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Техническое задание 
на разработку проектной документации строительства мостового перехода через реку Поросла на км 

8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Устюжна - 
Валдай» - Улома - Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской области 

 
 

1. Наименование объекта 

Мостовой переход через реку Поросла на км 8+070 
автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «Устюжна – Валдай» - 
Улома - Новочистка в Пестовском муниципальном районе 
Новгородской области 

2. Основание для проектирования  

Государственная программа Новгородской области 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Новгородской области (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2016 годы», 
утверждённая постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 323 

3. Вид работ  Строительство 

4. Стадия проектирования  
Проектная документация, рабочая документация в объеме 
достаточном для реализации проектных решений на стадии 
выполнения строительных работ 

5. Необходимость проведения изысканий  

Выполнить инженерные изыскания (геодезические, 
геологические, гидрометеорологические, экологические) в 
объеме, необходимом для принятия решений по 
строительству мостового перехода в соответствии со СП 
47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» 

6. Существующее искусственное 
сооружение  Деревянный мост в аварийном состоянии 

7. Категория дороги  V 
8. Основные параметры строительства Определить при проектировании 

9.  Требования к выполнению работ 

1. До начала выполнения работ провести предпроектное 
обследование для обоснования и принятия решений по 
строительству мостового перехода в соответствии с СП 
79.13330.2012 и другими действующими нормативными 
документами РФ 
2. При разработке проектной документации предусмотреть 
выполнение сравнения вариантов проектных решений по 
экономической эффективности капитальных вложений. 
Варианты должны быть представлены в ГОКУ 
«Новгородавтодор» для согласования. 
3. Состав проектной документации принять в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию» 
4. Начало и конец проектируемого участка подходов 
принять на основании инженерных изысканий и 
обеспечения параметров продольного профиля и элементов 
плана в соответствии СП 34.13330.2012 Автомобильные 
дороги и другими действующими нормативными 
документами РФ. 
5. В составе проектной документации разработать рабочие 
чертежи в объеме достаточном для реализации проектных 
решений на стадии выполнения строительных работ. 
6. В ведомостях и спецификациях указывать основные 
технические характеристики используемых материалов, 
изделий и оборудования для строительно-монтажных 
работ. 
7. Знаки геодезического закрепления, позволяющие 
вынести на местность ось мостового перехода и репера 



высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания 
проектирования. Все знаки должны быть установлены 
вдоль границы участка строительных работ, быть четко 
обозначены для исключения неумышленного уничтожения, 
позволять однозначно идентифицировать закрепляемый 
пункт. Все отметки выполнить с привязкой к Балтийской 
системе координат. 
8. Разработать временную схему организации дорожного 
движения на период строительства и проекта организации 
дорожного движения на время эксплуатации. 
9. Разработать мероприятия по охране окружающей среды, 
включая вопросы рыбоохраны и водопользования. 
10. Разработать и утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории на участок строительства 
мостового перехода. 
11.Получить положительное заключение  государственной 
экспертизы по проектной документации, результатам 
инженерных изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза 
Новгородской области». 
12. Собственными силами выполнить подготовительные 
работы, получить исходные данные, технические условия, 
согласования с владельцами коммуникаций и физическими 
лицами, чьи интересы могут быть затронуты в ходе 
строительства. 
13. Незамедлительно информировать Заказчика об 
обнаруженной невозможности получить ожидаемые 
результаты или о нецелесообразности продолжения 
работы. 
14. Передать проектную документацию Заказчику: 
- Технический отчёт о выполнении инженерных изысканий 
в сброшюрованном виде на бумажном носителе в 3 (трех) 
экземплярах и 1 экземпляре на электронном носителе. 
- Проектную документацию в сброшюрованном виде на 
бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и 1 экземпляре 
на электронном носителе.  
- Утвержденный проект планировки территории и проект 
межевания территории – в 3 экземплярах на бумажном 
носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 
- Сводный сметный расчет и локальные сметы - на 
бумажном носителе в 4 экземплярах и на электронном 
носителе: в двух вариантах 1) в Word, (Eхсеl), 2) в Smete 
Wizard или в программе формата АРПС1-10 (SMW)- в 1 
экземпляре. 

- Документацию для проведения открытого аукциона на 
выполнение строительных работ (пояснительная записка, 
ведомость объёмов и рабочие чертежи) в электронном виде  
1 экземпляр. 

10. Объемы и расчетная стоимость по 
строительству мостового перехода 

1. Сметную документацию выполнить и оформить в 
соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории РФ», 
используя территориальную сметно-нормативную базу 
Новгородской области 2001 года (в редакции 2009 года с 
изменениями и дополнениями №№1, 2, 3, 4) с пересчётом в 
текущие цены, с применением индексом по статьям затрат, 
утвержденным Комитетом архитектуры и 
градостроительства Новгородской области. 
2. Усложняющие факторы при формировании смет не 
применять. 
3. В сводный сметный расчет включить затраты на 
проектные работы, авторский надзор, строительный 
контроль, паспортизацию сооружения, испытание, 



водопользование, реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат, экспертизу 
проектной документации. 

11. Ограничения и условия проекта 
строительства мостового перехода 

1. Выполнить работу в соответствии с утвержденным 
техническим заданием на проектирование, действующими 
ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДН и т.д. 
2.Разработать проектную документацию в полном объеме 
(с элементами рабочей документации) в установленные 
сроки. 
3.Своими силами и за свой счет устранять допущенные по 
собственной вине недостатки, а также ошибки в расчетах, 
которые могут повлечь отступления от технико-
экономических параметров, предусмотренных техническим 
заданием, а так же вносить изменения и исправления по 
замечаниям государственной экспертизы. 
4.Проектную документацию оформить подписями 
руководителя подрядчика и главного инженера проекта, 
скрепить круглой печатью, а также справкой подрядчика о 
соответствии проекта заданию на проектирование и 
нормативным требованиям. 
5.Подрядчик должен без дополнительной оплаты: 
- участвовать при рассмотрении проектной документации 
Заказчиком в установленном им порядке; 
- представлять пояснения, документы и обоснования по 
требованию Заказчика; 
- вносить в проектную документацию по результатам 
рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не 
противоречащие техническому заданию 
6. За свой счет возместить убытки, возникшие вследствие 
принятия ошибочных проектных решений и расчетов. 

12. Экологическая безопасность 

В составе проектной документации предусмотреть 
разработку раздела «Мероприятия по охране окружающей 
среды» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Проведение согласований и 
получение заключений в специально уполномоченных 
организациях. 

13. Исходные данные для проектирования Паспорт моста, дороги 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
к документации об аукционе в электронной форме 

 
 

Ведомость объёмов работ 
на разработку проектной документации строительства мостового перехода через реку Поросла на 
км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Устюжна - 

Валдай» - Улома - Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской области 
 
 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 
1 Инженерные изыскания  шт. 1 

2 Подготовка и утверждение проекта планировки 
территории и проекта межевания территории  

шт. 1 

3 Разработка проектной документации и получение 
положительного заключения  государственной 
экспертизы по проектной документации, 
результатам инженерных изысканий, проверки 
достоверности определения сметной стоимости в 
ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 

шт. 1 

 



Приложение №2 
к документации об аукционе в электронной форме 

 
 

Календарный план выполнения работ 
на разработку проектной документации строительства мостового перехода через реку Поросла на 
км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Устюжна - 

Валдай» - Улома - Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской области 
 
 

№ п/п Наименование работ Сроки выполнения работ: 
(начало, окончание) 

1 Инженерные изыскания   

2 Подготовка и утверждение проекта планировки 
территории и проекта межевания территории  

 

3 Разработка проектной документации и 
получение положительного заключения  
государственной экспертизы по проектной 
документации, результатам инженерных 
изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости в ГАУ 
«Госэкспертиза Новгородской области» 

 

 



Приложение №3 
к документации об аукционе в электронной форме 

 
 

Перечень нормативно-технических документов  
на разработку проектной документации строительства мостового перехода через реку Поросла на 
км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Устюжна - 

Валдай» - Улома - Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской области 
 

1. Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 02.04.2014) от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
2. Гражданский кодекс РФ от 20.02.1996 (с изменениями на 28.12.2013) ст.759 
3. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 
4. СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»; 
5. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
6. СП 11-105-97 «Инженерно – геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие 

правила производства работ»; 
7. СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»; 
8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 
9. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 
10. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
11. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 
12. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 
13. СНИП 23.01-99* «Строительная климатология»; 
14. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
15. ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Росавтодор»; 
16. «Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»; 
17. «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования»; 
18.  ВСН 4 – 81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных 

дорогах»; 
19. ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог»; 
20. ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограничению мест производства 

дорожных работ»; 
21. ВСН 5-81 «Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений» 
22. Правила по охране труда при сооружении мостов 

Примечание: При необходимости использовать другие действующие руководящие документы 
на территории РФ, согласно Перечню действующих руководящих, нормативных и 
рекомендательных документов в дорожном хозяйстве. 

 
  
Первый заместитель начальника 
ГОКУ "Новгородавтодор" 

                                                                   
                                             С.В.Голудец 

 

  [подпись (инициалы,фамилия)] 
Главный специалист технического 
отдела 

                                                                         
                                                                     Л.И.Герасимова 

 

  [подпись (инициалы,фамилия)] 
Составитель сметы: эксперт дорожного 
хозяйства технического отдела 

                                                                            
                                                                       
                                                                      В.А.Силин 

 

  [подпись (инициалы,фамилия)] 
Проверил: ведущий эксперт дорожного 
хозяйства технического отдела 

                                                                            
                                                                      Г.Г.Тимофеева 

 

  [подпись (инициалы,фамилия)] 
  
 






















































