
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _16_ »  ___января__   2020                                                                          № __24__

В  соответствии  со  ст.16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  10  Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым»,  во  исполнение  п.  4  поручения  Главы  Республики  Крым С.В.Аксёнова  от  29.11.2019
№ 1/01-32/8211, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым, администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание  «Разработка ПСД «Строительство физкультурно-спортивного
комплекса г. Красноперекопск Республики Крым»» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с законодательством.
3. Отделу  организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,  информационного

и технического обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска обнародовать
данное  постановление  на  официальном  Портале  Правительства  Республики  Крым
на  странице  муниципального  образования  городского  округа  Красноперекопск  Республики
Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации города Красноперекопска в соответствии с распределением функциональных
обязанностей.

Глава администрации                                                                                                          В.Я.Хомин

Руководитель аппарата администрации 
                             В.Г.Касьянова

Заместитель главы администрации 
                             Э.Т.Абдукадыров

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Об  утверждении
технического задания



Заместитель главы администрации 
                             О.Н.Бурлака

Начальник  Управления  образования,
молодёжи и спорта Администрации города
Красноперекопска 
                              И.А.Ириоглу

Начальник  управления  муниципального
имущества,  архитектуры  и  земельных
отношений – главный архитектор города
                              Н.Б.Овлах

Начальник  отдела  организационно-
кадровой работы, внутренней политики, 
информационного и технического 
обеспечения аппарата администрации
                              С.А.Лебедь

Начальник отдела правовой работы
и противодействия коррупции
аппарата  администрации 
                              И.И.Фрич



Приложение
к  постановлению  администрации
от 16  января 2020__ № _24__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка ПСД

«Строительство физкультурно-спортивного комплекса

г. Красноперекопск Республики Крым»»

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

1.1 Основание для 
проектирования

Поручение Главы Республики Крым

1.2 Стадийность проектирования Проектная документация, рабочая документация

1.3 Заказчик Администрация города Красноперекопска Республики 
Крым

1.4 Проектная организация По результатам проведения торгов

1.5 Вид строительства Новое строительство

1.6 Срок начала строительства 2021 год

1.7 Источник финансирования Бюджет городского округа Красноперекопск

1.8 Сведения об участке 
строительства

Участок  расположен  в  г.  Красноперекопск  по
ул.  Менделеева,  15-Б.  Площадь  земельного  участка



составляет 2500 м2, размерами 50Х50 м; вид разрешенного
использования — спорт.  Участок свободен от застройки,
представляет  собой  пустырь,  заросший  травянистой
растительностью.  Рельеф участка ровный, спокойный. 

Планировочные ограничения В границах отведенного земельного участка, не выше 3-х 
этажей.

Особые геологические и 
гидрогеологические условия

Не выявлены

Сейсмичность Сейсмичность  района  работ  для  объектов  массового
строительства  по  карте  ОСР-97А  –  6  баллов  (СНиП
II.-7-81* (изд. 2000г.). Сейсмичность площадки 6 баллов

Наличие санитарно-
эпидемиологического 
заключения 

 Не требуется

Наличие специальных 
технических условий

 Не требуется

1.9 Идентификационные 
сведения об объекте 
капитального строительства

Физкультурно-спортивный комплекс г. Красноперекопск 
Республики Крым

Сведения о градостроительном 
плане земельного участка

Получить ГПЗУ до начала проектирования

Кадастровый номер земельного 
участка

кадастровый номер 90:20:010101:671

Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок

Земельный участок сформирован и право муниципальной
собственности зарегистрировано в ЕГРН

1.10 Указания о выделении этапов 
проектирования и их состав

Проектирование  в  один  этап  с  согласованием  рабочего
проекта  с  прохождением  государственной  экспертизы
проекта и достоверности сметной стоимости.

1.11 Сведения о результатах 
обследования технического 
состояния зданий и 
сооружений (при 
реконструкции или 
капитальном ремонте), 
объекта незавершенного 
строительства

Не требуется. Участок свободен от застройки.



1.12 Сведения об инженерных 
изысканиях

Выполнить  отчет  об  инженерно-геологических
изысканиях  и  предоставить  на  согласование  в
Администрацию.

1.13 Сбор исходных данных Заказчику до начала  проектирования  передать  исходные
данные проектировщику

1.14 Наименование и состав 
проектной документации

Состав и содержание разделов разработать в соответствии
с  Положением  о  составе  проектной  документации  и
требованиях  к  их  содержанию,  утверждённым
постановлением  Правительства  РФ  от  16  февраля  2008
года № 87.

1.15 Мероприятия по 
противодействию 
террористическим актам

Разработать  мероприятия  по  противодействию
террористическим  актам  согласно  действующему
законодательству РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Градостроительные решения

Генеральный план, 
благоустройство, озеленение, 
организация рельефа, 
обеспеченность автостоянками

При  разработке  плана  благоустройства  учесть
планировку  территории,  предусмотреть  подъезды  и
подходы, места для стоянки автотранспорта и хранения
инвалидных  колясок  (с  учетом  существующих  в  т.ч.)
Организация  пешеходных  и  транспортных  связей  с
привязкой  к  существующим.  Мероприятия,
обеспечивающие  ориентацию  и  безопасное
передвижение  на  улице  инвалидов  и  маломобильных
групп населения.  

Компенсационное благоустройство и озеленение; 
организация рельефа с максимальным использованием 
грунта из котлована без его вывоза и пр.

2.2 Нормативный срок 
эксплуатации здания

Не менее 75 лет

2.3 Архитектурно-планировочные Основные  принципы  планировки  помещений  принять



решения по  согласованию  с  Администрацией  города
Красноперекопска,  принять  проектом  условия
блокировки,  обеспечение  комфортности  помещений,  в
т.ч. с учетом потребностей инвалидов и маломобильных
граждан.

Наружная отделка фасадов Цветовое  решение  фасадов  согласовать  с  Заказчиком.
Эскиз  фасадов  здания  и  благоустройства  территории
представить на согласование Заказчику.

Внутренняя отделка помещений Внутреннюю отделку помещений выполнить согласно 
установленных норм и требований к таким.

Основные технико-экономические
показатели

Площадь  застройки  2000  м2.  Максимальная  общая
площадь здания 4000 м2.

Этажность здания — не более 3-х этажей.

Предусмотреть:

-  универсальный  зал  для  спортивных  игр  (36х18м)  с
соответствующими  требованиями  к  проведению
спортивных мероприятий и соревнований. Вместимость
зрительного зала на 200мест (из них стационарных -100
мест), пропускная способность до 40 чел. в 1 час. 

- зал для спортивной борьбы (25х15м); тренерская, 
раздевалка на 40 чел.; санузел, душевая, пропускная 
способность до 40 чел. в 1 час.

- зал для фехтования (20х15м), тренерская, раздевалка 
на 40 чел., санузел, душевая, пропускная способность до
25 чел. в 1 час.

- Зал для бокса (20х15м), раздевалка на 40 чел., санузел, 
душевая, пропускная способность до 30 чел. в 1 час.

  Общей пропускной способностью 135 человек в 1 час.

Блок  административных  помещений:  кабинет
руководителя  —  1,  методический  кабинет,  центр
тестирования  ГТО,  бытовые  помещения  для
обслуживающего персонала, хозяйственные помещения
(инвентарные для спортзалов, помещения для хранения,
очистки и сушки инвентаря),  входная группа с постом
охраны и санузлом, медицинский кабинет.

2.4 Требования по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Группа мобильности МГН–М1-М3.

Предусмотреть условия беспрепятственного и удобного
передвижения  по  участку  к  зданию  и  места  для



парковки личного транспорта МГН с учетом требований
СНиП 35-01-2001;

Для доступа в здание запроектировать пандус согласно 
СНиП 35-01-2001;

Вход в  здание  и  помещения  на  путях  движения  МГН
предусматривать без порогов;

Предусмотреть  доступ  МГН  с  поражением  опорно-
двигательного аппарата в здание;

На  крыльцах  и  перепадах  тротуаров  предусмотреть
пандусы.

Установить санузел для МГН.

2.5 Конструктивные решения, 
изделия и материалы несущих и
ограждающих конструкций

Согласно строительных норм и правил.

По возможности применять материалы и изделия, 
выпускаемые стройиндустрией Республики Крым.

2.6 Технологические решения и 
оборудование

Современное  оборудование,  согласно  действующим
нормам, в том числе: спортивное,  специализированное
оборудование  универсального  зала,
специализированных  залов,  перечень  которого
согласовать с Заказчиком.

2.7 Инженерные системы здания Предусмотреть  инженерное  обеспечение  здания  в
соответствии  с  действующими  нормами,  в  том  числе
охранно-пожарную  сигнализацию,  локальные
компьютерные сети подключение к Интернету.

2.8 Наружные инженерные сети В  соответствии  с  техническими  условиями  по
подключению  объекта  к  существующим  инженерным
сетям.

Способ прокладки инженерных 
коммуникаций

В  соответствии  с  техническими  условиями  по
подключению  объекта  к  существующим  инженерным
сетям.

Необходимость изменения и 
переустройства существующих 
внутриплощадочных и 
внеплощадочных инженерных 
сетей

В  соответствии  с  техническими  условиями  по
подключению  объекта  к  существующим  инженерным
сетям.



Потребность в тепловых пунктах 
и трансформаторных 
подстанциях  и других 
инженерных сооружениях, в т.ч. 
их реконструкция, капитальный 
ремонт

В  соответствии  с  техническими  условиями  по
подключению  объекта  к  существующим  инженерным
сетям.

2.9 Требования по утилизации 
строительных отходов

Предусмотреть вывоз строительного мусора на полигон 
твердых бытовых отходов.

2.10  Энергоэффективность Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов».

2.11 Архитектурное освещение

 

Требуется по согласованию с Заказчиком.

2.12 Мероприятия по охране 
окружающей среды

 

Согласно закону «Об охране окружающей среды и 
требований по охране природы и природных ресурсов».

2.13 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

 

Разработать раздел в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

2.14 Требования к стоимостному 
составу сметной документации 
(по объектам с бюджетным 
финансированием)

ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном 
уровне цен 2001 года.

Локальные сметы выполнить в двух уровнях цен: в 
базисных ценах 2001 года с пересчётом по видам работ в
текущий уровень цен по каждой позиции сметы и с 
учетом цен на ресурсы на дату составления сметной 
документации.

В ССР включить затраты на разбивку основных осей 
зданий и сооружений, контрольную съемку, 
командировочные расходы и перевозку рабочих, затраты
на проведение авторского надзора.

2.15 Предельная стоимость единицы
мощности

Стоимость единицы мощности объекта не должна 
превышать стоимость, рассчитанную с применением 
нормативов цены строительства (НЦС) и методики 
расчета цены строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов в Республике Крым.



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

3.1 Разработка отдельных 
проектных решений в 
нескольких вариантах

Предусмотреть.

3.2 Выполнение научно-
исследовательских и 
экспериментальных работ в 
процессе проектирования и 
строительства

Не выполнять.

3.3 Подготовка демонстрационных 
материалов

Требуется.

 

3.4 Указания о необходимости 
согласований проектной 
документации

 

Проектную документацию согласовать с 
заинтересованными организациями и владельцами 
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне 
строительства.

Согласования выполняются Подрядчиком в объеме, 
необходимом для получения положительного 
заключения государственной экспертизы.

Затраты на согласование проектной документации 
учитываются в цене контракта.

Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение 
прохождения проектной документации государственной 
экспертизы и отвечает за получение положительного 
заключения Госэкспертизы.

Оплата государственной экспертизы входит в стоимость 
контракта.

3.5 Разработка мероприятий по 
гражданской обороне, 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Согласно действующих норм



3.6 Предоставление проектной 
документации на бумажных 
носителях.

Проектно – сметную документацию выдать в 6 
экземплярах на бумажном  носителе.

3.7 Необходимость представления 
проектной документации на 
электронных носителях

Дополнительно выдать документацию на магнитном 
носителе в 2-х экз. Электронная версия комплекта 
документации передается на CD-R диске (дисках), 
изготовленных разработчиком документации (оригинал-
диск). Допускается использовать носители формата CD-
RW, DVD-R, DVD-RW.

На лицевой поверхности диска должна быть нанесена 
печатным способом маркировка с указанием: 
наименования рабочего проекта, заказчика,  
исполнителя, даты изготовления электронной версии, 
порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в
пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого 
также делается соответствующая маркировка. В 
корневом каталоге диска должен находиться текстовый 
файл содержания.

Состав и содержание диска должно соответствовать 
комплекту документации, прошедшей государственную 
экспертизу и соответствующей ее положительному 
заключению. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть 
представлен в отдельном каталоге диска файлом 
(группой файлов) электронного документа. Название 
каталога должно соответствовать названию раздела.

Файлы должны нормально открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows.

Проектную документацию на электронном носителе 
выдать в формате Microsoft Office, PDF, сметную 
документацию — в Excel и в формате «ГРАНД-СМЕТА».

3.8 Срок разработки проектной 
документации

До 28 июля 2020 года.

Руководитель аппарата администрации                                               В.Г.Касьянова

Заместитель главы администрации                                                       О.Н.Бурлака


