
 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

объекта «Реконструкция Ограждения базы инв. № 22208 Южно-Сургутского 
месторождения».                           

1.    Основание для                    
проектирования Целевая  программа ООО «РН-Юганскнефтегаз» на 2012гг.

2. Вид строительства Реконструкция. 
3. Стадия проектирования Рабочая документация. 
4. Требования по 

вариантной и 
конкурсной разработке 

Основные технические решения согласовать с Заказчиком 
на стадии подготовки концепции проектирования 

5. Особые условия 
строительства и 
проектирования 

Особые условия проектирования: 
 

1. Требования к разработке сметной документации: 
 

• Сметную документацию выполнить в базе 2001 года на 
основе ТЭР-2001 с разработкой ресурсных ведомостей. 
Выполнить сметную документацию только в базе 2001 
года без пересчета в текущие цены; 

• Ресурсные ведомости формировать по локальным 
сметам с обязательным учетом разделов локальных 
смет, а также общую ресурсную ведомость МТР по 
объекту с указанием цен по всей номенклатуре в базе 
2001г.  

• В ресурсных ведомостях по каждому разделу 
локальных смет выводить итоги по количеству маш/час 
на эксплуатацию машин и механизмов с подведением 
общего итога по локальной смете; 

• Предоставить электронную версию сметной 
документации, заказные спецификации МТР и 
ресурсные ведомости в формате Excel, PDF (CD-ROM). 

• В сметной документации предусмотреть затраты 
подрядной организации на демонтаж-монтаж линейной 
части систем охранной сигнализации  и 
видеонаблюдения и демонтаж старого ограждения. 

• В сметной документации предусмотреть затраты 
подрядной организации на перебазировку техники. 

• При разработке Рабочей документации по каждому из 
этапов строительства предоставить пакет документации 
для проведения тендера на СМР. 
 

2. После проведения инженерных изысканий сдать 1 
экземпляр отчета и картографические материалы отделу 
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маркшейдерских работ УЗиМР ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
в электронном виде в программе Mapinfo в системе 
координат МСК-86, AutoCAD, Credo Tear,  выноску в 
натуру, высотное обоснование сдать по Акту под роспись 
принявшего ответственного лица маркшейдера. 
  
3. Передать в установленном порядке в УЗиМР  ООО «РН-
Юганскнефтегаз», каталог координат и высот планово 
высотного обоснования, створных знаков, углов поворота 
проектируемых трасс и геологических скважин. 
    

MapInfo_Изыскания.rar  
 
4.  Требования к оформлению электронного диска: 
 
• Электронную версию ПСД сохранять только на СD, 

в  формате PDF (Acrobat) – это полная сканированная 
копия проектной документации со всеми необходимыми 
подписями. Все должно быть в одной книге и 
соответствовать бумажному носителю (отдельный том – 
один файл, комплект чертежа с приложениями – один 
файл). 

• Дополнительно (дублируем) к файлам формата PDF 
(Acrobat) 
а) сметная документация,  ресурсные ведомости. 
в) спецификации оборудования, опросные листы. 
группируются в отдельный файл в соответствии с 
бумажным носителем в – формате   Excel.  

• В диске необходимо наличие файла «содержание 
диска» 
 

6. В составе договора на проектирование предусмотреть 
разработку и выдачу детализированного графика 
выполнения ПСД, который должен содержать полную 
информацию о составе и сроках разработки рабочей 
документации (по комплектам рабочей и сметной 
документации, в том числе, субподрядных 
организаций).  

7. Основные технико-
экономические 
показатели объекта  

Основные технико-экономические показатели 
проектируемого объекта  приведены в техническом 
задании. 

Технико-экономические показатели (краткие проектные 
характеристики) указывать согласно Инструкции к Приказу 
Министра регразвития России от 19.10.06г. № 120. 

8. Состав сооружений и 
объем проектных работ  

Состав сооружений проектируемого объекта приведен   в 
техническом  задании. 

Объем проектных работ  включает  в себя:                           

1.Инженерные изыскания выполнять в одну стадию. 
Инженерно - геодезические изыскания выполнять согласно 
положению компании «Порядок проведения инженерно-



геодезических изысканий для строительства объектов 
компании» № П2-01 Р-0090, Версия 1.00 от 15.07.2010 г. 
 2. Программу производства инженерно-геодезических 
изысканий согласовывать с Заказчиком  до начала 
выполнения изыскательских работ .(Основание  Положение 
Компании «О порядке проведения инженерно-
геодезических изысканий для строительства объектов 
Компании». №П2-01 Р-0090. Версия 1.00.   Приказ от 15 
июля 2010г. №328) 
При  необходимости предоставлять   промежуточные 
материалы изысканий.  (по  указанию КРУ). 
 
Комплекс инженерно-изыскательских работ (съемка  
площадок и трасс  инженерных коммуникаций) в 
соответствии с СП 11-104-97, СП 11-105-97.  
Принятие объемов выполненных изыскательских работ, 
после приемки и визирования актов сдачи-приемки, 
выполненных работ начальником отдела маркшейдерских и 
геодезических работ УЗиМР, на основании распоряжения 
по   ООО «РН-ЮНГ» №1509 от 12  декабря 2008г.   

3. Состав проектно-сметной документации  в  соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 16 02 2008г. №87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

4. Сбор дополнительных необходимых исходных данных 
для проектирования, а также необходимых технических 
условий для разработки специальных разделов проекта. 

9. Требования к качеству, 
конкурентоспособности и 
экологическим 
параметрам продукции 

1.Применение новейших материалов и технологий, 
обеспечивающих надежную эксплуатацию. 
2. Экологические требования в соответствии с 
нормативными документами, действующими на территории 
РФ. 
3. Применение энергосберегающих технологий 

10. Требования пожарной 
безопасности 

Выполнить согласно действующих в РФ норм и правил 
пожарной безопасности. 

11. Район строительства. Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный 
округ, Нефтеюганский район, Южно-Сургутского  
месторождения, УПН-4.  

12. Заказчик ООО «РН-Юганскнефтегаз», УНС 
13. Генпроектировщик ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
14. Проектная организация  
15. Сроки проектирования Согласно графику 
16. Количество экземпляров 

ПСД 
Инженерные изыскания, Стадия «рабочая документация» в 
6 экз. на бумажном носителе и 1 экз.  в электронном виде 
на отдельном диске. 

 
 
Приложение: Утвержденное Техническое задание на выполнение  проектно-сметной документации  
по объекту   «Реконструкция  Ограждения базы инв. № 22208  Южно-Сургутского месторождения». 
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