
 
 

Техническое задание на проектирование 
строительства здания цеха по сушке фруктов и овощей в легких конструкциях в колонии-

поселении № 43, по адресу г.Кызыл Кыя  Баткенской  области. 
Программный Офис УНП ООН в Кыргызской Республики реализует проект «Усиление 

потенциала уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики по работе с 
осужденными за преступления террористического характера и экстремистской 

направленности» 
Перечень основных исходных данных и требований 

 

1.   Место строительства Колония-поселение № 43, г.Кызыл Кыя, Баткенская  
область. 

2.   Вид строительства Новое строительство  

3.   Стадия проектирования Рабочий проект  

4.   Нормы проектирования 
 

Проектно-сметную документацию разработать согласно 
требований: 
СНиП КР-31-04-2001 
СНиП КР 20-02-2009 
СНиП 2.01.02-85*  
СНиП КР 11-03-2002 
ГОСТ 21.101-97 СПДС

5.   Изыскания Инженерно–геологические, инженерно-геодезические         
(при необходимости)

6.   Требования к объемно- 
планировочным 
решениям 
 
 

Объёмно-планировочные решения зданий принимать 
согласно эскизного проекта разработанного  
Управлением по градостроительству и архитектуре 
г.Кызыл Кыя.  Здание одноэтажное, размерами в плане 
25мх8м, площадь – 200м2.

7.   Благоустройство 
территории 

По согласованию с руководством ИК   

8.   Основные требования к  
конструктивным 
решениям 
 
 

Фундаменты – монолитные ж/б  
Несущий каркас из ЛСТК или  черного металла 
Наружные стены и перегородки из стеновых сэндвич-
панелей т=10см, наполнение пенопласт, покрытие 
оцинкованный метал с полимерной окраской. 
Кровля  , из кровельных  сэндвич-панелей т=10см, 
наполнение пенопласт, покрытие оцинкованный метал с 
полимерной окраской. 

9.   Инженерное обеспечение 
 

Водоснабжение. 
Источник водоснабжения - внутрихозяйственная  
водопроводная сеть. 
 Система холодного водоснабжения и внутреннего  
пожаротушения -  
Канализация. Запроектировать систему хоз.бытовой 
канализации. 
Вентиляция.  
 Система вентиляции приточно-вытяжная с естественным 
и механическим побуждением.  
Электроснабжение –  запроектировать согласно 
потребности в нагрузке электрооборудования для сушки 
фруктов. 
Светильники  светодиодные.  
Молниезащита согласно действующих РД 34.21.122-87.
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Охранно-пожарная сигнализация-согласно 
действующих нормативных документов на территории 
КР. 

10.   Сметная документация. 
 

Выполнить сметную документацию на строительство  
зданий и ведомость объемов работ. Сметную 
документацию выполнить в двух вариантах - на основе 
определений действующих единичных расценок Госстроя 
КР, а также согласно рыночным расценкам. Не допускать 
выявления неучтенных объемов работ в сметной части 
проекта. Ответственность будет нести Подрядчик. 

11.   Исходные данные, 
которые представляет 
заказчик. 

АПУ, ИТУ, Эскизный проект.   

12.   Утверждение заказчиком Проект со всеми чертежами и сметами должен быть 
предварительно предоставлен заказчику для их 
рассмотрения и утверждения. После чего с учетом 
замечаний  подготовить окончательный вариант чертежей 
и документации.

13.   Количество экземпляров  
проектной документации 

Исполнитель представляет 6 экз. проектной продукции в 
бумажной версии и электронную версию на диске. 

14.   Проведение экспертизы 
проектно-сметной 
документации в 
соответствующих 
госорганах 

 Проведение экспертизы проектно-сметной документации 
в органах Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
 Подготовка и проведение экспертизы проектно-сметной 
документации в органах Государственного агентства по 
охране окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики, а также в других 
государственных организаций при необходимости. 

15.    Согласование проектной 
документации в 
территориальном органе 
архитектуры и 
строительства.                      

Подрядчик ответственен за проведение согласование 
проектной документации в территориальном органе 
архитектуры и строительства, а именно:  а)  соответствия 
условиям и требованиям АПУ и ИТУ; б) соответствия 
проектной документации градостроительным 
регламентам и другим требованиям, установленным 
градостроительной документацией и Правилами 
застройки и землепользования;  
в) соответствия противопожарным, санитарно-
гигиеническим и экологическим требованиям. 

16.   Требования о 
необходимости ведения 
авторского надзора. 

Авторский надзор должен производиться на основании 
СНиП КР. 11-02-00.                      

17.   Требования к объему 
проекта. 
 

1.Разработка проекта проводится в следующем объеме: 
Пояснительная записка 
А) Генплан с указанием расположения  всех инженерных 
систем и коммуникаций. 
А) Архитектурные решения (проектная и рабочая 
документация); 
Б) Конструктивные и объемно-планировочные решения 
(проектная и рабочая документация); 
Г) Детальные рабочие чертежи и технические 
спецификации
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Г) сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технического 
обеспечения, содержание технологических решений в 
составе подразделов: 
Система электроснабжения; 
Система водоснабжения; 
Система  канализации и водоотведения; 
Отопление и вентиляция  
Проект организации строительства; 
Сметы. 
Ведомость объемов работ.

18.   Вынос проекта в натуру. Подрядчик (разработчик ПСД) действующий на 
топогеодезической основе, перед началом строительно-
монтажных работ, строительную компанию/подрядчику 
представляет схему расположения реперов с их 
высотными отметками, и выполняют вынос объекта в 
натуру по акту. 

19.   Сроки выполнения 
задания 

12 недель с момента подписания контракта;  

20.   Квалификационные 
требования/критерии 
отбора проектной 
компании 
 

Требования к организации: 

 Опыт работы в сфере проектирования зданий не менее 

5 лет; 

 Лицензия на разработку проектно-сметной 
документации не ниже III (третьего) уровня 
ответственности; 

 Предоставить 2 выполненные работы в сфере 
разработки проектно-сметной документации, 

Критерии к персоналу, к ключевым сотрудникам: 

Не менее 5 лет опыта работы по проектированию 
общественных зданий и инженерных систем 
(предоставить соответствующие сертификаты 
специалистов в сфере инженерного проектирования); 

21.   Дополнительные 
требования 

Корректировка проекта в случае необходимости в ходе 
реализации проекта за счет подрядчика. 

 
Подготовил инженер УНП ООН:                     Сулайманкуло
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