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Название компании, запрашивающей предложение: 
Ф.И.О. контактного лица: 
Телефон контактного лица: 
Адрес электронной почты контактного лица: 
Роль компании (подрядчик/конечный заказчик/поставщик): 
Название компании, конечного заказчика: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации железнодорожной инфраструктуры 

Информация о заказчике 
 
 
 
 
 
 

Информация об объекте 
Наименование объекта: «__________________________________________________________» 

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Основание для проектирования 

2 Вид строительства 

3 Местонахождение объекта 

4 Источник финансирования 
  Собственные средства 
  Государственные средства 
  Другое_______________ 

5 Объем инженерных изысканий 

 инженерно-геодезические изыскания; 
 инженерно-геологические изыскания; 
 инженерно-экологические изыскания; 
 инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
 инженерно-гидрогеологические изыскания 

6 Объем проектных работ 
 Проектная документация (ПД) 
 Рабочая документация (РД) 

7 
Требования к прохождению 
экспертизы 

 Государственная экспертиза 
 Негосударственная экспертиза 

     Экспертиза промышленной безопасности 
За счет средств:    Заказчика         Подрядчика 

8 
Требования к выполнению 
документации по планировке 
территории 
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9 
Срок выполнения проектно-
изыскательских работ 

 По календарному плану 
 __________календарных дней 

10 
Срок начала и окончания 
строительно-монтажных работ 

11 
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком 

     11.1 ТУ балансодержателя ж.д. пути, к которому 
будет примыкать проектируемый путь. 
     11.2 Акт (протокол) выбора места примыкания к 
существующему пути. 

 11.3 Инженерные изыскания прошлых лет 
 11.4 Схема станции с границами проведения работ 
 11.5 Двухниточный план станции  
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 

12 Особые условия 

13 

Требования к технико-
экономическим показателям 
объекта проектирования, 
основным техническим 
решениям, перспективному 
расширению объекта 
строительства 

14 Необходимость выделения 

-
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этапов строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию 

 
 
 
 
 
 
 

15 
Требования к составу и 
оформлению проектной 
документации 

 
 
 
 
 
 

16 
Требования к разработке 
сметной документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
Количество экземпляров 
проектной документации 

     На электронном носителе_____экземпляров 
     На печатном носителе_______экземпляров 

 
Дополнительная информация 
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