
 

 
 

 

 

 1 
 

Техническое задание 

№ 3 от 13.08.2021 

на выполнение проектной и рабочей документации по объекту: 

«Строительство МГ Унгены-Дрокия» 

Республика Молдова. Районы: Дрокия, Рышкань, Фэлешты, Унгены. 
 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 

Основные данные и требования 

1 Основание для проектирования 

объекта 

Технико-экономическое обоснования 

строительства магистрального газопровода 

Унгены- Дрокия. 

План развития газотранспортной сети SRL 

"MOLDOVATRANSGAZ" на период 2020–2029 

гг., разработанный на основании требований 

статьи 42 закона №108 от 27.05.2016 "О 

природном газе", с учетом Энергетической 

стратегии Республики Молдова. 

2 Местоположение объекта Республика Молдова. Районы: Дрокия, Рышкань, 

Фэлешты, Унгены. 

3 Вид строительства Новое строительство. 

4 Стадийность проектирования Рабочий проект 

5 Требования по вариантной и 

конкурсной разработке 

Вариантная разработка проекта не требуется. 

Подрядчик выбирается на конкурсной основе 

6 Источник финансирования 

строительства объекта 

 ООО «Молдоватрансгаз» 

7 Технические условия на 

подключение (присоединение) 

объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (при 

наличии) 

Заказчик предоставляет Проектной организации 

Технические условия (далее ТУ) на подключение 

к сетям природного газа и пересечение на 

основании представленных отчетных материалов 

по инженерным изысканиям и инженерным 

обследованиям (согл п.п 8,5 ТЗ). 

Согласования проекта с организациями, 

выдавшими ТУ выполняет проектная организация 

совместно с Заказчиком. 

8 Особые условия строительства 

8.1 Возможность возникновения 

опасных природных процессов и 

явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будет осуществляться 

строительство объекта 

Сейсмичность в соответствии с СНиП II-7–81*. 

По трассе проектируемого МГ возможны оползни. 

 

8.2 Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Магистральный газопровод относится к объектам 

II класса опасности (Закон 116/2012 Пр.№1). 

8.3 Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Проектные решения должны учитывать условия 

производства работ во взрывопожароопасных 

зонах с действующим оборудованием. 
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8.4 Уровень ответственности Повышенный (опасные производственные 

объекты II класса опасности, на которых 

транспортируются опасные вещества). 

8.5 Необходимость выполнения 

инженерных изысканий для 

подготовки проектной 

документации 

Проектной организации разработать задание на 

выполнение инженерных изысканий и программу 

выполнения инженерных изысканий. 

До начала работ задание и программу согласовать 

с Заказчиком.  

Выполнить инженерные изыскания в 

соответствии с действующими нормативными 

документами, в том числе в соответствии с СНиП 

1.02.07-87 "Инженерные изыскания для 

строительства" и NCM A.06.02:2015 

"Геодезические работы в строительстве". 

Исходный геодезический материал должен быть 

получен официальным путем с соблюдением 

законодательства об авторских правах и 

содержать ссылки на источник получения. 

При необходимости, Проектной организации 

выполнить: 

- археологическое обследование района 

размещения объекта в случае подтверждения 

необходимости проведения обследования 

Справкой от Национального совета по 

историческим памятникам при Министерстве 

культуры о наличии /отсутствии объектов 

культурного наследия; 

- обследование территории на наличие 

взрывоопасных предметов при подтверждении 

такой необходимости от компетентных органов. 

При обнаружении ВОП выполнить очистку 

территории и другие виды работ в объеме, 

необходимом и достаточном для разработки 

проектной и рабочей документации и получения 

положительного заключения Агентства по 

техническому надзору. 

Заказчик поручает Проектной организации 

получение: 

необходимых материалов, справок, согласований, 

разрешений, заключений специально 

уполномоченных государственных органов для 

разработки разделов инженерных изысканий. 

Проектная организация выполняет работы по 

созданию геодезической разбивочной основы для 

строительства, включающей в себя построение 

разбивочной сети строительной площадки для 

выноса в натуру основных или главных 

разбивочных осей зданий и сооружений, 

магистральных и внеплощадочных линейных 
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сооружений, а также для монтажа 

технологического оборудования. 

Разработать изыскательскую документацию в 

системе координат согласно требованиям 

действующего законодательства РМ. 

9 Основные технико-

экономические показатели 

объекта, в т. ч. мощность, 

производительность, 

производственная программа, 

номенклатура продукции 

Проектом предусмотреть: 

Проектирование нового МГ Дрокия – Унгены 

условным диаметром Ду600, на рабочее давление 

5,4 МПа, частично вдоль существующего МГ 

Бельцы – Унгены (Ду200). 

Ориентировочная протяженность проектируемого 

МГ – 90км (уточнить проектом). 

Предусмотреть узлы запуска-приема 

диагностических устройств. 

В точке соединения с существующим МГ Яссы-

Унгены-Кишинёв (район с Тодирешты) 

предусмотреть проектирование ГИС для 

разграничения и учета газа между двумя 

операторами передающих сетей SRL 

"MOLDOVATRANSGAZ" и SRL 

"VESTMOLDTRANSGAZ" 

с возможностью учета передаваемого газа как в 

прямом, так и в обратном (реверсном) режиме. И 

по возможности и УРГ (узла редуцирования газа) 

с кранами - регуляторами. 

До начала проектирования основные технические 

решения согласовать с Заказчиком. 

Принципиальную технологическую схему 

согласовать с Заказчиком. 

10 Требования к качеству, 

конкурентоспособности и 

экологическим 

параметрами проекта 

 

 

Проектные решения должны соответствовать 

требованиям:  

- Закона №108 "О природном газе" и  

- Закона №116 "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

- Закона №86 "Об оценке воздействия на 

окружающую среду" 

- Закон №592 "О магистральном трубопроводном 

транспорте" 

- Закон №721 "О качестве в строительстве" 

 -Закон №19 "О метрологии" 

- Постановление Правительства №1104 "Об 

утверждении Положения об охранных зонах сетей 

природного газа" 

- Постановление НАРЭ №385 "Об утверждении 

Положения об измерении природного газа в 

коммерческих целях " 

- Постановление НАРЭ №420 "Об утверждении 

Кодекса сетей природного газа " 

- NRS 35–04–74:2006 "Правила безопасности при 

эксплуатации магистральных трубопроводов" 
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Закон Nr. 1515 об охране окружающей среды; 

Закон Nr. 1422 об охране атмосферного воздуха; 

Закон Nr. 851   об экологической экспертизе. 

При проектировании и выборе оборудования 

учитывать требования энергетической 

эффективности и экологичности. Проектной 

организации на основе действующих нормативно-

методических документов, выполнить расчеты 

затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат в период 

строительства и эксплуатации объекта, в 

проектной документации привести перечень, 

включить соответствующие затраты и выплаты в 

сводный сметный расчет стоимости 

строительства. 

Проектирование должно осуществляться с учетом 

оценки рисков аварий, пожарного риска, 

связанных с ними чрезвычайных ситуаций и иных 

неблагоприятных воздействий на людей, 

имущество физических и юридических лиц и 

окружающую среду при эксплуатации. 

Предусмотреть использование малолюдных, 

энергосберегающих, экологически чистых 

технологий, энергосберегающих оборудования и 

материалов. 

Выполнить прочие требования к 

энергоэффективности проектных решений: 

В проектной документации должны быть указаны 

все технико-экономические показатели, 

необходимые для ее утверждения и заполнения 

форм разрешения на строительство и разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию, согласно Закона 

№163. 

11 Требования к технологии, 

режиму предприятия 

Режим работы предприятия круглосуточный, 

круглогодичный. 

12 Требования к технической 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию объекта 

Техническая эксплуатация после сдачи объекта в 

эксплуатацию осуществляется 

производственными структурными 

подразделениями Заказчика. Оформление 

инструкции (руководства) по эксплуатации 

объекта входит в трудовые обязанности (действия) 

специалиста по эксплуатации газопроводов 

производственного структурного подразделения 

Заказчика. 

Расчетный срок службы объекта определяется 

Проектной организацией и согласовывается с 

Заказчиком.  

Проектной организации в составе проектной 

документации разработать раздел "Требования к 



 

 
 

 

 

 5 
 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства". 

13 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям, к оборудованию, инженерного обеспечения зданий и 

сооружений 

13.1 Требования к технологическому 

оборудованию и устройству 

линейного объекта 

1. Проектируемый МГ Унгены-Дрокия 

подключить к узлу подключения КС Дрокия, с 

учетом возможности работы газопровода как в 

прямом, так и в обратном (реверсном) режиме. 

2. До начала выполнения работ по 

подключению проектируемого газопровода  к 

действующим МГ и до начала выполнения работ в 

точках пересечения проектируемого газопровода с 

действующими МГ Заказчик проводит 

обследование технического состояния 

сооружений организацией, имеющей 

соответствующий допуск на выполнение работ по 

обследованию строительных конструкций зданий 

и сооружений, и приводит существующие 

газопроводы в местах врезки и пересечений в 

соответствие с требованиями СНиП 2.05.06-85*. 

3. Ориентировочно, конечную точку 

подключения проектируемого МГ к 

действующему МГ Унгены-Кишинев принять 

район с. Тодирешты.  

В точке подключения диаметр существующего 

МГ Ду600, давление проектное Ру 5,4МПа. Узел 

подключения проектируемого МГ должен 

предусматривать возможность прямого и 

реверсного режима работы. Схему и план 

расположения оборудования узла подключения 

согласовать с Заказчиком. 

4. Узел подключения газопровода должны 

включать в себя запорную арматуру, шаровые 

краны с байпасными линиями и двухсторонней 

продувкой. Все краны выполнить в подземном 

исполнении с пневмогидравлическим 

управлением с возможностью дистанционного, 

местного и ручного управления.  

5. Для подключения проектируемого МГ к 

существующему МГ Унгены-Кишинев 

предусмотреть перемычку с равнопроходной 

запорной арматурой с ограждениями. При 

необходимости, на перемычке предусмотреть узел 

редуцирования. На перемычке должна быть 

предусмотрена установка изолирующих вставок, 

согласно ВСН 39–1.22–007 и ВСН 39-1.8-008. 

6. Проектная организация получает от 

Заказчика Технические условия на подключение 

проектируемого МГ к газотранспортной системе.  
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7. Предусмотреть подключение 

проектируемого газопровода к существующей 

ГРС Фалешты. Газоснабжение ГРС предусмотреть 

от проектируемого и существующего МГ. 

Подключение должно предусматривать 

переключение между проектируемым МГ и 

существующим МГ без остановки транспорта газа. 

Схему и план размещения оборудования узла 

подключения согласовать с Заказчиком". 

Общие требования: 

1. Крановые узлы разместить на 

прямолинейных участках, не подвергающихся 

обводнению, выше уровня грунтовых и 

паводковых вод.  

2. Конструкция линейных крановых узлов 

должна обеспечивать возможность подключения 

мобильной компрессорной станции для осушки 

газа, азотирования и перекачки газа.  

3. Предусмотреть устройства для проведения 

внутритрубной диагностики проектируемого МГ. 

Размещение камер приема – запуска 

внутритрубных устройств предусмотреть, по 

возможности, на проектируемых площадках 

технологического оборудования. Места 

размещения камер согласовать с Заказчиком. 

4. На площадках приема-запуска очистного 

устройства предусмотреть подъездные дороги и 

устройство разворотных площадок. 

5. Выбор площадок под надземные 

коммуникации (в т. ч. камер приема-запуска) 

определить совместно с Заказчиком. 

6. На площадках приема-запуска очистного 

устройства предусмотреть подъездные дороги и 

устройство разворотных площадок. 

7. Строительство газопроводов 

предусмотреть из труб с наружным изоляционным 

покрытием заводского исполнения. 

8. Выполнить необходимые прочностные 

расчеты трубы газопровода. Толщину стенки и 

марку стали применяемых труб принять согласно 

прочностным расчетам. 

9. Предусмотреть очистку, осушку 

внутренней полости газопроводов после 

гидроиспытаний, а также заполнение 

технологическим газом в соответствии с 

действующими нормативами Республики 

Молдова. 

10. Предусмотреть затраты на входной контроль 

качества труб, соединительных деталей, кранов и 

других материалов, включая при необходимости 
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проведение выборочного неразрушающего 

контроля и механических испытаний, проверку 

соответствия требованиям нормативных 

документов сведений сертификатов заводов-

изготовителей по: химическому составу, пределу 

текучести, пределу прочности, ударной вязкости, 

твердости, толщине слоя изоляционного 

покрытия, диэлектрической сплошности 

изоляционного покрытия. 

11. Пересечение с авто- и железными дорогами 

выполнить в соответствии с СНиП 2.05.06-85* и 

техническими условиями владельцев дорог. 

При переходе через автодороги (в т. ч. 

Противопожарные переезды, профилированные 

дороги) без устройства защитного кожуха 

предусмотреть устройство переездов через 

газопровод из дорожных железобетонных плит. 

Плиты должны быть уложены на проезжей части 

дороги на участках не менее 10м в каждую 

сторону от оси газопровода, на газопроводе на 

участках не менее 10м в каждую сторону от 

бровки земляного плотна дороги. Заглубление 

участков трубопроводов, прокладываемых под 

автодорогами принять в соответствии с СНиП 

2.05.06-85*. Предусмотреть оборудование всех 

переходов знаками «Осторожно газопровод», 

«Остановка запрещена», и обозначить 

сигнальными столбиками по обочине дороги с 

шагом расстановки 3м в соответствии с ГОСТ Р 

50970–2011. 

12. Для обеспечения безопасности 

технологического процесса транспортирования 

газообразных углеводородов на участках 

подземных переходов трубопроводов, через 

железные и автомобильные дороги общего 

пользования I - V категорий проектной 

документацией должны быть предусмотрены 

специальные технические решения по контролю 

утечек.   

13. Пересечения действующих коммуникаций 

и сооружений выполнить на основании 

Технических условий владельцев коммуникаций. 

Применить усиленный тип защитного покрытия 

кожухов в заводской полиэтиленовой изоляции.  

14. Предусмотреть проектом затраты на стадии 

сбора исходных данных на обследование 

действующих газопроводов в местах их 

пересечения проектируемым газопроводом. 
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15. Выполнить обозначение газопроводов 

согласно правилам эксплуатации магистральных 

газопроводов.  

18. Предусмотреть мероприятия по 

инженерной защите МГ от опасных геологических 

процессов. 

17. Примыкание проектируемых дорог к 

существующим выполнить по ТУ владельцев 

дорог.  

18. Решение по методу врезки в действующие 

газопроводы и подключение перемычек 

согласовать с Заказчиком. 

19. Предусмотреть затраты, связанные с 

приобретением газа на вытеснение воздуха, 

продувку и возмещение ущерба за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

20. В проектной документации указать срок 

безопасной эксплуатации проектируемых 

участков магистральных газопроводов. 

21.  На площадках выполнить наружное 

освещение на прожекторных мачтах. 

Молниезащиту выполнить согласно РД 34.21.122–

87 путем совмещения прожекторных мачт с 

молниеприемником. Заземление выполнить в 

соответствии с СНиП 3.05.06-85 

22. Используемое в строительстве 

оборудование, технические устройства и т. д., 

должны быть согласованы с Заказчиком. 

23. Для строительства использовать 

соединительные детали, трубопроводную 

арматуру с изоляцией, нанесенной в заводских 

условиях. Оборудование, трубы и соединительные 

детали должны быть рассчитаны на максимальное 

расчетное давление. 

24. Использовать сборные, блочные 

конструкции, блочное комплектное. оборудование 

и оборудование максимальной заводской 

готовности. Применять технические решения, 

которые минимизируют воздействие на 

природную среду. 

25. Газопроводы, арматуру и обвязку линейной 

запорной арматуры (байпасы, продувочные линии 

и перемычки), находящиеся под давлением, 

следует предусматривать в подземном 

исполнении. Доступ обслуживающего персонала 

должен предусматриваться только к приводу 

арматуры и трубам системы уплотнения затвора, 

дренажа и отбора импульсного газа. 

26. Для арматуры подземного исполнения 

расстояние от фланца привода до поверхности 



 

 
 

 

 

 9 
 

земли должно быть от 800 до 1100 мм, при этом 

максимальная высота рычагов управления должна 

находиться на высоте не более 1,6 м от 

поверхности земли. 

27. Расположение кранов, опор, площадок 

обслуживания на крановых узлах должно 

обеспечивать: 

- нормальное обслуживание приводов; 

- исключение отрывов и механических 

повреждений трубок кранов, вызванное 

перемещением корпуса крана в грунте. 

28. Установку продувочных свечей 

предусмотреть на расстоянии не менее 15 м от 

запорной арматуры при номинальном диаметре 

газопровода до DN 1000. 

29. Диаметр продувочной свечи следует 

определять из условия опорожнения участка 

газопровода между запорной арматурой в течение 

1,5 -2 ч. 

30. Высота продувочной свечи должна быть не 

менее 3м от уровня земли. 

31. На трубопроводах сброса газа (свечах) 

должны применяться оголовки только заводского 

изготовления с самооткидывающейся крышкой 

(захлопкой). 

32. Узлы установки запорной арматуры 

должны проектироваться из унифицированных 

заготовок. 

13.2 Требования к 

автоматизированным системам 

управления линейного объекта 

1. Выполнить анализ существующих средств 

автоматики и телемеханики с целью определения 

возможности использования имеющегося ресурса. 

2. Проектные решения по автоматизации и 

телемеханизации выполнить в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

Республики Молдова 

Проектные решения, номенклатуру и основные 

технические характеристики применяемых 

средств автоматизации согласовать с Заказчиком.  

3. Требования к системе линейной 

телемеханики линейной части газопровода. 

Телемеханизацию линейной части газопровода, 

предусмотреть на базе системы телемеханики, 

определяемой в ходе проектирования с 

применением программно-технических средств 

используемого оборудования на КС Дрокия.  

Объектами контроля и управления системы 

линейной телемеханики является следующее 

технологическое оборудование: 

- линейные краны с крановой обвязкой;  

- узлы приема/запуска ВТУ;  
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- крановые узлы подключения;  

- комплектно-распределительные 

устройства системы энергоснабжения;  

- СКЗ.  

Требования к линейным кранам с крановой 

обвязкой. 

Аппаратура КП ТМ должна обеспечить передачу 

на пункт управления ПУ ТМ УМГ следующих 

параметров:  

- давления газа до крана;  

- давления газа после крана;  

- температуры газа до крана;  

- температуры газа после крана;  

- давления в аккумуляторе импульсного газа;  

- сигнализацию положения кранов, в том 

числе байпасного и свечного;  

- телеизмерение температуры грунта (в 

одной-двух точках участка газопровода);  

- сигнализация наличия основного питания 

контролируемого пункта;  

- сигнализация состояния резервного 

источника питания КП ТМ;  

- сигнализацию разряда аккумуляторной 

батареи;  

- измерение и учет потребляемой 

электроэнергии телемеханики;  

- В блок-боксе предусмотреть: системы 

климат-контроля (обогрев-вентиляция), 

сигнализацию дымо-, пожарообнаружения;  

- сигнализация отклонения технологических 

параметров за пределы уставок;  

- сигнализация минимально-допустимого 

давления газа в аккумуляторе газа;  

- комплексное оборудование системы 

телеметрии должно обеспечивать контроль 

скорости изменения давления в месте монтажа и 

формирование запроса на АРМ диспетчера ДЦ об 

подтверждении закрытия линейной арматуры на 

соответствующем участке газопровода;  

- сигнализация отсутствия связи с КП ТМ; 

- выходной ток СКЗ в диапазоне от 0 до 100 

А;  

- выходное напряжение СКЗ в диапазоне от 0 

до 100 В;  

- «поляризационный потенциал» по каждому 

газопроводу в диапазоне от - 5 до 0 В;  

- сигналы датчиков скорости коррозии и 

поляризационного потенциала;  

- расход электроэнергии и времени 

наработки СКЗ;  
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- сигнализация об открытии дверей блок-

боксов СКЗ;  

- сигнализация состояния СКЗ (в работе, в 

резерве);  

- сигналов о неисправности охранной 

сигнализации и тревожных сигналов от 

технических средств охраны защищаемых 

объектов.  

Аппаратура КП ТМ должна обеспечить 

управление с ПУ ТМ:  

- кранами;  

- включение и выключение преобразователя 

СКЗ (при наличии);  

- регулировка тока и уровня защитного 

потенциала СКЗ, подключенных к проектируемым 

КП ТМ (при наличии);  

- управление секционными выключателями 

(реклоузерами) вдоль трассовой линии 

электропередачи (при наличии). 

Оборудование КП ТМ разместить в блок-боксе 

(климатическом шкафу) полной заводской 

готовности с устройством электроосвещения 

внутренней проводки, кабельных вводов, 

внешнего и внутреннего контуров заземления. 

Требования к узлам запуска и приема ВТУ. 

Для обеспечения автоматизированного 

управления приема-запуска очистного устройства 

и устройств внутритрубной диагностики 

применить САУ ВТУ. Тип САУ ВТУ определить 

на этапе проектирования и согласовать с 

заказчиком. 

САУ узла запуска/приема ВТУ должна 

обеспечивать выполнение следующих функций: 

- управление кранами (открыть-закрыть); 

- измерение давления газа на входе и выходе 

с площадки; 

- измерение давления газа в емкости 

импульсного газа; 

- сигнализация положения управляемых 

кранов; 

- сигнализация прохождения очистного 

устройства; 

- сигнализация уровня в кондесатосборнике 

(при наличии). 

При проведении работ по запуску/приему ВТУ 

система линейной 

телеметрии и телемеханики должна в 

автоматическом режиме переводиться на 

"дистанционное" или "местное" управление, для 
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исключения взаимовлияния на исполнительные 

механизмы и управление запорной арматурой. 

Проектными решениями обеспечить передачу по 

каналу телемеханики на ПУ ТМ ДП УМГ 

следующих контролируемых параметров КП ТМ с 

узла запуска и приема ВТУ: 

-давление газа до крана; 

-давление газа после крана; 

-давление в аккумуляторе газа; 

-сигнализация положения кранов; 

-сигнализация прохождения ВТУ; 

-сигнализация целостности цепей 

исполнительных механизмов; 

-сигнализация подключения мобильного пульта 

контроля и управления. 

Требования к системе оперативно-диспетчерского 

управления (СОДУ). 

Проектируемые объекты должны быть безусловно 

интегрированы в действующую СОДУ КС 

Дрокия. Для интеграции в существующую СОДУ 

предусмотреть при необходимости комплект 

модернизации (дополнительное оборудование и 

программное обеспечение).  

Технические решения по интеграции согласовать 

с заказчиком и разработчиком соответствующей 

СОДУ. 

Структурные схемы, перечень оборудования 

автоматизации, перечни функций, выполняемых 

КП ТМ/САУ, САУ ВТУ по каждому объекту, 

должны содержать подписи полномочных 

представителей проектной и эксплуатирующей 

организаций с указанием ФИО и должности. 

Требования к оборудованию, КИП и 

исполнительным механизмам  

Применяемые контрольно-измерительные 

приборы (КИП), блоки управления 

исполнительных механизмов (БУ ИМ) и средства 

автоматизации должны быть повышенной 

заводской готовности. 

Для контроля и измерения технологических 

параметров предусмотреть использование средств 

контроля и измерения с унифицированными 

выходными сигналами. 

Средства автоматизации, эксплуатируемые во 

взрывоопасных зонах, должны иметь 

взрывозащиту, подтверждённую сертификатом 

взрывозащищенности оборудования, 

соответствующую категории и группе 

взрывоопасных смесей в этих зонах. 
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Предусмотреть климатическое исполнение и 

исполнение по пылевлагозащите средств 

автоматизации наружной установки, 

обеспечивающее их эксплуатацию без 

дополнительных технических решений. 

Проектные решения по местам установки 

первичных преобразователей, средств измерения 

и контроля должны обеспечивать свободный 

доступ к ним для выполнения монтажа, 

обслуживания, ремонта, калибровки и проверки. 

Преобразователи давления и температуры на 

газопроводах-отводах, на перемычках, 

оборудованных пневмогидроприводом, 

установить на стойках. 

Предусмотреть применение средств измерений, 

блоков управления, электроприводов (задвижек и 

крановых узлов) и электропневматических 

позиционеров (запорно-регулирующих клапанов) 

с функцией самодиагностики. 

Применяемое оборудование должно иметь 

возможность расширения информационных 

параметров (сигналы ТС, ТИ, ТУ) за счет наличия 

20% резерва модулей ввода вывода. Применяемые 

для автоматизации технологических процессов 

датчики давления и температуры должны иметь 

погрешность не более 0,25% и стандартный выход 

4–20  мА/HART. 

Типы применяемых КИП, БУ и ИМ и средств 

должны быть согласованы с заказчиком. 

13.3 Требования к системе 

технологической связи 

1. Выполнить анализ существующих средств 

системы технологической связи с целью 

определения возможности использования 

имеющегося ресурса в объеме текущей 

эксплуатации и с учетом требований данного 

технического задания. При необходимости 

предусмотреть проектные решения по 

модернизации системы технологической связи, 

согласовать с Заказчиком. При разработке 

проектных решений предусмотреть максимальное 

использование имеющихся ресурсов 

технологической связи, при необходимости, 

учесть их дооборудование. 

2. Раздел выполнить в соответствии с 

техническими требованиями и техническими 

условиями Управления технологической связи и 

автоматизированных систем управления ООО 

Молдоватрансгаз. 

3. Заказчику организовать оформление 

разрешений на использование радиочастот для 

проектируемых радиоэлектронных средств от 
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собственного имени с последующим 

переоформление указанных разрешений на 

эксплуатирующую организацию при сдаче 

законченного строительством объекта 

технологической связи по договору переуступки 

прав на выданные разрешения. 

4. Проектной организации предусмотреть: 

- ВОЛС вдоль трассы проектируемого МГ; 

- Вдоль МГ цифровую сеть диспетчерской 

связи, цифровую сеть связи для систем линейной 

телемеханики, цифровую сеть подвижной 

радиосвязи на основе проектируемой первичной 

сети магистральной линии связи; 

- Непрерывную диагностику состояния 

оборудования с выводом информации на узлы 

связи; 

- Антивандальное исполнение всех 

внеплощадочных сооружений (регенерационных 

пунктов, кабельных шкафов). 

- Наличие действующих сертификатов 

(декларации) соответствия в области связи; 

- Проектные решения, ТУ, номенклатуру и 

технические характеристики согласовать с 

Заказчиком в установленном порядке; 

- Определить точки присоединения к сетям 

технологической связи согласно зонам 

производственной ответственности и обеспечить 

стыковку с существующими и проектируемыми по 

объекту МГ "Унгены-Кишинев" системами 

технологической связи; 

- При размещении в отдельных контейнерах 

предусмотреть системы климат-контроля, 

пожаротушения, охранно-пожарной 

сигнализации; 

- На площадках КУ, УЗОУ, УПОУ 

предусмотреть системы охранного телевидения; 

- Обеспечить электропитание, 

молниезащиту, заземление оборудования связи в 

соответствии с действующими нормами; 

- Проектом предусмотреть организацию 

связи на строительных площадках в период 

строительства; 

- Предусмотреть комплекс мероприятий по 

предотвращению воздействия высоких 

потенциалов на проектируемое оборудование 

связи; 

- Предусмотреть бесперебойное 

электропитание оборудования связи с 

возможностью автономной работы. 
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13.4 Требования к системе 

электроснабжения 

1. Проектирование электроснабжения 

объектов линейной части газопровода выполнить 

в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е издание) 

и других нормативных документов, ТУ 

энергоснабжающей организации. Категорию 

надежности по электроснабжению объектов 

выполнить в соответствии с ПУЭ. 

2. При проектировании объектов 

электроснабжения линейных потребителей 

обеспечить применение блочно-комплектного 

оборудования высокой заводской готовности 

(БКЭС) с учетом экономической 

целесообразности. 

3. Размещение электротехнического 

оборудования и станций катодной защиты 

предусмотреть в едином БКЭС (тип 1). 

Размещение электротехнического оборудования, 

автоматики, телемеханики и связи предусмотреть 

в едином БКЭС (тип 2). 

4. Для оптимизации затрат 

трансформаторные подстанции предусмотреть 

преимущественно в мачтовом исполнении или 

КТП закрытого типа. 

5. Предусмотреть раздел "Электромагнитная 

совместимость". 

6. Обеспечить устойчивость технических 

средств, применяемых на объекте к 

электромагнитным воздействиям, вызванным 

молниевыми и электростатическими разрядами, 

другими воздействиями электромагнитной 

природы, а также к аварийным и коммутационным 

переходным процессам. 

7. Подключение линейных потребителей 

электроснабжения обосновать в проекте. 

8. Управление и сигнализацию параметров 

электроснабжения обосновать в проекте. 

9. Управление и сигнализацию параметров 

основного электротехнического оборудования 

(АПС, КТП, автономные источники 

электроснабжения, АБП) обеспечить посредством 

системы линейной телемеханики. 

10. Проект электроснабжения в части 

подключения к существующим источникам 

электроснабжения согласовать с организациями, 

выдавшими ТУ. 

11. Выполнить расчет установленной 

(расчетной максимальной мощности) 

электроприемников, а также годового (месячного) 

потребления электрической энергии. 
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12. Выбор опор ВЛ должен осуществляться на 

основании результатов технико-экономического 

сравнения различных конструктивных разработок 

опор. 

13. Переходы через коммуникации, 

автодороги, вдольтрассовый проезд, газопроводы 

и водные преграды выполнить в соответствии с 

требованиями главы 2.5 ПУЭ. 

14. Предусмотреть защиту 

электрооборудования от перенапряжения на базе 

ограничителей перенапряжения ОПН. 

15. На границах балансовой принадлежности 

установить АПС с пунктом коммерческого учета 

(ПКУ) электрической энергии с классом точности, 

соответствующим требованиям ПУЭ и выходом 

для передачи данных по системе телемеханики. 

16. В составе КТП применить масляные 

трансформаторы. 

17. Способ прокладки кабельных линий 

электроснабжения определить проектом. 

18. Устройство защитных заземляющих 

устройств выполнить в соответствии с гл. 1.7 

ПУЭ. 

19. В проекте предусмотреть системы 

уравнивания и выравнивания потенциалов в 

соответствии с гл. 1.7 ПУЭ, с указанием в 

чертежах. Выполнить разделение защитных и 

рабочих контуров заземления с возможностью 

наибольшего их разноса. 

20. Предусмотреть зонную защиту 

оборудования систем автоматического 

управления, связи и др. от импульсных 

перенапряжений с применением УЗИП. 

21. Предусмотреть затраты на оплату услуг по 

договору технологического присоединения 

объекта к электрическим сетям 

энергоснабжающей организации. 

22. Системы заземления, гальванически 

связанные с защищаемыми от коррозии 

подземными металлическими сооружениями 

выполнить из оцинкованной стали. 

23. Так же предусмотреть: 

- Согласование границ охранных зон ВЛ; 

- Затраты на постановку на кадастровый учет 

недвижимого имущества (сведений о границах 

охранной зоны) в органе исполнительной власти, 

осуществляющим кадастровый учет и ведение 

государственного кадастра недвижимости (орган 

кадастрового учета); 
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24. Установку предупреждающих знаков, 

содержащих указание на размер охранной зоны, 

информацию о владельце, а также необходимость 

соблюдения предусмотренных упомянутыми 

правилами ограничений. 

25. В проект включить раздел по оценке 

соответствия ТС требованиям ЭМС. 

26. Используемое оборудование должно быть 

сертифицировано на соответствие действующим 

требованиям ЭМС. 

 

13.5 Требования по защите от 

агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

1. Раздел разработать в соответствии с 

требованиями норм Республики Молдова, в т. ч., 

ГОСТ Р 51164–98, СНиП 2.05.06-85*, СНиП III-

42–80, СНиП 41-02-2003, ВСН 39-1.22-007-2002, 

ВСН 009-88. 

2. При подземной прокладке газопроводов 

предусмотреть комплексную защиту от коррозии 

защитными покрытиями и средствами 

электрохимической защиты, независимо от 

коррозионной агрессивности грунта. 

3. Проектом определить категории 

электроснабжения линейных потребителей. 

4. Предусмотреть применение 

трубопроводной арматуры с гальванической 

развязкой корпуса и блоков управления 

приводами. 

5. При поставке металлоконструкций и 

оборудования без изоляции, нанесенной в 

заводских условиях, предусмотреть грунтовочные 

материалы, обеспечивающие защиту от коррозии 

на весь период транспортировки, 

межоперационного хранения и монтажа. 

6. Электрохимическую защиту от коррозии 

предусмотреть для газопровода в целом, с 

определением на начальной и конечной (не менее 

30 лет) период эксплуатации следующих 

параметров: 

- Для установки катодной защиты – силы 

защитного тока и напряжения на выходе катодных 

станций (преобразователей), а также 

сопротивление растеканию тока анодных 

заземлений; 

- Для протекторных установок – силы 

защитного тока и сопротивления протекторов; 

- Для установки дренажной защиты – силы 

тока дренажа. 

7. В местах установки изолирующих 

соединений и пересечений проектируемого 

газопровода с другими подземными 
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металлическими трубопроводами предусмотреть 

устройство разъемных перемычек с 

присоединением их от трубопроводов через 

стойку КИП и блок совместной защиты. 

8. Предусмотреть расстановку КИПов для 

измерения защитных и поляризационных 

потенциалов трубопроводов, изменения величины 

и направления тока, дренажных КИП и т. п. в 

соответствии с требованиями НТД. 

9. На участках повышенной коррозионной 

опасности предусмотреть установку контрольно-

диагностических пунктов. 

10. Предусмотреть установку протекторной 

защиты кожухов на переходах через 

автомобильные и железные дороги с применением 

диодно-резисторных блоков совместной защиты. 

11. Предусмотреть применение 

автоматических станций катодной и дренажной 

защиты, поддерживающих функции 

коррозионного мониторинга, с управлением по 

"поляризационному" потенциалу и 

резервированием. 

12. При отсутствии внешних источников 

электроснабжения предусмотреть станции 

катодной защиты с автономными источниками 

питания. 

13. Реализацию функций дистанционного 

контроля и управления работы СКЗ осуществить 

программно-техническими средствами системы 

телемеханики и САУ ГИС. Конкретный перечень 

элементов и оборудования системы 

коррозионного мониторинга определить перед 

проектированием и согласовать с Заказчиком. 

14. Контрольные, токоизмерительные и 

дренажные выводы выполнить медными 

двужильными кабелями в двойной полимерной 

изоляции. Кабельные присоединения к 

защищаемым сооружениям выполнить термитной 

сваркой с приваркой каждой жилы отдельно. 

15. Изоляцию узлов присоединения кабеля к 

газопроводу выполнить с применением 

специальных материалов, предназначенных для 

ремонта заводских полиэтиленовых покрытий. 

16. Тип и конструкцию анодных заземлений 

(АЗ) выбрать исходя из необходимости 

оптимизации капитальных и эксплуатационных 

затрат по результатам технико-экономического 

сравнения. 

17. Предусмотреть временную систему 

электрохимической защиты газопровода на 
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период строительства объекта протекторными 

установками. 

18. Разработать мероприятия, направленные на 

исключение отрицательного влияния 

блуждающих токов на проектируемый 

газопровод. 

19. Проектом предусмотреть затраты на пуско-

наладочные работы электрохимической защиты. 

20. Предусмотреть мероприятия по 

исключению влияния высоковольтных линий 

электропередач на газопровод. 

 

13.6 Требования по разработке 

решений в части организации 

строительства и составлению 

сметной документации. 

Раздел основного комплекта чертежей 

"Организация строительства" разработать в 

составе раздела "Генеральный план". 

1. Разработать и включить основные решения 

по предупреждению, локализации и ликвидации 

последствий возможного негативного воздействия 

на окружающую среду, подлежащих выполнению 

при сооружении объекта. 

2. Предусмотреть организацию временной 

связи. 

3. Предусмотреть мероприятия по 

проведению гидравлических испытаний и осушке 

трубопроводов (исходя из климатических 

условий), в том числе указать точку забора воды и 

представить перечень работ и физические объемы 

при проведении данных видов работ.  

4. В составе ПОС разработать нормативные 

графики (календарный план) строительства с 

поквартальным распределением капитальных 

затрат и объемов строительных, монтажных и др. 

работ, а также комплексный календарно-сетевой 

график реализации проекта с учетом сроков 

разработки рабочей документации, изготовления 

основного технологического оборудования, 

комплектации, производства строительно-

монтажных, пусконаладочных работ.  

5. В проекте учесть организацию приема и 

разгрузки МТР, оборудования, строительной 

техники на железнодорожных станциях или  в 

портах (далее – пункты разгрузки). 

6. Определить расстояния от пунктов 

разгрузки до ближайших автодорог на маршрутах 

проезда к трассе газопровода (акты замера 

расстояний выполняются организацией, 

проводящей обследование автодорог и мостов). 

7. Определить:  

- выбора мест размещения площадок, 

- выяснения условий аренды площадей, 
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- наличие складских помещений (отапливаемых, 

неотапливаемых), 

- наличие автомобильных подъездных путей, 

- выполнить оценку и расчет объемов работ по 

подготовке территории площадок, а также (при 

необходимости) подъездных дорог к местам 

размещения площадок; 

- выяснение возможности и условий расселения 

рабочих в близлежащих населенных пунктах; 

- согласование возможностей инженерного 

обеспечения площадок баз (складов) Заказчика с 

местными властями и заинтересованными 

организациями. Согласование с владельцами 

сетей возможность подключения с указанием 

условий подключения и протяженности 

прокладываемых инженерных сетей от точки 

подключения до временных площадок. В случае 

отсутствия возможностей подключения сетей 

водоснабжения получение согласований на отпуск 

потребного объема воды в ближайших 

населенных пунктах. В случае отсутствия 

возможностей подключения сетей канализации, 

согласование вывоза и сброса расчетного объема в 

канализационные стоки ближайших населенных 

пунктов. Визуальная оценка состояния 

подъездных автодорог к площадкам перевалочных 

баз, временных баз заказчика, складов временного 

хранения. При отсутствии подъездных дорог - 

оценка и описание приблизительных объемов 

работ на их устройство; 

- решения по обеспечению строительства 

общераспространенными полезными 

ископаемыми с предоставлением 

обосновывающих материалов по существующим 

карьерам и разведанным запасам ОПИ; 

- обследование районов строительства объекта с 

целью реализации оснований, утвержденных 

Заказчиком решений по размещению и 

утилизации отходов строительного производства, 

в том числе: 

- утилизация ТКО; 

- утилизация строительного мусора; 

- утилизация лесорубочных остатков; 

- утилизация остатков при разборке лежневых 

дорог; 

- складирование деловой древесины с 

предоставлением обосновывающих материалов 

(писем, лицензий), данных о возможностях 

полигонов по приему требуемых объемов ТКО, 

согласия владельцев полигонов ТКО на прием 
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отходов, стоимости размещения. При 

недостаточности мощностей существующих 

полигонов ТКО по приему отходов, 

образующихся при строительстве, 

предварительный выбор (без оформления акта 

выбора) и согласование мест для строительства 

новых полигонов ТКО. 

8. В составе ПОС должны быть представлены 

перечень, объемы и способы выполнения 

строительных, монтажных и других работ в 

стесненных условиях и др. особых условий, на 

которые распространяются факторы их 

удорожания. 

9. В составе ПОС предусмотреть технологии, 

обеспечивающие проведение огневых врезок без 

потерь газа на стравливание. В составе ПОС 

должно быть представлено описание проектных 

решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства. 

10. Раздел ПОС должен содержать в текстовой 

части сведения о размерах земельных участков, 

временно отводимых на период строительства для 

обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в 

том числе растительного, устройства объездов, 

перекладки коммуникаций, площадок 

складирования материалов и изделий, полигонов 

сборки конструкций, карьеров для добычи 

инертных материалов. 

11. В ПОС установить состав исполнительной 

документации. 

12. В ПОС предусмотреть решения (на период 

строительства): по досмотру (в целях обеспечения 

безопасности), пропускной и внутриобъектовый 

режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) 

транспортных средств, вносом (выносом), ввозом 

(вывозом) грузов и иных материальных объектов. 

13. В случае необходимости, на основании 

технико-экономического сравнения 

предусмотреть вынос (снос) строений из зоны 

минимальных расстояний проектируемого 

газопровода. Предусмотреть компенсацию за 

вынос (или снос) строений из зоны минимально 

допустимых расстояний. Сумму компенсаций 

согласовать с собственниками строений. Получить 

технические условия на технологическое 

присоединение к инженерным сетям, в том числе, 

для ВЗиС на период строительства. 
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Раздел "Сметная документация" в соответствии с 

требованиями, изложенными в нормах NCM 

L.01.01 и CP L.01.01. 

 

13.7 Требования к обеспечению 

пожарной безопасности 

1. Документацию выполнить в соответствии с 

требованиями норм Республики Молдова, в т. ч., 

ГОСТ 12.1.004–91 и другими действующими 

нормативными документами в области пожарной 

безопасности. 

2. Автоматические системы 

противопожарной защиты должны быть 

интегрированы в АСУ ТП проектируемого 

объекта. 

Предусмотреть вывод сигналов о режимах работы 

установок противопожарной защиты в помещение 

с круглосуточным пребыванием обслуживающего 

персонала. Объем передаваемой информации 

должен соответствовать требованиям Закона 

№116/2012 "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

3. Противопожарное оборудование, 

подлежащее сертификации в области пожарной 

безопасности, должно иметь соответствующие 

сертификаты. 

 

14 Требования по обеспечению 

энергоэффективности 

предприятия, 

здания, сооружения 

Предусмотреть учет энергозатрат на собственные 

нужды. 

Предусмотреть применение энергоэффективных 

технологий, оборудования и материалов. 

Предусмотреть использование 

энергосберегающих источников света с 

повышенной светоотдачей. 

 

15 Выделение очередей, требования 

по перспективному расширению 

предприятия 

Очередность строительства проектом не 

предусматривается. 

16 Требования и условия к 

разработке природоохранных мер 

и мероприятий 

Разработать раздел основного комплекта чертежей 

"Охрана окружающей среды". 

17 Требования по ассимиляции 

производства 

Не требуется 

18 Требования по обеспечению 

условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения 

Не требуется 

19 Требования к выполнению 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в 

процессе проектирования и 

строительства объекта 

В соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова и 

настоящим Заданием на проектирование. 

Опросные листы для изготовления 

конструкторской документации разрабатывает 

Проектная организация и согласовывает с 



 

 
 

 

 

 23 
 

Заказчиком. Оборудование должно 

проектироваться таким образом, чтобы при 

применении по назначению, эксплуатации и 

техническом обслуживании обеспечивалось его 

соответствие требованиям безопасности. 

 

20 Порядок выбора и применения 

материалов, изделий, 

конструкций, оборудования и их 

согласования застройщиком 

(техническим заказчиком) 

В составе проектной документации разработать 

технические задания на поставку оборудования 

длительного срока изготовления. 

В составе рабочей документации предусмотреть 

разработку сводных заказных спецификаций 

(СЗС) и сборник спецификаций оборудования 

(ССО), выделив оборудование и материалы 

поставки Заказчика и поставки Подрядчика и 

оборудование, не требующее монтажа и не 

входящее в сметы строек. 

Обвязку крановых узлов производить с 

применением трубных узлов заводского 

изготовления. 

Проектной организации разработать совместно с 

заводом-изготовителем и эксплуатирующей 

организацией: 

- Пояснительную записку с обоснованием 

применяемых технических решений и 

комплектации; 

- Спецификацию оборудования, изделий и 

материалов с разбивкой по блокам; 

Проектной организации предоставить: 

- укрупненный перечень МТР, подлежащих 

проведению входного контроля на 

стройплощадке; 

- сводную ведомость основных комплектов 

чертежей (СВОК), сборники спецификаций 

оборудования (ССО) в 1 экземпляре, 

спецификации оборудования, поставляемого 

Заказчиком; 

- спецификации оборудования, 

поставляемого Подрядчиком; 

- при необходимости, спецификации 

оборудования, не требующего монтажа и не 

связанного с технологией производства; 

- при необходимости, спецификации 

материалов, предусмотренных для аварийного 

запаса; 

- опросные листы на оборудование, 

оформленные в соответствии с требованиями 

завода-изготовителя. 

В проектной документации предусмотреть 

разработку ведомостей объемов работ по объекту, 

перечень действующих смет. 
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Требования к опросным листам и закупке 

оборудования: 

- проектная организация готовит опросные 

листы и отвечает за полноту технических данных 

опросных листов; 

- проектная организация предлагает 

минимум три компании по каждому виду 

оборудования и указывает НМЦК; 

- проектная организация проверяет 

техническую часть тендерных предложений 

поставщиков; 

- проектная организация согласовывает 

техническую часть контрактов на поставку 

оборудования; 

проектная организация принимает рабочий 

комплект документации от поставщиков (для 

последующей передачи Заказчику). 

 

21 Требования к выполнению 

демонстрационных материалов, 

макетов 

Не требуется 

22 Требования о соблюдении 

нормативных документов 

добровольного применения, 

отраслевых документов и 

действующих нормативных 

документов в части данных, 

представляемых заказчиком. 

Проектную документацию разработать в две 

стадии: 

1. Проектная документация (П) 

2. Рабочая документация (Р) 

Проектная документация разрабатывается в 

соответствии с требованиями NCM A.07.02-2012 

Рабочая документация разрабатывается в 

соответствии с ГОСТ Р 21.1101–2013 "Система 

проектной документации для строительства 

(СПДС)" Основные требования к проектной и 

рабочей документации» и другими 

межгосударственными стандартами, 

включенными в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения 

которых, на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований к проектной 

документации опасных производственных 

объектов 

23 Сбор исходных данных Подготовить обзорные карты и ситуационные 

планы с нанесенными проектируемыми 

сооружениями. 

Заказчик предоставляет Проектной организации: 

- технические условия (далее ТУ) на 

проектирование, подключение, пересечение; 

- необходимые материалы, справок, 

согласований, разрешений, заключений 

региональных специально уполномоченных 

государственных органов для разработки разделов 
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инженерных изысканий, разработки раздела 

"Охрана окружающей среды"; 

- иные исходно-разрешительные документы 

в соответствии с нормативно-законодательными 

требованиями Республики Молдова. 

Градостроительный сертификат выдает заказчик в 

составе исходных данных. 

24 Согласования документации Проектная организация принимает участие в 

выборе и согласовании местоположения для 

размещения проектируемых объектов (трасс 

газопроводов, трасс технологических кабелей, 

технологических площадок и т. д., площадок 

размещения временных зданий и сооружений 

(ВзиС), подъездных автодорог (с разворотными 

площадками) к ним. 

Проектной организации выполнить согласования 

с владельцами инженерных сетей и коммуникаций 

на подключение, примыкание, пересечение. 

Проектная организация согласовывает места 

складирования излишнего грунта. 

Проектная организация согласовывает 

возможности инженерного обеспечения 

временных площадок строительства, временных 

зданий и сооружений с органами местного 

самоуправления и заинтересованными 

организациями, с собственниками/владельцами 

инженерных сетей для выбора мест размещения 

площадок/, условий их аренды, оценки и расчета 

объемов работ по подготовке территории, при 

необходимости – подъездных дорог к месту 

строительства. 

При прохождении маршрутов перевозок для 

строительства через населенные пункты – 

Проектная организация согласовывает маршруты 

с уполномоченными представителями 

администрации населенных пунктов. 

Проектной организации выполнить согласование 

проектной и рабочей документации с 

организациями, выдавшими ТУ, исходные данные 

и исходно-разрешительные документы, 

собственниками затрагиваемых проектными 

решениями коммуникациями, инженерных сетей и 

т. д. 

25 Экспертиза документации В соответствии с законодательством Республики 

Молдова 

26 Порядок сдачи и приемки работ Заказчику выдается копия проектной и рабочей 

документации на бумажном носителе в количестве 

предусмотренном в NCM A. 07.02–2012 и 1 

экземпляр на электронном носителе или 

высланный на электронную почту в формате pdf. 
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Дополнительные требования 

 

1 Требования к составу, срокам и 

порядку представления отчетных 

материалов Подрядчиком 

Отчетные материалы по инженерным изысканиям 

и инженерным обследованиям передать в 4-х экз. 

на бумажном носителе и в 2-х экз. на электронном 

носителе в формате Mapinfo и в формате PDF, 1 

экз. на электронном носителе. 

Проектно-сметную документацию выдать: 4 экз. 

на бумажном носителе, 1 экз. на электронном 

носителе в формате PDF (Acrobat Reader). 

Опросные листы и заказные спецификации 

выдать в 1 экз. в форматах docx (Microsoft Word) 

и xlsx (Microsoft Excel). 

Сметную докуменитацию выдать в электронном 

формате KOS программы WinСмета 

 


