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ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,

ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик проекта_____________________________________________
(наименование организации-заказчика, адрес,
_____________________________________________________________
телефон)

1.2. Основания для проектирования:
1) __________________________________________________________
(номер договора)
2) __________________________________________________________
(другие документы)

1.3. Вид    строительства:   новое,   реконструкция,   техническое
перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть).
1.4. Генеральная проектная организация ___________________________
(наименование организации-
_____________________________________________________________
заказчика, адрес, телефон)
_____________________________________________________________

1.5. Срок проектирования:
Начало ____________________________
(месяц, год)
Окончание _________________________
(месяц, год)

1.6. Стадии  проектирования:  проект,   рабочий   проект,  рабочая
документация (ненужное зачеркнуть).
1.7. При  проектировании  проектно-сметной  документации   следует
руководствоваться действующими  нормативными  документами  по
строительству, а также ведомственными и  прочими документами,
представляемыми заказчиком:
1) __________________________________________________________
(наименование документов)
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
4) __________________________________________________________
1.8. Особые условия строительства: _______________________________
(климатические условия, группа
_____________________________________________________________
просадочности грунта, глубина промерзания грунта,
_____________________________________________________________
сейсмичность, глубина залегания вод и др.)

1.9. Прочие сведения _____________________________________________

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Место выдачи сигналов системы:
1) сигналы системы выдать в помещении _______________________
(наименование помещения)
расположенное на отметке ____________________________________
обеспеченное   круглосуточным    дежурством    обслуживающего
персонала:
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2) дублирующие сигналы выдать _______________________________
(наименование помещения)

2.2. Дополнительные данные:
__________________________________________________________________

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Проектирование системы ______________________________________
(наименование системы)

осуществлять по чертежам, разработанным _____________________
_____________________________________________________________
(наименование организации)

и прилагаемым к данному заданию на проектирование.
Перечень   чертежей,   необходимых    для      проектирования
автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-
пожарной  сигнализации в соответствии с Приложением 3.
3.2. При проектировании руководствоваться ________________________
_____________________________________________________________
(перечень документов: предписанием органов государственного
_____________________________________________________________
надзора, актами обследования, письмами, протоколами и др.)
_____________________________________________________________

3.3. Исходными данными для проектирования являются  характеристики
защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в
Приложениях 4, 5, 6, 7 и 8.

Примечания. 1. Данные,  приведенные  в пункте 1  Приложения 4,
должны  быть подтверждены справкой  водопроводного  хозяйства  (за
исключением случаев проектирования на субподряде), если источником
водоснабжения являются водопроводные сети.
2. Данные, приведенные в пункте 4 Приложения  4,   должны быть
подтверждены справкой об источниках электроснабжения организациями
Горэнерго.

3.4. В защищаемом здании осуществляется __________________________
(наименование вида
_____________________________________________________________
производства, краткое описание технологического процесса,
_____________________________________________________________
оборудования, подлежащего защите)

3.5. Дополнительные условия ______________________________________

4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Данные  для  составления  сметной  документации   приведены  в
Приложении 9.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

5.1. Организация-разработчик представляет организации-заказчику:
1) комплект проектно-сметной документации  в  соответствии со
СНиП 1.02.01-85;
2) задания,        выдаваемые      организацией-разработчиком
организации-заказчику.
5.2. Перечень   заданий,   выдаваемых   организацией-разработчиком
организации-заказчику, приведен в Приложении 10.
5.3. Заказчик ____________________________________________________
(наименование организации-заказчика)
_____________________________________________________________
гарантирует   выполнение   работ   по   заданиям,  выдаваемым



организацией-разработчиком организации-заказчику.
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