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Техническое задание на разработку дизайн-проекта флагманского центра ГБУ СО 

«МФЦ» 

 

1. Местоположение проектируемых объектов 

1.1. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 1-й этаж. 

1.2. Главный вход в помещение центра со стороны улицы Бориса Ельцина. 

 

2. Требования к содержанию дизайн-проекта 

2.1. Центр «Мои Документы» состоит из трёх главных зон: зона 

информирования и ожидания, зона приёма заявителей, зона служебных помещений. 

В дизайн-проекте обязательно должны быть отражены следующие помещения и 

зоны: 

2.1.1. Детская зона. 

2.1.2. Комната приёма пищи (минимум на 6 человек). Площадь комнаты – 20 

м2. 

2.1.3. Переговорная (с возможностью проведения презентаций и обучения). 

Площадь переговорной – 15 м2. 

2.1.4. Гардероб для сотрудников либо закрытая система хранения для вещей. 

2.1.5. Зона для размещения криптобиокабины размером 1800х900 мм., в 

прямой видимости администраторов. 

2.1.6. Зона фотографирования с возможностью размещения фона, света и 

фотооборудования без создания помех для иных заявителей. Площадь зоны – 5 м2. 

2.1.7. Зона гостевых компьютеров (зона государственных услуг), включающая 

в себя 2 места. 

2.1.8. Комната хранения паспортов / прав (в соответствии с пунктом 17.1. ПП 

РФ 1376) и готовых результатов с рабочим местом (площадь комнаты – 15 м2). 

2.1.9. Кабинет руководителя (площадь комнаты – 10 м2). 

2.1.10. Кабинет документоведов (на 8 человек). Площадь кабинета – 25 м2. 

2.1.11. Три рабочих места администратора. 

2.1.12. Зона для размещения Промобота, Диагноста и робота-копира (3 

робота). 

2.1.13. Зарядные станции для гаджетов. 



2.1.14. Помещение для хранения канцелярских товаров (бумаги и пр.) и 

архива. Площадь помещения – 15 м2. 

2.1.15. Серверная. Размер помещения – 2,9 х 2,5 м. 

2.1.16. Мини-кофейню с наличием места для специалиста. Площадь мини-

кофейни не менее 5, но не более 10 м2. 

2.2. Размер сектора информирования и ожидания определяется из расчета не 

менее 12 квадратных метров на одно окно, за исключением зоны гостевых 

компьютеров. Общее количество окон – 24. Размер окна (места оператора) – не 

менее 1,5 х 1,5 м., размер стола 1,3 х 0,9 м. Расстояние между рабочим местом 

оператора и стеной – 2,10 м., с учётом работы сотрудников с ограниченными 

возможностями здоровья. Расстояние между операторами и между оператором и 

заявителем должно составлять не менее 1,5 метров. За спинами специалистов 

приёма выдачи документов, в кабинете документоведов и в комнате приёма пищи 

размещаются дезары (из расчёта покрытия одного дезара на 20 м2). 

2.3. Предусмотреть звукоизоляцию/шумоизоляцию разной степени 

поглощения звука и вибрации (для слышимости между 

оператором/администратором и заявителем при проведении за стенами центра, 

мероприятий, в кабинете руководителя, документоведов, по типу акустических 

стёкол и перегородок с шумопонижающим элементом). 

2.4. Размещение операторов или дизайнерское / техническое решение, не 

позволяющее третьим лицам видеть персональные данные граждан, которые 

заносит в компьютер специалист. 

2.5. Предусмотреть аналоги временного закрытия стекла при проведении 

мероприятий и включения софитов в Ельцин-центре. 

2.6. При планировке рабочего места начальника отдела и администратора 

следует учитывать следующие составляющие: МФУ А4, моноблок, ip-телефон. 

2.7. При планировке рабочего места специалиста по приёму-выдаче 

документов и документоведа следует учитывать следующие составляющие: МФУ А3 

(возможно использование одного МФУ 2-3 специалистами), моноблок, документ-

камера, ip-телефон, шредер. 

2.8. При планировке рабочего места гостевых компьютеров (зона 

государственных услуг) следует учитывать следующие составляющие: моноблок. 

2.9. Учесть расстановку мебели с учётом технического оборудования. 



2.10. В зоне информирования и ожидания и в комнате приёма пищи 

размещается кулер. 

2.11. В зоне информирования и ожидания размещаются терминалы оплаты и 

терминал оценки качества. Проработать варианты корпуса в цвета «Мои 

Документы» и дизайн терминала. 

2.12. В зоне информирования и ожидания учитывать размещение диванов 

таким образом, чтобы была видна информация на экранах электронной очереди. 

2.13. В зоне информирования и ожидания предусмотреть выводы 

слаботочных сетей и питания для размещения WI-FI роутеров. 

2.14. Предусмотреть наличие телевизора в детской зоне, интерактивного 

детского игрового пола и других активностей. 

2.15. В комнате приёма пищи сотрудников учесть существующие сети 

водоснабжения и канализации для установки мойки. 

2.16. Потоки заявителей и сотрудников МФЦ, перемещающихся между зонами, 

должны быть разделены и не должны пересекаться между собой. К зонам 

размещения сотрудников МФЦ и заявителей должны предъявляться аналогичные 

требования к доступности и комфорту. 

2.17. Строгое соответствие брендбуку «Мои Документы». 

2.18. Обеспечение доступности территории и помещений для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в том числе по зрению, и иных 

маломобильных групп граждан, включая родителей с детскими колясками. 

2.19. Дизайн-проект должен содержать информацию о количестве и месте 

расположения навигационных элементов как внутри помещения, так и снаружи, а 

также вывесок (интерьерных, витринных, фасадных), без подготовки макетов самих 

навигационных элементов. 

Обязательными элементами являются: 

2.19.1. Вывеска. 

2.19.2. Режим работы. 

2.19.3. Витринный постер. 

2.19.4. Указатели направления. 

2.19.5 Указатели места, обозначения кабинетов. 

2.19.6. Настенные текстовые блоки/ текстовые таблички. 

2.19.7. Навигационная пиктограмма «?». 

2.19.8. Навигационная пиктограмма «!». 



2.19.9. Информационный стенд. 

2.19.10. Рекламные плакаты (постеры). 

2.19.11. Навигационный указатель размещения кассы и стационарных 

терминалов. 

Для корректной установки навигационных элементов, должна быть 

предусмотрена установка грильятто.   

2.20. Требования к помещению, где установлена криптобиокабина: 

2.20.1. Электропитание криптобиокабины 220 В / 50 Гц первой категории.  

2.20.2. Две подведенных линии ЛВС в виде настенных розеток RJ-45. 

2.20.3. Температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 30 ºС. 

2.20.4. Влажность не более 75 % без конденсата. 

2.20.5. Противопожарную безопасность. 

2.20.6. В случае если криптобиокабина будет располагаться в закрытом 

помещении, то стоит учитывать габариты кабины (габаритный чертеж 

прилагается). 

2.21. На плане должно быть указано размещение розеток и освещения. 

2.22. По возможности разместить на плане внешнюю навигацию на подходе в 

Ельцин-центр и в самом Ельцин-центре (например, стелы, информационные 

элементы). 

 

3. Требования к составу дизайн-проекта 

3.1. Дизайн-проект должен состоять из: 

3.1.1. Чертежей. 

3.1.2. Визуализации. 

3.1.3. Спецификации отделочных материалов, мебели и оборудования. 

3.1.4. Пояснительной записки. 

3.2. Дизайн-проект в соответствии с брендбуком «Мои Документы» содержит 

следующие чертежи: 

3.2.1. План обмеров помещения. 

3.2.2. План демонтируемых конструкций. 

3.2.3. План после перепланировки (возводимых перегородок и конструкций). 

3.2.4. План расстановки мебели. 

3.2.5. План потолков. 

3.2.6. План и экспликация полов. 



3.2.7. План установки электрооборудования. 

3.2.8. План установки сантехнических приборов. 

3.2.9. Развертки стен. 

3.2.10. 3-D визуализация помещений (зона информирования и ожидания, зона 

приёма заявителей, зона служебных помещений). 

3.2.11. План отделки стен. 

3.3. Наличие спецификации применяемых в проекте материалов и мебели с 

указанием поставщика и его контактных данных (адрес, контактный телефон, сайт). 

К применению допускаются только те материалы, которые произведены на 

территории РФ и срок поставки которых не более 45 календарных дней. 

По возможности указать в спецификации ведомость объема материалов, 

применяемых в дизайн-проекте в том числе и мебели с указанием стоимости за 

единицу измерения. 

 

4. Требования к оформлению дизайн-проекта 

4.1. Дизайн-проект разрабатывается в соответствии с требованиями 

следующей нормативной документации: 

4.1.1. Свод правил 400.1325800.2018 Многофункциональные центры по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правила 

проектирования. 

4.1.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 

27.12.2018). 

4.1.3. ГОСТ Р 21.1101—2013 «Система проектной документации. Основные 

требования к проектной и рабочей документации» (с Поправкой). 

4.1.4. Свод правил 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001». 

4.1.5. Свод правил 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (с Изменениями № 1-4). 

4.2. Дизайн-проект направляется участниками первого этапа Конкурса в адрес 

оргкомитета в электронной версии. 



Электронная версия выгружается в облачное хранилище участниками 

Конкурса (Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и прочие) и направляется на 

электронную почту оргкомитета Конкурса. 

Каждый планшет проекта (не более 2-х) должен быть представлен отдельным 

файлом в формате pdf., dwg., pln., max. Формат планшета: А1. В качестве имени файла 

использовать фамилии авторов, название работы и порядковый номер планшета. 

К графическим файлам проекта должен быть добавлен файл в формате .doc 

или .docx, содержащий: 

а) полное название проекта; 

б) ФИО авторов, телефон, почтовый адрес, e-mail; 

в) ФИО руководителя конкурсантов; 

г) название учебного заведения. 

Дизайн-проекты участников второго этапа распечатываются за счёт 

ГБУ СО «МФЦ» и спонсоров. Бумажная версия распечатывается на листах формата 

А1. 


