструкций, конструктивных элементов и инженерных систем здания Генпроектировщик обязан
предоставить Заказчику следующие отчетные документы:
 

- техническое заключение;
 
- журнал инструментального обследования;
 
- протоколы определения характеристик материалов;
 
- теплотехнические расчеты.
 

3.7 В  рамках  проектных  работ  Генпроектировщик  производит  и  предоставляет  в  составе
документации следующие расчеты:
 

-  теплотехнический  расчет  чердачного  перекрытия  (с  учетом  максимальной  толщины
теплоизоляционного слоя 150 мм и подбором утеплителя);
 
-  расчет  распределения  парциального  давления  водяного  пара  по  толще  конструкции  и
определение возможности образования конденсата в толще конструкции (расчет точки росы);
 
- расчет несущей способности балконных плит (в случае ограниченной работоспособности,
аварийности элементов);
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-  расчет  стропильной  системы (в  случае  ограниченной  работоспособности,  аварийности
элементов).
 

3.8 Разработанная и согласованная проектная документация передается Генпроектировщиком 
Заказчику в следующем виде:
 

- 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе;
 
- 1 (один) экземпляр в электронном виде на электронном носителе: текстовая информация в
формате DOC, PDF; графическая информация в формате DWG, PDF; сметная документация в
формате XLS, ARPS.
 

4 Объем и сроки гарантий качества
 
4.1 Генпроектировщик гарантирует качество выполненных работ в полном объеме, предусмотренном
настоящим Техническим заданием, Договором, указаниями и требованиями Заказчика, в том числе
качество используемых материалов.
 
4.2 Гарантийный  срок  на  результаты  обследования  технического  состояния  конструкций  и
инженерных систем многоквартирных домов составляет 2 (два) года с момента подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с актом 7.81 настоящего Технического задания.
 
4.3 Гарантийный срок на разработанную и согласованную проектную документацию составляет 5
(пять) лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
 
5 Требования к безопасности выполнения работ
 
5 . 1  П р и  в ы п о л н е н и и  р а б о т  п о  т е х н и ч е с к о м у  о б с л е д о в а н и ю  з д а н и й  
Генпроектировщик руководствуется  правилами  безопасности  при  проведении  технических
обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта, установленными в акте,
указанном  в  пункте  7.80  настоящего  Технического  задания,  а  также  соответствующими
требованиями техники безопасности при работе с приборами и инструментами.
 
5.2 При разработке проектной документации должно быть обеспечено:
 

- применение материалов, изделий, конструкций в соответствии со степенью огнестойкости
здания – не ниже II в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в
пунктах 7.7 и 7.8 настоящего Технического задания;
 
-  класс  конструктивной  пожарной  опасности  здания  –  не  ниже  С1  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  правовых  актов,  указанных  в  пунктах  7.7,  7.13  настоящего
Технического задания.
 

6 Требования к используемым материалам и оборудованию
 
6.1 Все необходимые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать
требованиям,  указанным  в  Договоре  и  настоящем  Техническом  задании.  Отступления  от
технических решений, определенных в технической документации, в части применяемых материалов
и оборудования для производства работ допускаются только по согласованию с Заказчиком.
 
6.2 Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при техническом обследовании жилых
зданий,  должны  быть  подвергнуты  своевременной  поверке  в  установленном  порядке  и
соответствовать нормативно-технической документации по метрологическому обеспечению.
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6.3 Проектная  документация  должна  включать  обязательное  использование  и  применение
энергосберегающих  решений,  технологий,  оборудования  и  материалов,  обеспечивающих
современные эксплуатационные характеристики системы внутреннего теплоснабжения и других
инженерных систем объектов.
 
6.4 Материалы  на  наружную  и  внутреннюю  отделку,  инженерные  сети  согласовываются  
Генпроектировщиком с Заказчиком в рамках согласования документации.
 
6.5 Если в документации материалы, изделия и оборудование имеют указание на товарный знак, 
Генпроектировщик обязан  указать  слова  «или  эквивалент»  и  параметры  эквивалентности
материалов, изделий и оборудования.
 
7 Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов
 
7.1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
 
7.2 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах".
 
7.3 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
 
7.4 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации".
 
7.5 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации".
 
7.6 Федеральный  закон  от  23.11.2009  N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации".
 
7.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
 
7.8 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений".
 
7.9 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
 
7.10 Постановление  Правительства  РФ  от  16.02.2008  N  87  "О  составе  разделов  проектной
документации и требованиях к их содержанию".
 
7.11 Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных
организаций  для  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения  функций  специализированной  некоммерческой  организации,  осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах".
 
7.12 Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 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", и о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985".
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7.13 Постановление  Правительства  РФ  от  16.09.2020  N  1479  "Об  утверждении  Правил
противопожарного режима в Российской Федерации".
 
7.14 Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве".
 
7.15 Постановление Правительства Москвы от 06.05.1997 N 325 "Об утверждении Московских
городских строительных норм "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в
жилых и общественных зданиях" (МГСН 2.04-97)".
 
7.16 Постановление Правительства Москвы от 23.02.1999 N 138 "Об утверждении Московских
городских  строительных  норм  "Энергосбережение  в  зданиях.  нормативы  по  теплозащите  и
тепловодоэлектроснабжению" (МГСН 2.01-99)".
 
7.17 Постановление Правительства Москвы от 23.03.1999 N 217 "Об утверждении Московских
городских строительных норм "Естественное, искусственное и совмещенное освещение" МГСН 2.06-
99 и "Инсоляция и солнцезащита" МГСН 2.05-99".
 
7.18 Постановление Правительства  Москвы от  10.09.2002 N 743-ПП "Об утверждении Правил
создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы".
 
7.19 Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях
к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу
города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита".
 
7.20 Постановление  Правительства  Москвы  от  27.02.2015  N  86-ПП  "О  размерах  предельной
стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы, которые могут оплачиваться Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы".
 
7.21 Постановление Правительства  Москвы от  19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил
проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в
городе Москве".
 
7.22 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 284-ПП "Об утверждении порядка
оформления  ордеров  (разрешений)  на  проведение  земляных  работ,  установку  временных
ограждений, размещение временных объектов в городе Москве".
 
7.23 "ГОСТ  3262-75.  Трубы  стальные  водогазопроводные.  Технические  условия"  (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 11.09.1975 N 2379).
 
7.24 "ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670).
 
7.25 "ГОСТ  20803-81.  Государственный  стандарт  Союза  ССР.  Короба  металлические  для
электропроводок.  Общие  технические  условия"  (утв.  и  введен  в  действие  Постановлением
Госстандарта СССР от 27.01.1981 N 258).
 
7.26 "ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические
требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 N 450).
 
7.27 "ГОСТ 12.3.032-84*.  Система стандартов безопасности труда.  Работы электромонтажные.
Общие  требования  безопасности"  (введен  в  действие  Постановлением Госстандарта  СССР от
29.04.1984 N 1537).
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7.28 Постановление Минтруда России от 25.12.1997 N 66 "Об утверждении Типовых отраслевых
норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты".
 
7.29 "ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия" (введен в действие
Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1998 N 30).
 
7.30 "МДС  13-1.99.  Инструкция  о  составе,  порядке  разработки,  согласования  и  утверждения
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий" (принята и введена в
действие Постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 N 79).
 
7.31 "СП  40-102-2000.  Проектирование  и  монтаж  трубопроводов  систем  водоснабжения  и
канализации из полимерных материалов. Общие требования" (одобрен Постановлением Госстроя РФ
от 16.08.2000 N 80).
 
7.32 Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-
03-2001".
 
7.33 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
СНиП 12-04-2002".
 
7.34 Приказ  Минэнерго  РФ  от  08.07.2002  N  204  "Об  утверждении  глав  Правил  устройства
электроустановок".
 
7.35 "СП 31-108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" (одобрен и
введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 148).
 
7.36 "СП  13-102-2003.  Правила  обследования  несущих  строительных  конструкций  зданий  и
сооружений" (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153).
 
7.37 Приказ  Минэнерго  России  от  13.01.2003  N  6  "Об  утверждении  Правил  технической
эксплуатации электроустановок потребителей".
 
7.38 Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".
 
7.39 "Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий,  сооружений  и  промышленных
коммуникаций" (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 280).
 
7.40 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда".
 
7.41 "СП 41-102-98. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж
трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб" (одобрен Письмом
Госстроя РФ от 16.04.1998 N 13-220).
 
7.42 "СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных" (утв. Письмом Госстроя
РФ от 17.06.1998 N АБ-20-218/12).
 
7.43 "СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
(одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194).
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7.44 "СП  50-101-2004.  Проектирование  и  устройство  оснований  и  фундаментов  зданий  и
сооружений" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 28).
 
7.45 "СП 40-108-2004. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления
зданий  из  медных  труб"  (одобрен  и  рекомендован  к  применению  Письмом  Госстроя  РФ  от
28.04.2004 N ЛБ-302/9).
 
7.46 "ГОСТ 31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические условия" (введен в действие
Приказом Ростехрегулирования от 26.04.2006 N 80-ст).
 
7.47 "СП 41-109-2005. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления
зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена" (одобрен для добровольного применения
Письмом Минрегиона РФ от 20.05.2005 N 2385-ВГ/70).
 
7.48 "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП
23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265).
 
7.49 "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС).
 
7.50 "ГОСТ  31937-2011.  Межгосударственный  стандарт.  Здания  и  сооружения.  Правила
обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от
27.12.2012 N 1984-ст).
 
7.51 "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115).
 
7.52 "ГОСТ  Р  50571.5.54-2013/МЭК  60364-5-54:2011.  Национальный  стандарт  Российской
Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования.
Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 N 976-ст).
 
7.53 "СП  86.13330.2014.  Свод  правил.  Магистральные  трубопроводы.  СНиП  III-42-80*"  (утв.
Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 61/пр).
 
7.54 "ГОСТ Р  51929-2014.  Национальный стандарт  Российской Федерации.  Услуги  жилищно-
коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и определения" (утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 543-ст).
 
7.55 "СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне.  Актуализированная  редакция  СНиП 2.01.51-90"  (утв.  и  введен  в  действие  Приказом
Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр).
 
7.56 "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП
3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр).
 
7.57 "ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для
строительства.  Правила  выполнения  рабочей  документации  систем  отопления,  вентиляции  и
кондиционирования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2016 N 1802-ст).
 
7.58 "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр).
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7.59 "ГОСТ 21.606-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для
строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных"
(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2016 N 2032-ст).
 
7.60 "СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр).
 
7.61 "СП  45.13330.2017.  Свод  правил.  Земляные  сооружения,  основания  и  фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв.  и введен в действие Приказом Минстроя
России от 27.02.2017 N 125/пр).
 
7.62 "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная
редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр).
 
7.63 "ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Электроустановки  низковольтные.  Часть  6.  Испытания"  (утв.  и  введен  в  действие  Приказом
Росстандарта от 09.04.2019 N 127-ст).
 
7.64 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв.
и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).
 
7.65 "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N
904/пр).
 
7.66 "СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-
85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр).
 
7.67 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением,
Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979).
 
7.68 Приказ  Минрегиона  РФ  от  30.12.2009  N  624  "Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по
инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства".
 
7.69 Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781 "Об утверждении свода правил "СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" (СП 48.13330.2011).
 
7.70 Приказ  Минрегиона России от  29.12.2011 N 635/2  "Об утверждении свода правил "СНиП
3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
 
7.71 Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст "О введении в действие межгосударственного
стандарта".
 
7.72 Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр "Об утверждении СП 76.13330 "СНиП 3.05.06-
85 Электротехнические устройства".
 
7.73 Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр "Об утверждении СП 60.13330 "СНиП 41-01-
2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
 
7.74 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы
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противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".
 
7.75 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте".
 
7.76 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок".
 
7.77 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  28.01.2021  N 2  "Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания".
 
7.78 Распоряжение Департамента капитального ремонта г. Москвы от 02.03.2016 N 07-14-12/6 "Об
утверждении Положения о комиссиях по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  проведение  которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы".
 
7.79 Распоряжение Департамента капитального ремонта г. Москвы от 26.10.2017 N 07-14-55/7 "Об
утверждении типовых решений по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах города Москвы".
 
7.80 "ВСН  48-86(р).  Правила  безопасности  при  проведении  обследований  жилых  зданий  для
проектирования капитального ремонта" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 09.09.1986 N 284).
 
7.81 "ВСН 57-88(р).  Положение по техническому обследованию жилых зданий" (утв. Приказом
Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 06.07.1988 N 191).
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Приложение 1 к Техническому заданию
 

Перечень объектов закупки
 

РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного

дома, осуществляемый за счет средств фонда капитального ремонта

Адрес: Характеристики: Объем (Единица
измерения) Срок:

город Москва «-» 1,00 (Условная
единица)

c 20.10.2021 по
20.02.2022
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Приложение 2 к Техническому заданию
 

Адресный перечень
 

Адрес Наименование СПГЗ
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики

город
Москва

Разработка проектной документации на
капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома, осуществляемый за счет
средств фонда капитального ремонта

1,00
(Условная
единица)

«-»
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