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Перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела  

«Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса 

 (Строительство)»   

 

1. Раздел «Архитектурные решения» (текстовая часть в редактируемом формате); 

2. Раздел «Конструктивные решения» (текстовая часть в редактируемом формате); 

3. Ситуационный план; 

4. Раздел «Проект организации строительства» (текстовая и графическая часть в редактируемом 

формате); 

5. Сводная ведомость объемов основных строительных материалов, вкл. временные дороги, крепления 

котлованов и траншей, отделку; 

6. Перечетная ведомость зеленых насаждений. 

 

Перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела  

«Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса 

 (Снос)» 

 

1. Ситуационный план; 

2. Стройгенплан; 

3. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу»; 

4. Техническое заключение по обследованию сносимых конструкций зданий с объемами демонтажа по 

материалам; 

5. Перечетная ведомость зеленых насаждений. 

 

Перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела  

«Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса  

(Инженерные сети)» 

 

1. Ситуационный план; 

2. Раздел «Проект организации строительства» (текстовая и графическая часть в редактируемом 

формате, в т.ч. ведомость земляных работ и креплений котлованов и траншей); 

3. Проекты на каждую сеть со спецификациями; 

4. Перечетная ведомость зеленых насаждений. 

 

Перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела  

«Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса 

(Реконструкция/капитальный ремонт)»   

 

1. Раздел «Архитектурные решения» (текстовая часть в редактируемом формате); 

2. Раздел «Конструктивные решения» (текстовая часть в редактируемом формате); 

3. Ситуационный план; 

4. Раздел «Проект организации строительства» (текстовая и графическая часть в редактируемом 

формате); 
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5. Сводная ведомость объемов работ и основных строительных материалов на демонтаж и устройство 

новых конструкций, включая временные дороги, крепления котлованов и траншей, отделку); 

6. Перечетная ведомость зеленых насаждений. 

 

Перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела  

«Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса  

(Благоустройство)»   

 

1. Ситуационный план; 

2. Стройгенплан; 

3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка», включая план 

демонтажа/устройства покрытий, демонтажем/установкой МАФ и демонтажем/устройством наружного 

освещения; 

4. Раздел «Проект организации строительства» и/или проект благоустройства; 

5. Сводная ведомость объемов работ и основных строительных материалов; 

6. Перечетная ведомость зеленых насаждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами, и мы предоставим подробную консультацию бесплатно! 

 
+7 (495) 150-02-61 

 
project@npopis.ru 

 
www.npopis.ru 
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