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Перечень
представления Инвестором проекта материалов, сведений и документов для разработки рабочего проекта ___________________________


	Исходно-разрешительная документация для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе:

- Материалы Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство __________ на ____________ и копии материалов согласования с надзорными и согласующими организациями;
- Разрешение местного органа власти на выполнение проектно-изыскательских работ;
- Акт выбора земельного участка под строительство.
	2 Генеральный план участка строительства (М 1:500, М1:1000)  сетями и транспортными коммуникациями,
	3 Ситуационный план М 1:2000, М 1:5000 с нанесением санитарно-защитной зоны.
	4 Инженерные изыскания.
	5 Данные по конструкциям покрытий автодорог и строениям ж/д путей.
	6 Наличие на предприятии ЦЗЛ и цеховой лаборатории и их возможности.
	7 Структура ремонтной службы предприятия и ее возможность по проведению обслуживания создаваемого производства.
	8 Рабочие и обмерные чертежи существующих внутрицеховых трубопроводов, используемых производственных помещений, а также наружных коммуникаций всех видов, подходящих к используемым зданиям.
	9 наличие на предприятии служб по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, медицинскому обслуживанию и персонал АСУ ТП, возможности этих служб по обеспечению проектируемого производства.
	10 Возможность обеспечения создаваемого производства трудовыми ресурсами.
	11 Инженерные изыскания по геологии участка строительства на год проектирования с указанием (при наличии) особо сложных геолого-климатических условий: карстовость, сейсмичность и т.п.
	12 Рабочая документация или обмерные чертежи, материалы обследований существующих зданий и сооружений, используемых для размещения проектируемого производства.
	13 Документ местной администрации о месте расположения карьеров привозного грунта и свалки строительного мусора.
	14 Источники снабжения энергоресурсами: электроэнергией, теплом (паром, конденсатом, горячей водой) сжатым воздухом, природным газом, водой (хозпитьевой, технической, оборотной, противопожарной системы), наличие канализации всех видов и др. Параметры, характеристики и их свободное количество.
	15 Наличие на предприятии информационных систем связи ЛВС, СКС и др.
	16 Технические условия на подключение к инженерным сетям.
	17 Подтверждение возможности обеспечения сжатым воздухом для нужд КИП в соответствии с ГОСТ 17433-80 (Р=6-8 кгс/см2).
	18 Сведения о генеральном подрядчике и его субподрядных организациях, наименования, адреса, И.О. Фамилия руководителей.
	19 Виды и объем работ (СМР), выполняемых собственными силами и субподрядными организациями.
	20 Численность и среднегодовая выработка на одного рабочего.
	21 Способы обеспечения строительства строительными материалами и изделиями.
	22 Наличие строительных механизмов, машин (типы количество) и временных (инвентарных) зданий и сооружений.
	23 Условия размещения временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов.
	24 Технические условия подключения к источникам энергоснабжения на период строительства.
	25 Место расположения базы генподрядчика и транспортные связи с ней.
	26 Данные о наличии и характеристика авто и железных дорог вблизи  строительной площадки.
	27 Исходная информация для экологического обоснования хозяйственной деятельности:
- природные условия (климат, ландшафтная характеристика территории, геоморфологические условия. гидрологические условия. геологические условия, почвенно-растительные условия, животный мир);
- хозяйственное использование территории;
- социальная сфера;
- характеристика состояния территории в зоне воздействия объекта
(атмосферный воздух, поверхностные воды, геологическая среда, почвы, растительность, животный мир)
	28 Фоновые концентрации вредных веществ в районе проектируемого предприятия, метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере.
	29 Наличие санкционированных объектов размещения производственных и бытовых отходов, полигонов, по захоронению не утилизируемых промышленных отходов, накопителей, их состояние и характеристики.
	30 Копии таблиц 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 2-ТП (твердые отходы) и (при наличии) тома ПДВ, ПДС и ПДРО во временное пользование
	31 Лимиты водоотведения и качественные показатели промышленно-ливневого стока, определенные в договоре "На оказание услуг по приемы, транспортировке и сбросу промышленно-ливневых сточных вод…" между __________ и ____________.
	32 Проект Договора от на размещение отходов и использование отходов.
	33 Результаты инженерно-экологических изысканий, в том числе эколого-радиометрическое, эколого-геохимическое, бактериологическое обследования, выполненные по программам, согласованным с территориальным органом надзора.
	34 Сведения о санитарно-защитной зоне и документальное ее подтверждение.
	35 Подтверждение необходимости или документальное обоснование ненадобности разработки раздела "ИТМ ГОиЧС" в составе данного проекта.
	36 Источники финансирования строительства (бюджет, акционерный капитал, кредит и т.п.) и его условия (срок возврата кредита, %% годовой и т.п.).
	37 Продолжительность строительства и освоения мощности.
	38 Балансовая стоимость используемых зданий и сооружений и инженерных сетей.
	39 Уровень цен реализации готовой продукции (без НДС).
	40 Стоимость используемых энергоресурсов на дату начала проектирования.
	41 Перечень и ставки налогов и отчислений, включаемых в себестоимость продукции.
	42 Перечень и ставки налогов и отчислений на прибыль, включая местные.
	43  %% амортизационных отчислений по зданиям и оборудованию.
	44 %% отчислений в ремонтный фонд по зданиям и сооружениям.
	45 %% цеховых, общезаводских и внепроизводственных расходов.
	46 %% транспортно-заготовительных расходов (для привозного сырья).
	47 Среднемесячный уровень заработной платы производственного персонала (ИТР, рабочих и служащих) в том числе для вредных условий труда.
	48 Районные коэффициенты к заработной плате.
	49 Местные коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха и почвы.
	50 Индекс платы за загрязнение окружающей среды к базовым нормативным показателям на год проектирования.
	51 Способ ведения СМР (хозяйственный, подрядный).
	52 Сведения о генеральной подрядной организации.
	53 Сборники Территориальных единичных расценок (ТЕР) и программа для составления сметной документации.
	54 Районные коэффициенты к заработной плате (строительных рабочих).
	55 Региональные индексы пересчета СМР от цен 1984г к базовым ценам 2000г.
	56 Аналог для составления смет на пусконаладочные работы.
	57 Затраты на временные здания и сооружения.
	58 Затраты на удорожание СМР в зимнее время.
	59 Условия и стоимость получения строительных материалов (земли, песка, гравия и др.).
	60 Лимитированные затраты, включаемые в главу 9 сводного сметного расчета, рекомендованные Методикой  определения сметной стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004).

