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Перечень основных
данных и требований

1. Наименование объекта/титула

Основные данные и требования

Разработка локальных и объектных смет
для стадии РД по объекту «Строительство
аэровокзального комплекса
«Внуково-1» в осях 9-26/А-Ю»

2. Заказчик - Генеральная подрядОАО «Аэропорт «Внуково»
ная строительная организация
3. Вид строительства
4. Месторасположение
5. Стадия проектирования

Строительство аэровокзального комплекса «Внуково1»
Москва, ул. 2-ая Рейсовая, дом 2, корп.5
РД. Раздел «Разработка сметной документации на
строительно-монтажные работы и оборудование» по
Объекту
Протокол оценки конкурсных заявок, Договор
Собственные средства Заказчика

6. Основание для выполнения работ
7. Источник финансирования
8. Сроки начала и окончания работ
В соответствии с условиями Договора
по договору
9. Сметно-нормативная база
МТСН 81-98
Сметной документации на СМР, включая оборудова10. Характер выполняемых работ
ние и прочие работы в соответствии с основным комплектом РД
11.1. Проверка спецификаций и составление ведомостей объемов работ по комплектам документации ранее разработанной рабочей документации
11.2. Составление локальных и объектных смет к ранее разработанному комплекту «Рабочая документа11. Состав работ
ция строительства аэровокзального комплекса «Внуково-1»
11.3. Согласование и получение заключения экспертизы, а также корректировка ранее разработанных
проекта и рабочей документации в составе данного
Договора Подрядчику не поручаются
12.Требования к оформлению и Сметную документацию оформить в соответствии с
сдаче результатов работ Заказчику
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации», приложением
№2 МДС 81-35.2004.
1

Перечень основных
данных и требований

Основные данные и требования

Проектно-сметная документация, разработанная для
стадии «Проект», заключение Государственной экспертизы, утвержденные к производству работ материалы рабочей документации и корректировки к ней;
материалы дополнительных проектных работ, связанные с поставкой и монтажом специального оснаще13. Исходные данные для начала ния, оборудования и отделочными работами, выполвыполнения работ
ненные по дополнительным соглашениям, дополнительные согласования и заключения экспертизы; отчетные документы, а также иные исходные данные,
необходимые для выполнения работ на бумажном носителе предоставляются для изготовления копий , с
обязательным возвратом оригиналов в ОАО «Аэропорт Внуково»
Разработка сметной документации с применением
14. Особые условия выполнения ра- сметного комплекса Smeta.RU, перевод рабочей добот по Договору
кументации с бумажного носителя на электронный
носитель
15. Количество экземпляров смет2 экз. на бумажных носителях + 1 экз. на электронном
ной документации, передаваемой
носителе
Заказчику
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