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Настоящая проектная документация «Реконструкция сетей водоснабжения в д.
Брилино Устюженского района Вологодской области» разработана в целях реализации
Государственной
программы
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».
Текстовая часть данного раздела выполнена согласно «Положению о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г.
Текстовая часть
а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке
проектной документации на линейные объекты;
Основанием для принятия решения о разработке проектной документации
«Реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино Устюженского района
Вологодской области» являются:
- Муниципальный контракт № 0130300017018000007-0070446-03 от 16 апреля 2018г.
- Техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации, проекта межевания земельного участка, проведение инженерноизыскательских работ на объект: "Реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино
Устюженского района Вологодской области", являющееся приложением № 1 к
мунипальному контракту № 0130300017018000007-0070446-03 от 16 апреля 2018г.
- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».
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б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный
объект;

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Примечания

Муниципальный контракт № 0130300017018000007-0070446-03 от 16
апреля 2018г.
Техническое задание на выполнение работ по разработке проектносметной документации, проекта межевания земельного участка,
проведение
инженерно-изыскательских
работ
на
объект:
"Реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино Устюженского
района Вологодской области", являющееся приложением № 1 к
мунипальному контракту № 0130300017018000007-0070446-03 от 16
апреля 2018г.
Технические условия на реконструкцию сетей водоснабжения в д.
Брилино Устюженского района Вологодской области, выданные
ООО «Перспектива» 07 марта 2018 года.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 30.01.2017г.
Лицензия на право пользования недрами ВОЛ 01205 ВЭ, выданная
Муниципальному бюджетному учреждению «Братск» Устюженского
муниципального
района,
подписанная
Уполномоченным
представителем Регионального агенства по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу Начальником отдела
Вологданедра В.В. Офиленко от 22.04.2005г.
- Соглашение об условиях пользования недрами, являющееся
Приложением №1 к лицензии ВОЛ 01205 ВЭ.
- Схема расположения участков недр на территории д. Брилино,
являющаяся Приложением № 2 к лицензии ВОЛ 01205 ВЭ.
- Санитарно-техническая характеристика водозаборных скважин,
являющаяся Приложением № 3 к лицензии ВОЛ 01205 ВЭ.
- Таблица изменения качества воды в процессе эксплуатации скважин
№№ 117 и 2521, являющаяся Приложением № 4 к лицензии ВОЛ
01205 ВЭ.
- Условия санитарной охраны, являющиеся Приложением № 5 к
лицензии ВОЛ 01205 ВЭ.
- Выписка из ПРОТОКОЛА № 05-08В заседания Комиссии для
рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками
недр на территории Вологодской области, отнесенных к компененции
Регионального агенства по недропользованию по Северо-Западному
Федеральному округу от 07 апреля 2005г., являющаяся Приложением
№ 6 к лицензии ВОЛ 01205 ВЭ.
Технический паспорт на водопроводные сети в д. Брилино
Устюженского района, выданный Государственным предприятием
Вологодской области «ЧЕРЕПОВЕЦТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»,
инвентарный № 0027 от 20.12.2007г.
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Расчет зон санитарной охраны скважин №№ 117, 2521 (д. Брилино)
Устюженского района Вологодской области Муниципальное
бюджетное учреждение «Братск», выполненный ООО “Вологдагеология” в 2007г.
Учетная карточка буровой скважины № 117, заполненная 25 декабря
2006 г ФГУ Унитарное научно-производственное предприятие
Росгеолфонд.
Протокол испытания воды № 17-01-02-1420 от 10 апреля 2017 года,
выполненный Аккредитованным испытательным лабораторным
центром
филиала федерального бюджетного учреждения
зравоохранения “Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области” в городе Череповец Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения “ Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области” Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №
0001326 от 24 мая 2018г. Ассоциация проектировщиков «Содействие
организациям проектной отрасли».
Инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция сетей
Приложения
водоснабжения в д.Брилино Устюженского района
Вологодской области».
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Идентификационные сведения об объекте проектирования (cт. 4 № 384-ФЗ
“Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”)
1. Назначение:
- водопровод (ОКОФ 220.42.21.12. - местные трубопроводы для воды, сточных вод и
прочих жидкостей и газов, согласно “ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский
классификатор основных фондов” (принят и введен в действие Приказом Роостандарта от
12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 04.07.2017).
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность: водопровод (ОКОФ 220.42.21.12. - местные трубопроводы для воды,
сточных вод и прочих жидкостей и газов, согласно “ОК 013-2014 (СНС 2008).
Общероссийский классификатор основных фондов” (принят и введен в действие Приказом
Роостандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 04.07.2017).
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – не выявлено.
4. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит.
5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7. Уровень ответственности –нормальный (№ 384-ФЗ “Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений” ст.4 ч.7-10 ).

в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять
строительство линейного объекта;
Климат и географическая характеристика района
В административном отношении участок производства работ находится по адресу:
Вологодская область, Устюженский район, д.Брилино.
Согласно СП 131.13330.2012 территория района работ располагается во IIВ
климатическом районе.
Климат района работ умеренно-континентальный. Среднемесячная температура
января -11,6°С. Среднемесячная температура июля +16,8°С. Средняя годовая температура
воздуха +2,7°С. Годовая сумма осадков составляет 624 мм. Основные климатические
характеристики района производства работ приведены в таблице 1. Данные согласно СП
131.13330.2012 «Строительная климатология». Метеостанция г. Бабаево.
Климатические характеристики района сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Величина
Характеристика
Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -40
0,92 -36
Лист
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Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 в холодный период года

-17

Среднее количество суток с температурой <0 °С 158
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного
месяца, %
Количество осадков за ноябрь - март, мм
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой
≤8°С
Климатические параметры теплого периода года
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,95

158
89
174
ЮЗ
3,6

21

Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,98

26

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С

22,5

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 73
месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
450
Суточный максимум осадков, мм
60
Преобладающее направление ветра за июнь - август
3

Климатический район строительства
II В
Расчетная температура
– 31º С
Нормативная снеговая нагрузка
2,0 кПа (IV р-н)
Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (I р-н)
Инженерно-геологические условия
1. Физико-географическая характеристика.
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен на южной
окраине Молого-Судской низины. Преобладающим типом рельефа является
аккумулятивная озерно-ледниковая равнина.
Изучаемая площадка застроена зданиями и сооружениями. Для площадки
характерна густая сеть подземных и надземных коммуникаций, подъездных путей и
дорог. Рельеф площадки относительно ровный, техногенно изменен в процессе
строительства.
1.2.Геологическое строение.
Характеристика участка составлена с использованием фондовых и опубликованных
материалов [13], геологическое строение (предполагаемое) следующее:
Четвертичная система – Q, Верхний отдел – QIII, Валдайский горизонт.
Озерно-ледниковые отложения (lgIIIvd)
Представлены супесью и песком.
1.3. Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием одного
водоносного комплекса, приуроченного к верхнечетвертичным отложениям.
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1.4. Гидрологические условия
В административном отношении участок производства работ находится по адресу:
Вологодская область, Устюженский район, д.Брилино.
Объект располагается вне водоохранных зон водных объектов.
1.5. Физико-геологические процессы и явления.
Из физико-геологических процессов на площадке развито морозное пучение
грунтов. В соответствии с п.2.137 «Пособия к СНиП 2.02.01-83...» грунты на площадке,
залегающие в зоне промерзания, являются слабо- и среднепучинистыми.
Нормативная глубина сезонного промерзания в соответствии со СНиП 2.02.01-83
для суглинков - 1.56 м.
Почвенно-растительные условия: животный мир и
растительный покров территории
Фауна Вологодской области представлена разнообразными типами и видами
животных. Наиболее распространены промысловые. В соответствии с господствующим
ландшафтом основными группами животных являются лесные, водные и околоводные.
Представители хищных млекопитающих - лисица (березовка, огневка, редко чернобурая),
горностай, выдра, норка, росомаха, барсук, куница. Распространены грызуны - белка,
заяц-беляк. Многочисленны также копытные млекопитающие, типичным представителем
которых является лось. В результате антропогенного воздействия на животный мир
данной области сильнее всего пострадали пушные звери и копытные животные. В целом
животный мир типичен для тайги, хотя и значительно изменен вмешательством человека.
Вологодская область - место обитания многих видов и зимующих, и перелетных
птиц. Из хищных птиц в лесах встречаются северный мохноногий канюк, сарыч, ястребы
перепелятник и тетеревятник, черный коршун.
Характерны дятловые - пестрый большой, пестрый малый, седой дятлы.
Большое количество певчих прилетает с юга весной - вьюрковые, жаворонковые,
иволга, клесты. Рябчик, глухарь, тетерев - боровая дичь - селятся по опушкам лесов и
зарастающим гарям. Белая куропатка, которая в пределах области распространена
главным образом в северных районах, обитает на обширных моховых болотах и гарях.
Гуси, утки (кряква, свиязь, шилохвость), лысухи - водоплавающая дичь - встречаются
преимущественно на болотах, старицах, озерах. Густая гидрографическая сеть области
обусловливает разнообразный видовой состав рыб. Основные промысловые виды:
путинные - корюшка, снеток; крупночастиковые - лещ, щука, судак, налим;
мелкочастиковые - плотва, окунь, ерш, синец, чехонь, язь.
К ценным промысловым видам относятся сиг, ряпушка. Особо ценные охраняемые
виды - стерлядь, нельма, лосось, форель, палия.
Растительность Вологодской области отличается разнообразием видов и типов.
Область располагается целиком в пределах зоны тайги. Леса - преобладающий тип
растительности на территории области - занимают 72 % этой территории. Полоса средней
тайги, располагаясь к северу от этой линии, характеризуется преобладанием елей, сосен; а
в восточных районах - пихт и лиственниц с небольшой примесью березы, осины и других
мелколиственных пород. Широко, главным образом на водоразделах, распространены
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ельники-черничники. В зависимости от характера растительного покрова ельники
разделяются на зеленомошные, долгомошные, сфагновые и травянистые. Ельники
распространены достаточно равномерно по всей территории. Широко распространены в
области и мелколиственно-хвойные леса. В южной полосе тайги, отличающейся от
средней ее полосы более теплым климатом, с елью соседствуют широколиственные
породы деревьев - дуб, вяз, клен; кустарники - бересклет, жимолость, крушина, волчье
лыко, красная бузина; травы - кислица, ландыш, майник двулистный, копытень
европейский, вороний Глаз.
г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по
территории района строительства, обоснование выбранного варианта трассы;
Проектом предусмотрена реконструкция сети водопровода путем прокладки новых
трубопроводов и колодцев с сохранением работоспособности существующей системы в
период строительства.
Точка подключения реконструируемой сети принята от существующего водозаборного
сооружения (артезианская буровая скважина № 117 дебитом 1,4л/с, глубиной 82м), далее
запитана водонапорная башня, после нее – распределительная сеть. Также в схему питания
сети включена артезианская скважина №2125, не используемая в настоящее время
(подведена новая сеть). В колодце на подающем трубопроводе от скважины №117
предусмотрено устройство узла учета воды, поступающей в сеть водоснабжения.
Проектом предусмотрено переключение потребителей к новому водопроводу с заменой
вводов в здания. Также выполнено устройство колодцев, оборудованных запорной
арматурой для обслуживания водопроводной сети (предусмотрена возможность отключения
отдельных участков) и подключения перспективных потребителей. Заменены
существующие водоразборные колонки.
Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 ∅63110мм по ГОСТ 18599-2001. Трубопроводы прокладываются на глубине не менее 2,2 м от
поверхности земли.
На сети водопровода предусмотрены колодцы диаметром 1500 мм для размещения
арматуры. Запорная арматура на магистральной сети – задвижки чугунные фланцевые с
обрезиненным клином МЗВ 30ч39р со сроком службы не менее 50 лет; на вводах в здания шаровые краны.
В местах прохода дорожного полотна и инженерных коммуникаций предусмотреть
бестраншейную прокладку труб в защитных футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91
∅273, ∅325мм в «весьма усиленной изоляции».
д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;
Настоящая проектная документация «Реконструкция сетей водоснабжения в д.
Брилино Устюженского района Вологодской области» разработана в целях реализации
Государственной
программы
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».
Источник водоснабжения – артезианская скважина № 117, год начала эксплуатации
1961, глубина 82,5м, дебит скважины – 1,4 л/с.
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Протяженность существующих сетей водопровода – 4200м, материал –чугун,
диаметр магистральных сетей - 100мм, год начала эксплуатации – 1976, средняя глубина
прокладки - 1,5м от поверхности земли, на сети установлены смотровые колодцы. Также
имеется вторая скважина № 2125, на данный момент недействующая и водонапорная
башня, подключенная в распределительную сеть по принципу контррезервуара.
Разрешенная нагрузка согласно техническим условиям составляет 128 м3/сут, напор,
создаваемый скважинным насосом составляет 2,5 кг/см2.
Население поселка – 380 человек, с учетом возможной перспективы прироста
численность
населения - 500 человек. Также: среднеобразовательная школа –
нормативная наполняемость - 265 человека, в т.ч. группа продленного дня, группа
дошкольного образования, персонал; здание администрации (включает отделение почты и
магазин) – 8 стационарных сотрудников; здание котельной – наполняемость 4 человека;
Дом культуры – наполняемость 150 мест; ФАП – проходимость 20 человек, 2
стационарных сотрудника; продовольственный магазин - 2 сотрудника.
Реконструкция системы водоснабжения необходима для улучшения качества
питьевого водоснабжения населения деревни Брилино. Водопроводная сеть изношена,
имеют место частые прорывы, состояние и количество запорной арматуры приводит к
необходимости отключения водоснабжения всего населенного пункта на время ремонта.
Точка подключения реконструируемой сети принята от существующего водозаборного
сооружения (артезианская буровая скважина № 117), далее запитана водонапорная башня,
после нее – распределительная сеть. Также в схему питания сети включена артезианская
скважина №2125, не используемая в настоящее время (подведены новая сеть). В колодце на
подающем трубопроводе из скважины предусмотрено устройство узла учета воды,
поступающей в сеть водоснабжения. Артскважина и водонапорная башня являются
существующими, функционируют в настоящее время и данным проектом не
рассматриваются
Проектом предусмотрено переключение потребителей к новому водопроводу с заменой
вводов в здания. Также выполнено устройство колодцев, оборудованных запорной
арматурой для обслуживания водопроводной сети (предусмотрена возможность отключения
отдельных участков) и подключения перспективных потребителей. Заменены существующие
водоразборные колонки.
Водопровод проложен по улицам и проездам. Проектом предусмотрена реконструкция
аварийных и изношенных участков сети водопровода путем прокладки новых сетей и
колодцев с сохранением работоспособности системы на период строительства. Водопровод
укладывается в траншее параллельно существующей трассе сети, либо по новой более
оптимальной трассе. Трубопроводы водоснабжения принимаются из полиэтиленовых труб
по ГОСТ 18599-2001. На сетях предусматривается установка задвижек в водопроводных
колодцах. В мокрых грунтах, при уровне грунтовых вод выше дна камер предусматривается
гидроизоляция дна и стен колодца на 0.5 м выше этого уровня. Гидроизоляция днища штукатурная, асфальтная из горячего асфальтного раствора толщиной 10 мм по огрунтовке
разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из
горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее 2-х) толщиной 4-5мм, по
грунтовке из битума, растворённого в бензине. На стыках колец - предусматривается
наклейка полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 см. В местах пересечения водопровода с
проездами предусматриваются футляры стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 *,
укладка трубы выполняется методом горизонтального направленного бурения. Перед
укладкой трубы футляров снаружи покрываются гидроизоляцией усиленного типа - лаком
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«Коре», ГОСТ 9.602-89. Структура покрытия состоит из мастики МСКА-35* толщиной не
менее 1,0 мм.
е) технико - экономические характеристики проектируемого линейного объекта
(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,
грузонапряженность,
интенсивность
движения,
сведения
об
основных
технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения,
основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.);
Инженерные сети водопровода запроектированы из труб напорных из полиэтилена по
ГОСТ 18599-2001, монтаж которых выполняется по СП 40-102-2000, колодцев
водопроводных круглых из сборного железобетона по альбомам 901-09-11.84 с устройством
люков чугунных для смотровых колодцев по ГОСТ 3634-99. Диаметры вновь
проектируемых участков водопровода 63-110мм, диаметры колодцев – 1500мм.
Пересечения проектируемой сети канализации с другими существующими
инженерными коммуникациями (надземными и подземными), выполнены с соблюдением
требований по минимальным расстояниям как в плане, так и в свету между сетями согласно
СП 42.13330.2011. Все пересечения показаны на планах и профилях сети в графической
части проекта.
План, профили трассы, деталировки водопроводных колодцев и спецификации см.
графическую часть раздела ППО.
1.Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и
(или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если
такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности,
или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания
территории, - при необходимости изъятия земельного участка;

Трасса реконструируемых водопроводных сетей проходит по землям общего
пользования. На период реконструкции водопроводных сетей в д. Брилино Устюженского
муниципального района Вологодской области площадь полосы отвода составляет 2,3 га
(полоса отвода шириной 4-6 метра), из них 19 участков размером 3х3 м (для размещения колодцев)
– 0,019 га.
2. Сведение о категории земель, на которых располагается объект капитального
строительства;
Земли населенных пунктов. Территории общего пользования.
3. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, в случае изъятия их во временное пользование;
Не требуется.
4. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных
патентных исследований;
Не использовались.
5. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических
условий;
Не требуется.
6. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов зданий, строений, сооружений.
Не использовались.
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7. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения.
Не требуются.

з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию;
Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
линейного объекта: Надежность проектных решений обеспечивается выполнением
требований нормативных документов при строительстве и эксплуатации линейного
объекта, и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
Последовательность реконструкции водопровода: В соответствие с разработанным
проектом организации строительства.
Намечаемые этапы реконструкции и планируемые сроки ввода в эксплуатацию:
Реконструкция линейного объекта намечается в 1 этап.
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «___» _________________ 2018 года
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта
межевания земельного участка, проведение инженерно-изыскательских работ на
объект: "Реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино Устюженского района
Вологодской области"
I. Основные данные и требования
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта
межевания земельного участка, проекта планировки территории, проведение инженерноизыскательских работ на объекте реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино
осуществляется на территории Вологодской области, Устюженский район
Основными данными описания объекта закупки (Технического задания) являются
следующие приложения:
1. Технические условия (размещены на сайте отдельным файлом с наименованием
«Технические условия»).
2. Технический паспорт на водопроводной сети инвентарный № 0027
3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
4. Учетная карточка буровой артезианской скважины №117
5. Протокол испытаний воды № 17-01-02 -1420 от 10.04.2017г.
6. Проект зон санитарной охраны скважины №117
7. Лицензия на пользование недрами № ВОЛ 01205 ВЭ с Приложениями №№1-6

№
1

Перечень основных
данных и
требований
Основание для
выполнения работ

2

Заказчик

3

Наименование
объекта

4

Место выполнения
работ
Срок выполнения
работ

5

Основные данные и требования
Государственная
программа
«Развитиеагропромышленногокомплексаипотребительскогор
ынкаВологодскойобластина2013-2020годы».
Администрация Устюженского муниципального района,
Вологодской области
Разработка
проектно-сметной
документации,
проекта
межевания земельного участка, проведение инженерноизыскательских работ на объект: «Реконструкция сетей
водоснабжения в д. Брилино Устюженского района
Вологодской области»
Кадастровый номер 35:19:0302016:254
деревня Брилино Устюженский муниципальный район
Вологодской области
I этап: начало выполнения работ:
- с даты заключения контракта;
окончание выполнения работ:
- разработка проектно-сметной документации, проекта

6

Стадийность
проектирования

7

Вид строительства

8

Краткая
характеристика
объекта и основные
техникоэкономические
показатели

планировки территории, проекта межевания земельного
участка, проведение инженерно-изыскательских работ - не
позднее «20» мая 2018 года;
II этап: начало выполнения работ:
- с «25» мая 2018 года;
окончание выполнения работ:
- получение положительного заключения государственной
экспертизы проектно-сметной документации и результатов
инженерных изысканий - не позднее «1» августа 2018 года.
- I этап (разработка проектно-сметной документации, проекта
планировки территории, проекта межевания земельного
участка, проведение инженерно-изыскательских работ);
- II этап (получение положительного заключения
государственной экспертизы проектно-сметной документации
и результатов инженерных изысканий).
Реконструкция
Реконструкция сети водоснабжения выполняется для
улучшения качества питьевого водоснабжения и обеспечения
бесперебойного водоснабжения населения деревни Брилино.
Водоснабжение осуществляется от подземного источника
водоснабжения (скважины), повысительной станции,
водонапорной башни, распределительной сети
водоснабжения.
Характеристики объекта:
Точка питания водоснабжения – артезианская скважина
№117 (глубина - 82,5 м)
Разрешенная нагрузка - Qmax 128 м³/сутки
Напор в точке подключения – 2,5 кг/см²
Ориентировочная протяженность сети –4,5 км
Максимальная высота застройки - 2 этажа
Структура застройки - совмещает линейную и квадратнорешетчатую структуру.
Перечень потребителей:
население поселка -380 человек, с учетом возможной
перспективы прироста численность населения: 500 человек
среднеобразовательная школа – нормативная наполняемость 265 человека в т. группа продленного дня, группа
дошкольного образования, персонал;
здание администрации (включает отделение почты и магазин)
–8 стационарных сотрудников;
здание котельной – наполняемость 4 человека;
Дом культуры – наполняемость 150 мест;
ФАП – проходимость 20 человек, 2 стационарных
сотрудника;
продовольственный магазин -2 сотрудника;
Проектом предусмотреть:
- протяженность проектируемой сети водопровода 5,5 км;
- расчетные расходы водопотребления с учетом подключения
перспективных потребителей;
- точку подключения от существующего водозаборного
сооружения (артезианская буровая скважина № 117);
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Основные виды работ
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Количество
экземпляров
проектно-сметной
документации,
выдаваемых
заказчику.

- определение схемы подключения и диаметры
водопроводной сети;
- диаметры трубопроводов определить гидравлическим
расчетом с учетом расхода воды на пожаротушение и полив;
-согласовать
с
Заказчиком
материал
изготовления
трубопроводов и запорной арматуры;
- предусмотреть подключение потребителей к водопроводу с
установкой запорной арматуры на вводе;
- трубопроводы в местах прохода дорожного полотна и иных
инженерных сетей предусмотреть методом бестраншейной
прокладки;
- устройство колодцев оборудованных запорной арматурой
для обслуживания водопроводной сети и подключения
перспективных потребителей;
- устройство пожарных гидрантов;
- устройство узла учета воды поступающей в сеть
водоснабжения;
- проект межевания земельного участка;
- проект планировки территории;
- разработка проекта межевания земельного участка;
- разработка проекта планировки территории;
- выполнение комплекса инженерных изысканий объекта
реконструкции, в объеме необходимом для проектирования и
реконструкции, прохождения государственной экспертизы;
разработка
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию объекта;
- ведомость потребности в материальных ресурсах по видам
работ;
- проведение и получение положительного заключенияАУ ВО
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области»
проектно-сметной документации и результатов инженерных
изысканий;
- проведение и получение положительного заключения
АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской
области», на соответствие критериям экономической
эффективности проектно-сметной документации.
Проектировщики передают Заказчику после прохождения
государственной экспертизы по акту приема - передачи:
- материалы инженерных изысканий (подлинные технические
отчеты по изысканиям) на бумажном носителе в 4 экз. в 1 экз.
на электронном носителе, текстовую часть в формате «Word», графическую часть - в формате «pdf», «*dwg».
- 4 экз. проектной документации на бумажном носителе; 1 экз.
в электронном виде. Сметы в 4 экз. на бумажном носителе и 1
экз. представить в унифицированном формате АРПС и Exсel,
текстовую часть проекта в формате- «Word», графическую
часть - в формате «pdf», «*dwg».
Сметная документация должна быть разработана в
соответствии с техническим заданием в двух вариантах:
- в базовом уровне цен согласно ФЕР по состоянию

01.01.2001г. (на момент передачи проектной документации
применять официально введенную в действие редакцию
территориальной сметно-нормативной базы Вологодской
области 2001 года, включенную в Федеральный реестр
сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета);
- в текущем уровне цен базисно-индексным методом с
пересчетом базисной стоимости видов работ в текущий
уровень цен с применением индексов, сообщаемых
ежеквартальными письмами Минстроя России.
- подлинные документы положительного заключения АУ ВО
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» по
результатам проверки проектно-сметной документации и
результатов инженерных изысканий.
- проект межевания земельного участка в 2-х экз. на
бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе,
текстовую часть проекта в формате - «Word», графическую
часть
в
формате
«pdf»,«*dwg».
– проект планировки территории в 2-х экз. на бумажном
носителе и в 1 экз. на электронном носителе, текстовую часть
проекта в формате - «Word», графическую часть - в формате
«pdf», «*dwg».
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Требование к
проектной
документации

Проектно-сметная документация должна быть разработана с
учетом требований:
ст. 33 Федерального закона N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г.
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
-Постановление Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2016 года N 1159
-СП48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарнотехнические системы зданий. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.01-85»;
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения»;
- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения
водоснабжения и канализации»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СП 30.13330-2016. «Свод правил. Внутренний водопровод и
канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85*»
- СП 31.13330.2016 Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84
(с Изменениями N 1, 2)
Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом
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Требования к
результатам работ и
иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
выполняемых работ
потребностям
заказчика

для проектирования и строительства объекта прохождения
государственной экспертизы. При выполнении работ
Застройщик
обязан
руководствоваться
следующими
нормативными объектами:
- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006г. № 20
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства и реконструкции объектов
капитального строительства»;
- СП 47.13330. 2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения» актуализированная
редакция СНиП 11-02-96;
- СП11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям.
Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
- СП 22.13330.2011- Основания зданий и сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
ГОСТ
12071-2000
«Грунты.
Отбор.
Упаковка,
транспортирование и хранение образцов»;
- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям.
Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства»;
- Санитарные нормы и правила Российской Федерации;
- Государственными стандартами (ГОСТами) и иные
нормативными документами на проведение экологических
изысканий и выполнения лабораторных исследований.
- Критерии качества воды должны соответствовать СанПиН
2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.", утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
26.09.2001, с 1 января 2002 года
Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать
требования, установленные Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Федеральным законом от 30
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Результатом выполненной работы является проект
межевания земельного участка, проект планировки
территории, результаты комплекса инженерных изысканий,
проектно-сметная документация в отношении которых
получено положительное заключение АУ ВО «Управление
Госэкспертизы по Вологодской области».
Все
используемые
материалы
должны
быть
сертифицированы.
Наружные сети водопровода предусмотреть из материалов,
согласованных
с
Заказчиком.
Реконструкцию наружных инженерных сетей холодного

водоснабжения выполнить согласно технического задания.
Провести подготовку документов, в том числе от имени
Заказчика – Застройщика, для оформления начала работ.
Провести необходимые согласования проведения работ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Администрация Устюженского
муниципального района

Общество с ограниченной ответственностью
«ГеоСтройИзыскания»
Юридический адрес:
160009, г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.32, оф.801
Фактический (почтовый) адрес: 160009, г.Вологда,
ул.Челюскинцев, д.32, оф.801
ИНН 3525281011
КПП 352501001
ОГРН 1123525009541
ОКПО 10559777
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810722400001878
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.СанктПетербург
к/счет 30101810800000000706
БИК 044030706
Телефон: (8172) 78-78-68
Электронный адрес: office@gsi35.ru

Юридический адрес: 162840, Вологодская
область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2
ОГРН 1033500750205ИНН 3520002948
КПП 352001001
Расчётный счёт № 40204810400000000060 в
Отделении Вологда г. Вологда
БИК 041909001 УФК по Вологодской
области (финансовое управление /
Администрация Устюженского
муниципального района Л.С. 116.11.001.1)
Телефон/факс: (81737)2-22-89

Подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальный заказчик
___________ Щукин С.Н.
______________

Е.А. Капралов
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