
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по освоению 

площадок (вынос инженерных коммуникаций) 

Наименование объекта Московского метрополитена: 

«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. 

«Проспект Вернадского», включая реконструкцию участка – ст. метро 

«Каширская»- ст. метро «Каховская».  

 

11 этап: «Освобождение территории (вынос/сохранность сетей) под перепуск 

движения ул. Удальцова в районе от д.27 до д. 1 к.1, Ленинского проспекта в 

районе от д.90/2с1 до д.99, ул. Профсоюзная в районе от д.59 до д.61А, ул. Каховка 

в районе от Севастопольского проспекта до д.12к.1» 

 

Площадка № 4. Строительство станционного комплекса «Калужская».  

 

Площадка № 6. Строительство станционного комплекса «Зюзино».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019г.  
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

1.1 Основание для выполнения работ Постановление Правительства Москвы от 

04.05.2012г. №194-ПП «Об утверждении Перечня 

объектов перспективного строительства 

Московского метрополитена на период до 2020 

года» (в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 26.09.2012 №514-ПП, от 30.04.2013 №282-ПП, от 

23.07.2013 №478-ПП, от 24.09.2013 №637-ПП, от 

11.11.2014 №661-ПП, от 10.03.2015 №106-ПП, от 

08.04.2015 №172-ПП). 

Контракт № 9555м от 27.09.2013г. 

Проект планировки территории линейного объекта. 

 

1.2 Сведения об участке строительства:  

1.2.1 Местоположение г. Москва, ЮЗАО, район Обручевский,  

1.2.2 Границы работ Стройплощадка №4 по адресу: г. Москва, ул. 

Профсоюзная д. 80 

Стройплощадка №6 по адресу: г. Москва, ул. 

Каховка д. 27 

 

1.2.3 Планировочные ограничения Красные линии; зона окружающей застройки; особо 

охраняемые территории; зона действующей линии 

метрополитена. 

 

1.6 Вид строительства Новое строительство с элементами реконструкции 

действующих систем и конструкций метрополитена. 

 

1.7 Сроки строительно-монтажных работ Начало работ: с даты подписания договора. 

Окончание работ: в соответствии с проектом 

Договора. 

 

1.8 Целевое назначение объекта Улучшение транспортного обслуживания населения 

города Москвы. 

 

1.9 Сведения об участке и особых 

условиях строительства 

Участок строительства представляет собой 

густонаселенный район со сложившейся 

инфраструктурой. Жилая и административная 

застройка, развитая сеть подземных коммуникаций 

и сооружений, действующие линии метрополитена. 

Учесть напряженный режим работы городского 

транспорта, стесненные условия строительства и 

сложные инженерно-геологические условия. 

 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

2.1 Исходные данные в области 

нормирования 

Выполняемые работы должны соответствовать 

требованиям: 

1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 
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2. Федерального закона Российской Федерации от 

30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

4. Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 

5. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

6. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

7. Национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), 

включенных в перечень национальных стандартов 

и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил) в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1521; 

8. Документов в области стандартизации, 

включенных в перечень документов в области 

стандартизации в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 

30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный приказом Росстандарта от 

30.03.2015 №365. 

9. Постановление Правительства Москвы от 

27.02.2007 №121-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 

10.09.2002. №743-ПП. 

 

 

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

СОСТАВ РАБОТ 

 

ОБЪЕМ РАБОТ 

3.1 Состав работ Разработать и согласовать с Заказчиком проект 

производства работ (ППР). 

Объёмы работ представлены в «Ведомости 

объёмов работ»  

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ  
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

4.1 Перечень требований к выполнению 

работ 

Выполнить строительно-монтажные работы в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о градостроительной 

деятельности.  

Предусмотреть мероприятия, отвечающие 

действующим нормам и правилам, 

обеспечивающие конструктивную надежность, 

взрывопожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивость объекта в чрезвычайных 

ситуациях, защиту окружающей природной среды 

при его эксплуатации. 

Подрядная организация обеспечивает выполнение 

работ качественно в полном объеме, в сроки и в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. Выполняет работы 

качественной и комплектной спецтехникой, 

оборудованием и инструментом в необходимом 

количестве, имеющем все необходимые 

разрешительные документы, включая 

документацию производителя (завода-

изготовителя). 

Подрядная организация выполняет и соблюдает все 

применимые требования законодательства, 

утвержденные практические руководства и 

существующие нормы и правила в области охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Подрядная организация 

принимает все обоснованные меры 

предосторожности, направленные на охрану 

окружающей среды в процессе выполнения работ. 

Подрядная организация самостоятельно решает 

вопросы организации, площадок для хранения 

материалов, техники, складских помещений, 

ремонтных мастерских, офисов и обеспечения их 

всем видами ресурсов (вода, отопление, 

электроэнергия, канализация). 

 

4.2 Требования к качеству строительных 

материалов в ходе выполнения 

строительно-монтажных работ 

Подрядная организация обязана без увеличения 

договорной цены осуществить все поставки, 

выполнить все работы и оказать все услуги, 

включая все расходные материалы, приборы, 

системы, оборудование, указанные в контрактных 

документах и соответствующих нормах, чтобы 

завершить объект функционально, надежно и 

полностью, а также ввести его в эксплуатацию в 

срок, в соответствии с утвержденным контрактом. 

Все строительные материалы, изделия и 

оборудование, используемые для проведения 

строительно-монтажных работ, должны быть 

разрешены для применения, иметь сертификаты 

качества или соответствия, паспорта. 

Качество выполняемых работ должно 
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соответствовать действующим нормативным 

документам в области строительства. 

В случае обнаружения дефектов после приемки 

объекта в эксплуатацию - исправление дефектов 

производится за счет подрядной организации. 

 

4.3 Требования по утилизации 

строительных отходов 

Выполнить мероприятия по утилизации 

строительного мусора образовавшегося в процессе 

строительства (реконструкции) объекта в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Ведомость объемов работ 

№ 

п/п  
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

Площадка № 4. Строительство станционного комплекса «Калужская» 

1. Переустройство сети уличного освещения 

1.1 Монтажные работы (без ПНР (пусконаладочные работы)) м.п. 3908  

1.2 Демонтаж существующего оборудования м.п. 1540  

2. Переустройство контактной сети 

1 
Провода контактные троллейбуса: провод при продольно-

цепной подвеске (на период производства работ) 

км 

 

0,96 
 

2 

Монтаж без учета а стоимости материалов проводов 

контактных троллейбуса (на период производства работ), в 

том числе кронштейны, хомут, муфта и т.д. 

км  

 

0,88 
 

3 
Рытье котлованов под опоры (на период производства 

работ) 

м3 147,96 
 

4 
Установка опор в местах существующего покрытия 

тротуаров (на период производства работ) 

опор. 27 
 

4.1 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 9 м 

(на период производства работ) 

опор. 15 
 

4.2 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 11 м 

(на период производства работ) 

опор. 12 
 

5 
Демонтаж опор (существующих, установленных на 

предыдущих этапах) 

опор. 18 
 

6 

Провода контактные троллейбуса: провод при продольно-

цепной подвеске (на постоянную эксплуатацию), в том 

числе кронштейны, хомут, муфта и т.д. 

км  

 

0,8 
 

7 
Рытье котлованов под опоры (на постоянную 

эксплуатацию)  

м3 50,4 
 

8 
Установка опор в местах существующего покрытия 

тротуаров (на постоянную эксплуатацию) 

опор. 11 
 

8.1 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 9 м 

(на постоянную эксплуатацию) 

опор. 11 
 

8.2 
Демонтаж стальных опор, установленных на предыдущих 

этапах по временной схеме 

опор. 27 
 

9 Устройство монолитных бетонных фундаментов. Бетон В15 м3 220,4  

Площадка № 6. Строительство станционного комплекса «Зюзино» 

3. Дождевая канализация 

3.1 Земляные работы и крепление котлована м3 370,3  
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3.2 Засыпка траншей  м3 231,1  

3.3 
Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
м2 38,8  

3.4 Засыпка траншей (демонтаж ДК) м3 131,1  

3.5 
Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия 

проезжей части (Демонтаж ДК) 
м2 30,7  

3.6 Укладка труб м 49,5  

3.7 Камеры + работы на сущ ДК м3 7,11  

4. Переустройство контактной сети 

1 
Провода контактные троллейбуса: провод при продольно-

цепной подвеске (на период производства работ) 

км 

 
3,39  

2 
Провода контактные троллейбуса: провод на кривой R до 30 

м 

км  

 
2,35  

3 
Рытье котлованов под опоры (на период производства 

работ) 
м3 468,2  

4 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 9 м 

(на период производства работ) 
опор. 70  

5 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 11 м 

(на период производства работ) 
опор. 5  

6 
Провода контактные троллейбуса: провод при продольно-

цепной подвеске (на постоянную эксплуатацию) 

км  

 
1,92  

7 
Монтаж без учета стоимости материалов проводов 

контактных троллейбуса (на постоянную эксплуатацию), в 

том числе кронштейны, хомут, муфта и т.д. 

км  

 
0,45  

8 
Провода контактные троллейбуса: провод на кривой R до 30 

м (на постоянную эксплуатацию) 

км  

 
0,35  

9 
Рытье котлованов под опоры (на постоянную 

эксплуатацию)  
м3 373,71  

10 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 9 м 

(на постоянную эксплуатацию) 
опор. 48  

11 
Установка стальных опор контактной сети высотой до 11 м 

(на постоянную эксплуатацию) 
опор. 9  

12 Демонтаж существующих стальных опор опор. 53  

13 Устройство монолитных бетонных фундаментов. Бетон В15 м3 841,9  

5. Переустройство кабелей МЭТ (Мосэнерготранс) 

  Часть 1. Кабельные линии 600В №9903, 9953      

1 Разработка грунта траншеи  м3 406,28  

2 Обратная засыпка траншеи  м3 341,08  

3 
Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия 

(проезжая часть, тротуар) 
м2 159,23  

4 Прокладка и протяжка кабеля  м 1065,26  

  Часть 2. Кабельные линии 600В №9904, 9954     

1 Разработка грунта траншеи  м3 546,5  

2 Обратная засыпка траншеи  м3 433,63  

3 
Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия 

(проезжая часть, тротуар) 
м2 241,65  
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4 Прокладка и протяжка кабеля  м 1829,14  

  Часть 3. Кабельные перемычки на период 1 очереди работ      

1 Разработка грунта траншеи  м3 71,85  

2 Обратная засыпка траншеи  м3 57,39  

3 
Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия 

(проезжая часть, тротуар) 
м2 20,94  

4 Прокладка и протяжка кабеля  м 661  

  Часть 4. Кабельные перемычки по постоянной схеме      

1 Разработка грунта траншеи  м3 63,68  

2 Обратная засыпка траншеи  м3 56,67  

3 
Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия 

(проезжая часть, тротуар) 
м2 41,01  

4 Прокладка и протяжка кабеля  м 158  

6. Переустройство сети уличного освещения 

1.1 Монтажные работы (без ПНР (пусконаладочные работы)) м.п. 6468  

1.2 Монтаж осветительных опор шт.  3  

1.3 Демонтаж существующего оборудования м.п. 2240  

7. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

1 
Устройство средств технического регулирования с 

устройством временного освещения и установкой 

импульсных стрелок 

м 1950  

2 Заполнение водой блоков из полимерных материалов м3 634  

 


