



Заказчик  ______________________                                                                        Исполнитель ____________________    		
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_____
на разработку проектно-сметной документации
 
г. Краснодар	                                                                                                               «_____» ______________20___ г.

ПАО «               » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора «             », действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 2019г. с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________ действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 Предмет договора
1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию для строительства на объект «Складской комплекс для хранения» площадью 18 000,00 кв.м» расположенного по адресу:  Краснодарский край, Сочинская ТЭС, г. Сочи, ул. Транспортная , д. 133. а также получить положительное заключение экспертизы, разработать рабочую документацию(далее по тексту Договора «Проектно-сметная документация»),  в объеме согласно утвержденному Заказчиком Техническому заданию на проектирование (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2. Перечень разрабатываемой проектно-сметной документации содержится в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора, выполняются в соответствии с заданием на проектирование, а также требованиями нормативно-правовых документов РФ в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).
1.4. Подготовленное Заказчиком Техническое задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком.
Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
1.5. Приемка и оценка выполненных работ производится в соответствии с требованиями утвержденного Технического задания на проектирование.
1.6. Исполнитель имеет право приступить к выполнению работ если имеет Свидетельство о членстве в СРО (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ___пятнадцать миллионов триста тысяч_______руб. 00 коп. (_____15 300 000________) рублей 00 коп., в том числе НДС по ставке 20(%). 
Стоимость работ включает все затраты и расходы Исполнителя по организации выполнения работ, в том числе стоимость проведения экспертизы, а также стоимость используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, стоимость оформления всех сопутствующих документов, расходы по страхованию, уплате налогов, пошлин, сборов и других платежей которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору. 
2.2. Стоимость работ на период действия настоящего договора является фиксированной и изменению не подлежит.
2.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.3.1. В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки этапа «Проектно-сметная документация» Заказчик выплачивает Исполнителю платёж в размере 50 % от суммы Договора, что составляет _______________________ рублей, в том числе НДС (20 %).
2.3.2. В течение 5 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки этапа «Положительное заключение экспертизы» Заказчик выплачивает Исполнителю платёж в размере 50 % от суммы Договора, что составляет ________________________________ рублей, в том числе НДС (20 %).
2.3.3. Оставшуюся сумму в размере 50 % от суммы Договора, что составляет ______________________ рублей, в том числе НДС (20 %), Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки этапа «Рабочая документация».
2.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика «выбирать» и оплачивать не заказанные работы (оставшийся объем работ).


Сроки выполнения работ.
3.1. Заказчик обязуется в течение 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику документацию, предусмотренную Приложением № 1.
3.2. Общий срок разработки проектно-сметной документации составляет 250 календарных дней с момента подписания настоящего Договора, при условии своевременного предоставления Заказчиком документов, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору.
В случае несвоевременного предоставления указанной документации по Договору срок разработки проектно-сметной документации увеличивается соразмерно срокам задержки предоставления необходимой документации, что фиксируется Актом.
3.3. Сдача и приемка разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в Графике производства работ (Приложение № 2), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы считаются принятыми с момента подписания Актов сдачи-приемки работ, которые составляются по каждому этапу выполнения работ в соответствии с Графиком.
3.4. Исполнитель обязуется временно, частично или полностью прекратить работы по настоящему Договору по письменному требованию Заказчика. Стороны в течение 5 (Пяти) дней составляют совместно акт освидетельствования выполненного объема работ, акт заверяется подписями сторон и скрепляется печатями. На основании вышеуказанного акта, Заказчик обязуется оплатить стоимость освидетельствованного объема работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания этого акта. Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) дней с момента поступления соответствующего требования Заказчика передать ему по акту приема-передачи разработанную проектно-сметную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ. 
3.5. Заказчик обязуется своевременно рассматривать и представлять замечания к любым промежуточным проектным решениям, представляемым Исполнителем, в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней. При нарушении этого срока Исполнитель вправе изменить соразмерно задержке срок разработки проектно-сметной документации в тех ее частях, которые зависят от согласований Заказчика.
3.6. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить работу, уведомив письменно (с указанием причин) об этом Заказчика незамедлительно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.
3.7. В случае изменения сроков выполнения работ, Стороны согласовывают их путем подписания дополнительного соглашения.

Порядок сдачи и приемки работы.
4.1. Исполнитель по окончании всех работ представляет Заказчику проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате AutoCAD, Word, pdf, Exсell, XML – 1 экз. по Акту выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации от Исполнителя обязан ее рассмотреть и направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. Основаниями для отказа в приёмке работ является несоответствие проектно-сметной документации, разработанной Исполнителем, требованиям законов и иных нормативных правовых актов РФ, государственным стандартам, а также техническим требованиям Заказчика.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 рабочих дней составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель устраняет замечания Заказчика, допущенные по его вине, без дополнительной оплаты (за свой счет).  
4.5. Если в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком проектно-сметной документации Заказчик не подписал акт сдачи-приёмки и не направил Исполнителю мотивированный отказ, работы считаются принятыми в полном объёме.

 Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства (Приложение 2), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
5.1.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
5.1.4. Предъявлять Исполнителю требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
5.2.2. До начала работ предоставить Исполнителю документы, необходимые для разработки проектно-сметной документации.
5.2.3. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
5.2.4. Оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков, с письменного согласия Заказчика.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.4.2. •	Иметь все необходимые допуски для выполнения данных видов Работ, установленных Техническим заданием (Приложение № 1). О завершении Работ незамедлительно известить об этом Заказчика
5.4.3. Гарантировать качество выполняемых работ, а также их соответствие действующим СНИПам и правилам РФ. В проекте максимально возможно использовать отечественные оборудование и технологии. Все оборудование, требующее сертификаты должно быть сертифицировано в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.4.4. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения договора не передавать третьим лицам исполнительную документацию, переданную Заказчиком для проведения работ. 
5.4.5. Исполнитель проводит, в установленном порядке, экспертизы, изыскательские работы и необходимые согласования проектных работ и документации. (Стоимость экспертиз и согласования включается в стоимость работ.)
5.4.6. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать ее Заказчику.
5.4.7. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ Заказчиком.

 Ответственность сторон.
6.1. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее составление, недостатки проектно-сметной документации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить в срок, установленный Заказчиком. Если в процессе дальнейшего согласования проекта в установленном законом порядке возникают требования согласующих организаций, в том числе органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, экспертных органов по устранению недостатков проектной документации, что препятствует утверждению проектно-сметной документации, Исполнитель обязуется за свой счёт и своими силами устранить недостатки проектно-сметной документации, а также возместить Заказчику причиненные этим убытки.
6.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, в случае, если экспертиза назначена по соглашению Сторон, - расходы делятся поровну.
6.3. При нарушении Исполнителем сроков передачи разработанной проектно-сметной документации, установленных настоящим Договором, Исполнитель, на основании письменного требования Заказчика, выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.
6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ, не зависящих от недостатков выполненной работы Исполнителем, на основании письменного требования Исполнителя, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.5. В случае существенных нарушений Исполнителем условий настоящего Договора (несвоевременное выполнение работ, отказ от выполнения работ), Заказчик расторгает настоящий договор в судебном порядке и направляет в Федеральную Антимонопольную службу РФ сведения о включении данного Исполнителя в реестр недобросовестных исполнителей.
6.6. При возникновении спорных вопросов между сторонами по исполнению договора стороны разрешают их путем переговоров и направления претензий. Претензии должны быть рассмотрены в 10-дневный срок. В том случае, если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
6.7. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (наводнение, землетрясение), а также военных действий, решения органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение настоящего Договора. При этом срок действия Договора отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. Заказчик обязан оплатить Исполнителю денежные средства за фактически выполненные Работы.

Прочие условия
8.1. Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все извещения либо уведомления должны производиться Сторонами в письменном виде, если иное прямо не предусмотрено Договором, по почте заказной корреспонденцией, либо нарочным с обязательной распиской в получении по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, либо под расписку путем передачи уполномоченным представителям Сторон на объекте.
8.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, другой – находится у Заказчика.
8.5. Стороны заверяют об отсутствии заинтересованности при заключении указанной сделки в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.
8.6. Стороны заверяют, что совершаемая сделка не является для них крупной, в противном случае Исполнитель должен представить документ о ее согласовании в установленном порядке.   

 Заключительные положения
9.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной информации осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.
9.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам.
9.3. Права на воспроизведение и распространение проектно-сметной документации, а также на иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в рамках настоящего Договора, принадлежат исключительно Заказчику, без ограничения сроков и территории, и используются Заказчиком по его усмотрению.
9.4. Настоящий договор прекращается:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке по решению Заказчика путем направления письменного уведомления о таком решении Исполнителю не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____»_______________20___ г, а в части выполнения Сторонами своих обязательств до полного их выполнения.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
9.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложение:
	Техническое задание;
	График поэтапного выполнения проектных работ.



Заказчик:                                                                        			Исполнитель:

____________________                                                                                     __________________ 
	М.П.  									М.П.

                                                                                                                                           Приложение №1 
к Договору на разработку проектно-сметной документации №________ от «_______» _______20 ____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проектирование объекта «Складской комплекс для хранения» площадью 18 000.кв.м.»
	

Наименование объекта
«Складской комплекс для хранения» площадью 18 000 кв.м.
	

Район, пункт площадки строительства
Краснодарский край, Сочинская ТЭС, г. Сочи, ул. Транспортная , д. 133.»
	

Вид строительства
Новое строительство
	

Стадийность проектирования
Проектная и рабочая документация
	

Финансирование
Собственные средства Заказчика
	

Авторский надзор
Не требуется
	

Требования к проектировщику
	Обязательно членство СРО (п.2 ст47 Градостроительного Кодекса РФ) в области архитектурно-строительного проектирования, наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договору, который заключен с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Исполнителя по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Исполнитель должен иметь опыт выполненных ранее не менее 5 аналогичных проектов строительства, эти объекты должны быть полностью реализованы: построены и приняты в эксплуатацию соответствующими государственными службами технического надзора
	

Назначение объекта
Складские
	

Период строительства
	2019 г.

	

Очередность строительства
Строительство предусмотреть в одну очереди
	

Срок выполнения проектных работ
250 календарных дней с момента подписания договора включая проведение экспертизы. 
	

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
нет
	

Принадлежность к опасным производственным объектам;
нет
	

Пожарная и взрывопожарная опасность
Определить проектом
	

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
да
	

Уровень ответственности
нормальный
	

Перечень исходных документов, предоставляемых заказчиком
	Градостроительный план земельного участка

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
Свидетельство о государственной регистрации права на здание ПК1
Паспорт БТИ на ПК1 (и Исполнительная документация на здание)
Свидетельство о государственной регистрации права на здание ПК2
Паспорт БТИ на ПК2 (и Исполнительная документация на здание)
Отчет о геологических изысканиях
Отчет о геодезических изысканиях
Технические условия на подключение к инженерным сетям эл.снабжения
Технические условия на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения (в т.ч. К2)
Технические условия на подключение к инженерным сетям связи, видеонаблюдения, контроля доступа и локальной вычислительной сети
	

Основные требования
Разработка проектной документации и рабочей документации, выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. «О составе разделов и требованиях к их содержанию».
Комплект рабочей документации согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
	

Площадь объекта
Площадь склада 18000 м2, 
в т.ч. 3000 м2 – склад ЦМС;
	15000 м2 – склад готовой продукции

	

Общие технологические решения
	Хранимый товар – крупная кухонная бытовая техника (количество плит  50 тыс. шт; складирование варочных поверхностей на паллетах, вытяжек 67 секций х 12=800 паллет. Склад комплектующих и материалов размещает 70*16=1120 паллет).

Размеры единиц хранения:
- крупная кухонная бытовая техника 2000х1000х2200 мм
- варочные поверхности 1000х1000х300 мм
Вытяжки 1000х1000х1000 мм 
	Хранение на полу в штабелях – плиты в 4 яруса; жарочные шкафы – в 3 яруса.

На паллетах на стеллажах (ГОСТ Р 55525-2013)– варочные поверхности, вытяжки, материалы и комплектующие изделия. Размер европаллет – 1200х800 мм и/или 1200х1200
Количество погрузочных терминалов – 8 шт. Предусмотреть уравнительные платформы.
Предусмотреть площадку для маневрирования транспорта (в зоне погрузочных терминалов).  Грузовой автотранспорт длиной 20 м (7 класс)
Транспортировка готовой продукции  и комплектации  по складу осуществляется электропогрузчиками грузоподъемность. 2 тн .
Предусмотреть транспортные галереи: Из корпуса ПК-1 в осях 6-7/У. Из корпуса ПК-2 – в осях 22-23/У. Транспортировка готовой продукции в склад производится через транспортные галереи из ПК1. Разработать оптимальный вариант технологии транспортирования. Со сборочного конвейера плиты транспортируются с рольганга с тактом 30 секунд. Габариты изделия 710х680х980, вес 60 кг 
За отм.0,000 (чистый пол) принять отм.+1,100 от уровня пола ПК-1
Грузоподъемные механизмы на складе – отсутствуют
Количество сотрудников (максимально в смену) – 50 чел. (в т.ч. мужчин 35; женщин-15)
Режим работы – в 2 смены по 8 час.
	

Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям
Склад разделен на зоны:
	Зона ЦМС площадью 3000 м2. Предусмотреть зону приемки товара, зону хранения и зону комплектации для отправки товара;

Зона склада готовой продукции площадью 15000 м2 (в т.ч. административно-бытовые помещения для персонала). Предусмотреть выделенные зоны:
- зона приемки готовой продукции (расположение  рядом с транспортировочным конвейером);
- огражденная зона хранения готовой продукции;
- офисный блок. Расположение в 2 яруса. с окнами в в склад и на погрузочную зону.
Предусмотреть санитарно-бытовые помещения согласно действующих тех.регламентов. 
Предусмотреть помещения для персонала (объемы примерные, условия зависят от привязки на месте и конструкции):
До 20 м2 - входной контроль (ГВК), 
До 30 м2 с разделением внутри на 3 зоны – группа Приемки и Учета ЦМС
До 30 м2 с разделением внутри на 3 зоны – группа Приемки и Учета СГП
До 36 м2 – помещение персонала склада, 
До 36 м2 – помещение приема пищи, 
До 36 м2 с разделением на 2 зоны –помещение персонала (раздевалки муж. и жен.),
До 12 м2 – помещение руководителя Склада,
До 12 м2 – помещение водителей 
	Предусмотреть помещение для зарядки аккумуляторов:

- зарядных постов – 10;
- площадь – 108 м2;
-предусмотреть кран-балку грузоподъемностью 2 тн
- к зарядке предусмотрены тяговые кислотные аккумуляторы
	Предусмотреть помещения:

- эл.щитовая;
- тепловой узел;
- место парковки и обслуживания погрузчиков;
- место зарядки поломоечных машин, предусмотреть место слива воды.
	Минимальная ширина проездов внутри склада – 3,7 м:

Минимальный радиус поворота – 4 м.
	Для въезда транспорта в склад предусмотреть въездной пандус (2 шт) шириной не менее 4 м
Высота до низа строительных конструкций – 7,2 м
Цветовое решение: фасад – цвет Pantone 300 СV, CMYK 100 44 0 0, RGB 0 121 194, RAL 5015, ORACAL 052 , 
кровля – цвет - Pantone 877 СV, RAL 9006, Серебряная фольга, Серебристый металл.
	

Требования к конструктивным решениям
Фундаменты – железобетонный;
Каркас – металлоконструкции. Шаг колонн 12х18 м, по периметру здания – 6 м;
Наружные ограждающие конструкции –  сэндвич-панели;
Цоколь – сборные железобетонные панели;
Внутренние стены и перегородки – решить проектом. Решение согласовать с Заказчиком
Остекление - Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30674-99)
Кровля – решить проектом, решение согласовать с Заказчиком;
	Пол – бетонный (рассчитанный на сосредоточенную нагрузку – 1000 Н/см2). Покрытие пола – полиуретановое для пром.зданий

	

Требования к инженерному обеспечению:
	Электроснабжение – от внутризаводских сетей согласно тех.условиям, предоставляемым Заказчиком. Категория надежности электроснабжения – 3. 

Отопление – воздушно-отопительные агрегаты. Температура внутренних помещений: склад  +50С; административные помещения – +18 +220С.
Водопровод и канализация – от внутризаводских сетей согласно тех.условиям, предоставляемым Заказчиком. Материал труб: стальные, полипропиленовые, полиэтилен
Ливневая канализация дождевых стоков – внутренний водосток с эл.подогревом водоприемной воронки
Молниезащита – в соответствии с РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
Электроосвещение – светодиодные светильники. Освещение предусмотреть отдельными группами (зонами) в целях рационального использования эл.энергии. Предусмотреть установку датчиков движения.
	Вентиляция – в соответствии с действующими регламентами с установкой рекуперации тепла.

	

Требования к составу, порядку и форме представления проектной продукции
	Общая пояснительная записка
	Схема планировочной организации земельного участка

Архитектурные решения
Конструкции железобетонные
Конструкции металлические
Электроснабжение
Электроосвещение
Силовое электрооборудование, Молниезащита
Водоснабжение и канализация
Наружные сети водоснабжения и канализации
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Тепловые сети
Система охранной сигнализации.
 (Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
	 Система контроля доступа. 

 (Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах). 
	Система видеонаблюдения. 

Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
	Локальная вычислительная сеть. 

Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах). 
	Сети связи. 

Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
	Технологические решения

Проект организации строительства
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. (Обязательное подключение к действующим системам на функционирующих комплексах).
Автоматическая система пожаротушения (при необходимости)
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Смета на строительство. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительств на территории РФ». 
Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: в базовом уровне цен 2001 и текущем уровне на период проведения экспертизы

	

Требования по согласованию проектных решений
К согласованию подлежат:
	План расположения технологического оборудования;

Схема движения транспорта внутри склада;
Спецификация на внутрискладской транспорт (марка, количество);
Карточка согласования строительных материалов
	Цветовое решение фасадов

	

Условия оплаты
Оплата производится по этапам приемки работ:
	После подписания договора  – 50%


	

Срок выдачи продукции
	Проектная документация – 80 календарных дней

Заключение экспертизы – 45 календарных дней
	Рабочая документация – 25 календарных дней

	

Особые условия
	Заказчик получает исключительные права на использование проектной и рабочей документации

Предусмотрен договор о конфиденциальности
	Предусмотреть использование при строительстве материалов отечественного производства. Импортные материалы используются при отсутствии альтернативы

	

Количество экземпляров отчета
Проектная документация: на бумажном носителе – 3 экз; в электронном виде (на жестком носителе) в формате AutoCAD, Word, pdf, Exсell, XML – 1 экз
	Рабочая документация: на бумажном носителе – 5 экз; в электронном виде (на жестком носителе) в формате AutoCAD, Word, pdf, Exсell, XML – 1 экз

	

Требования к формату документов, предоставляемых в электронной форме
	Сводный сметный расчет, Сметные расчеты: 

.xlsx, xml (ПК "ГРАНД-Смета"). Материал должен быть продублирован с подписями и печатями в формате .pdf.
	Ведомости объемов работ:

pdf с подписями поставщиков и заказчика.
	Документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы): pdf с подписями разработчиков и заказчика.

Содержание документов:
- Одна книга документации - один документ. Не допускается формирование документации по принципу "одна страница - один документ".
Структура каталога переданной документации должна быть следующей:
- Папка-каталог "Проектная документация";
- Папка-каталог "Рабочая документация";
- Иные папки (по необходимости).
	5.    Графические документы в формате AutoCAD (2006)

	

Приложения
Примерный План-схема расположения склада. Планировка внутренних помещений 
	



	




Заказчик:                                                                        			Исполнитель:
____________________                                                                                   __________________ 
	М.П.  									М.П.




Приложение №2 
к Договору на разработку проектно-сметной документации №________ от «_______» _______20 ____г.



График поэтапного выполнения проектных работ

№
Этап работ
Срок выдачи
	

Эскизное предложение 
Не позднее «____»___________20___ г.
2.
Проектно-сметная документация 
Не позднее «____»___________20___ г.
3.
Положительное заключение экспертизы
Не позднее «____»___________20___ г.
4.
Рабочая документация
Не позднее «____»___________20___ г.










Заказчик:                                                                        			Исполнитель:
____________________                                                                                       __________________ 
	М.П.  									М.П.


