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 УТВЕРЖДАЮ 

АО "Мосводоканал" 

Первый заместитель генерального        

директора - главный инженер 
___________________М.И. Вдовин 
"____"__________________2019г. 

 

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Вынос сетей канализации по объекту: "Строительство многоуровневой транспортной  

развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской 

набережной и ТТК с необходимой  для функционирования уличной - дорожной сетью, 

переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. 

Этап 3". Участок 2 "Строительство дублера Филевского канала на участке от 

Шелепихинской набережной напротив д.32с.1 до Шелепихинской набережной напротив 

д.12" 
(Наименование объекта) 

 

 

г. Москва, САО, ЦАО, Шелепихинская набережная 
(Адрес объекта) 
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1. Общие данные 

1.1 
Основание для проектирования 

(правовой акт городской администрации) 

Соглашение о компенсации потерь 

(канализация) 

1.2 Заказчик 
Управление комплексного проектирования и 

реализации объектов АО "Мосводоканал" 

1.3 Генеральная проектная организация По результатам конкурсных торгов 

1.4 Генеральная строительная организация По результатам конкурсных торгов 

1.5 
Вид строительства (новое, 

реконструкция, капитальный ремонт) 
Новое (вынос сетей) 

1.6 

Принадлежность проектируемого 

объекта к линейным объектам или 

объектам непроизводственного 

назначения 

Проектируемый объект относится к 

линейным объектам 

1.7 Вид документации 

Разработать проектную документацию и 

рабочую документацию в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 

16.02.08 г. и Постановлением  

Правительства Российской Федерации  

№ 269 от 07.03.2017 г.  

1.8 Категория сложности объекта  Определяется по МРР-4.2-16 

1.9 
Необходимость разработки вариантов 

проектных решений 
Требуется при необходимости 

1.10 Необходимость выделения этапов Требуется при необходимости 

1.11 

Общие сведения об участке (трасса) 

строительства:  

- местоположение 

(административный округ, район, 

улица) 

г. Москва, САО, ЦАО, Шелепихинская 

набережная 

1.12 Срок начала и окончания строительства 
Определяется проектом организации 

строительства и уточняется по итогам торгов 

1.13 Источник финансирования Средства инвестора 

1.14 
Указание об объеме и детализации 

проектной документации 

Проектная документация разрабатывается в 

полном объеме, необходимом и достаточном 

для обеспечения строительства (ст. 48 

Градостроительного кодекса РФ). 

2. Исходные данные 

2.1 
Исходные данные, предоставляемые 

заказчиком 

- Геоподоснова 

- Технические условия (являются 

приложением к Заданию на разработку) 

2.2 

Исходные данные, запрашиваемые 

организацией (победителем конкурса) 

самостоятельно 

- Исполнительные чертежи; 

- Технические условия на переустройство 

существующих инженерных коммуникаций 

от ГУП "Моссвет", ПАО "МГТС", 

ПАО"МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "ОЭК", 



ГУП "Москоллектор", технические условия 

иных эксплуатирующих организаций, 

необходимость которых определяется 

проектом; 

- Правоустанавливающие документы/ 

выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости на земельные участки 

и иные объекты недвижимости, попадающие 

в зону проектирования и строительства 

объекта; 

- Иные исходные данные, не указанные в п. 

2.1 Задания на разработку проектной и 

рабочей документации 

2.3 
Натурные обследования объекта (акт 

выбора трассы) 
Выполняются проектной организацией 

2.4 
Общие требования к конструктивным 

решениям. 

Проектирование вести с учетом 

существующих и проектируемых подземных 

коммуникаций. При необходимости 

предусмотреть: 

- перекладку попадающих в зону работ 

существующих инженерных коммуникаций; 

- закрытый способ производства работ; 

- подключение всех попутных присоединений 

Материалы труб и запорно-регулирующую 

арматуру применять в соответствии с 

техническими требованиями 

АО "Мосводоканал" 

2.5 
Исходные данные в области 

нормирования 

При проведении обследования и 

проектирования, следует руководствоваться 

требованиями СНиП, СП и Техническими 

требованиями АО "Мосводоканал" к 

проектированию объектов водоснабжения и 

водоотведения в г. Москве при новом 

строительстве и реконструкции. 

2.6 

Схема границ земельного участка 

(в случае проектирования линейного 

объекта, для размещения которого не 

требуется получение разрешения на 

строительство, на территории города 

Москвы) 

Для размещения объекта в границах г. 

Москвы на земельных участках, находящихся 

в собственности г. Москвы и землях 

неразграниченной собственности: 

Проектная организация, не позднее 2- го 

месяца после заключения договора подряда 

на ПИР и не позднее, чем за 2 месяца до 

планируемой даты подачи документов на 

экспертизу проектной документации, 

предоставляет Заказчику   

схему границ земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек для получения 
разрешения на использование земель и 
земельных участков на линейную часть. 
Схема должна быть подготовлена в 
соответствии с приложением к приказу 
Департамента городского имущества города 
Москвы от 27.07.2017 № 183. 



2.7 

Схема границ земельного участка 

(в случае проектирования линейного 

объекта, для размещения которого не 

требуется получение разрешения на 

строительство, на территории 

Московской области) 

Для размещения объекта в границах 

Московской области на земельных участках, 

находящихся в собственности Московской 

области, муниципальных образований 

Московской области и землях 

неразграниченной собственности: 

Проектная организация, не позднее 2- го 

месяца после заключения договора подряда 

на ПИР и не позднее, чем за 2 месяца до 

планируемой даты подачи документов на 

экспертизу проектной документации, 

предоставляет Заказчику   

схему границ земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием 

координат характерных точек для получения 

разрешения на размещение линейной части 

объекта на землях и земельных участках. 

Схема должна быть подготовлена в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

08.04.2015 № 229/13. 

2.8 

Проект планировки территории 

 (в случае проектирования линейного 

объекта, для размещения которого 

требуется подготовка документации по 

планировке территории) 

Проектная организация, не позднее 2-го 

месяца после заключения договора подряда 

на ПИР определяет необходимость 

подготовки документации по планировке 

территории и предоставляет Заказчику 

информацию о границах зон размещения 

линейного объекта. 

2.9 

Проектирование линейного объекта в 

границах полос отвода автомобильных 

дорог 

При проектировании объекта в границах 

полос отвода автомобильных дорог 

Проектная организация не позднее, чем за 1 

месяц до планируемой даты подачи 

документов на экспертизу проектной 

документации, предоставляет Заказчику:  

– копию выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о 

земельном участке, на котором расположена 

автомобильная дорога, с обозначением на 

такой копии планируемых границ сферы 

действия публичного сервитута с указанием 

их координат (при наличии информации об 

этом земельном участке в государственном 

кадастре недвижимости) или схему 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием 

координат границ планируемой сферы 

действия публичного сервитута (при 

отсутствии сформированного земельного 

участка и размещении линейного объекта на 

землях неразграниченной собственности);  

– схему размещения линейного объекта на 

земельных участках полосы отвода 

автомобильной дороги в масштабе 1:500 (при 

пересечении линейным объектом 

автомобильной дороги) или в масштабе 



1:2000 (при расположении линейного объекта 

вдоль автомобильной дороги);  

– копию согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги на 

планируемое размещение линейного объекта 

при проектировании его прокладки, переноса 

или переустройства в границах полосы 

отвода автомобильной дороги; 

– копию договора, заключенного с 

владельцем автомобильной дороги, с 

техническими требованиями и условиями, 

подлежащими обязательному исполнению 

владельцами (балансодержателями) 

линейного объекта при его прокладке, 

переносе, переустройстве и эксплуатации. 

2.10 

Получение согласования 

правообладателей земельных участков и 

иных объектов недвижимости, по 

территории которых проходит 

проектируемая трасса объекта, а также их 

письменных согласий на оформление 

земельно-правовых отношений на период 

строительства/реконструкции объекта 

(договор аренды/субаренды, сервитут). 

Проектной организации необходимо, не 

позднее, чем за 2 (два) месяца до 

планируемой даты подачи документов на 

экспертизу проектной документации, 

предоставить:  

- схему границ земельного участка на 

кадастровом плане территории с 

обозначением на нем границ земельных 

участков с указанием кадастровых номеров, 

координат характерных точек границ, 

площади земельных участков, подлежащих 

занятию на период проектирования и 

строительства объекта, а также выписки 

ЕГРН. 

- согласования в письменном виде со всеми 

правообладателями земельных участков (с 

указанием контактных данных), лицами, 

имеющими право распоряжаться землями 

неразграниченной собственности, по 

территории которых проходит проектируемая 

трасса объекта, а также их письменное 

согласие на оформление земельно-правовых 

отношений на период 

строительства/реконструкции объекта 

(договор аренды/субаренды, сервитут). 

Условия соответствующих договоров 

аренды/субаренды, соглашения о сервитуте, 

согласовываются Проектной организацией с 

Заказчиком и правообладателями земельных 

участков самостоятельно, либо с 

участием специализированных 

землеустроительных 

организаций. Привлечение 

специализированной организации 

осуществляется по письменному 

согласованию с  Заказчиком. 

3. Технико-экономические показатели объекта 



3.1 

Переустройство существующих 

инженерных коммуникаций и 

сооружений 

Проектом предусмотреть подключение всех 

попутных присоединений. Предусмотреть 

сохранность или перекладку всех смежных 

коммуникаций попадающих в зону 

строительства. 

Объемы переустройства инженерных 

коммуникаций уточняются при 

проектировании и согласовании, 

выполняются в соответствии с техническими 

условиями на переустройство и 

присоединение, а также по результатам 

проведенного обследования. 

3.2 

 

Длина сооружения, диаметр, назначение 

и мощность производства 

 

Интервал от точки, расположенной по адресу: 

Шелепихинская набережная напротив д.32с.1 

– до точки, расположенной по адресу: 

Шелепихинская набережная напротив д.12) 

dраб. тр. =3000 мм, l = 811,14 м (объемы 

уточняются при проектировании). 

3.3 Стоимость строительства объекта 

Расчетная стоимость уточняется проектом. 

Сметную документацию разработать в базе 

ТСН -2001 и в текущих ценах согласно 

Постановлению Правительства г. Москвы от 

14.11.2006 г. № 900-ПП в электронном и 

бумажном виде 

4. Состав и объем проектно-изыскательских работ 

4.1 

Необходимость разработки инженерных 

изысканий (с выполнением технического 

отчета) 

 

4.1.2 Инженерно-геологические 

Выполняет проектная организация при 

необходимости.  

Выполнить: 

- инженерно-геологические изыскания в 

объёме, необходимом для данного объекта, и 

с предоставлением Технического отчета; 

- инженерно-геологические профили и 

заключения для всех инженерных 

коммуникаций; 

- при необходимости выполнить инженерно-

геотехнические изыскания. 



4.1.3 Инженерно-экологические 

Выполняет проектная организация при 

необходимости.  

Выполняет с участием 

специализированных организаций в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

Выполнить: 

- санитарно-экологические исследования  

территории и грунтов по трассам 

инженерных коммуникаций и сооружений до 

глубины ведения земляных работ с расчетом 

класса опасности грунтов с предоставлением 

Технического отчета. 

4.1.4 Археологические изыскания Требуются при необходимости 

4.2 

Технический отчет "Расчетный прогноз 

влияния процесса строительства на 

существующие здания и сооружения" 

Требуется 

4.3 

Технический отчет "Результаты 

обследования строительных 

конструкций" 

Требуется 

4.4 
Необходимость разработки разделов 

(подразделов): 
 

4.4.1 
Раздел 1 "Пояснительная записка" 

 
Требуется 

4.4.2 
Раздел 2 "Проект полосы отвода"  

 
Требуется 

4.4.3 

Раздел 3 "Технологические и 

конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения"  

 

Требуется 

4.4.4 

Раздел 4 "Здания, строения и 

сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта" 

Требуется при необходимости 

4.4.5 
Раздел 5 "Проект организации 

строительства" 
Требуется 

4.4.5.

1 

Раздел 5 "Проект организации 

строительства" Подраздел "Проект 

организации движения транспорта на 

период строительства" 

Требуется 



4.4.6 

Раздел 6 "Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства" 

Требуется в случае сноса объектов 

капитального строительства 

(здания/сооружения/сети). 

Выполняет проектная организация. 

Проектная организация не позднее 2-х 

месяцев после заключения договора подряда 

на ПИР предоставляет Заказчику 

информацию об объектах недвижимого 

имущества требующих демонтажа в рамках 

реализации проекта 

строительства/реконструкции объектов 

капитального строительства 

4.4.7 
Раздел 7 Подраздел 1 "Мероприятия по 

охране окружающей среды" 
Требуется 

4.4.7.

1 

Раздел 7 "Мероприятия по охране 

окружающей среды" Подраздел 2 

"Проект благоустройства и озеленения" 

Требуется 

4.4.7.

2 

Раздел 7 "Мероприятия по охране 

окружающей среды" Подраздел 3 

"Дендроплан существующих зеленых 

насаждений и перечетная ведомость" 

Требуется 

4.4.7.

3 

Раздел 7 "Мероприятия по охране 

окружающей среды" Подраздел 4 

"Технологический регламент" 

 

Требуется при необходимости 

4.4.8 
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности" 
Требуется 

4.4.9 
Раздел 9 "Смета на строительство" 

 
Требуется 

4.4.10 

Раздел 10 "Иная документация в случаях, 

предусмотренных Федеральными 

законами" 

Требуется при необходимости 

4.4.10

.1 

Раздел 10 "Иная документация в случаях, 

предусмотренных Федеральными 

законами" Подраздел 1 "Меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного  объекта культурного  

наследия,  объекта,  обладающего 

признаками  объекта  культурного 

наследия, принимаемые  при  проведении 

изыскательских,  проектных,  земляных, 

строительных, мелиоративных, 

хозяйственных  работ" 

Требуется при необходимости. 
Согласно Федеральному закону от 
25.06.2002г.  № 73-ФЗ. 

4.5 

Требования к содержанию разделов 

(подразделов), указанных в п.4.4 (кроме 

раздела 1, 9, 10) 

Графическую часть выполнить в детальном 

исполнении, включая продольные профили, 

конструктивные чертежи и спецификации 

материалов и оборудования. 



4.6 
Требования к разделу "Смета на 

строительство" 

Разработать в нормах и ценах ТСН – 2001 и в 

текущих ценах с применением коэффициента 

пересчета по видам работ на дату не более 2 – 

х месяцев до срока выпуска заключения ГАУ 

"Мосгосэкспертизы". 

Обеспечить включение в сводный сметный 

расчет стоимости строительного резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты, 

предназначенного для возмещения стоимости 

работ и затрат, потребность в которых 

возникает в ходе строительства и результате 

уточнения проектных решений или условий 

строительства. 

Предельную стоимость строительства 

рассчитать с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства,  

утвержденных Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Предусмотреть составление локальной сметы 

на временные здания и сооружения в 

соответствии с ТСН-2001.10 "Сметные нормы 

затрат на временные здания и сооружения". 

4.7 
Необходимость выполнения 

согласований 

Проектная организация проводит все 
необходимые согласования со всеми 
заинтересованными организациями (ОПС 
ГБУ "Мосгоргеотрест", владельцами 
территорий, владельцами охранных зон 
коммуникаций, попадающих в зону 
строительства) в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 
30.07.2002 № 586 – ПП, в том числе с 
органами государственного контроля и 
надзора в объеме, необходимом для 
обеспечения строительства и сдачи объекта в 
эксплуатацию, в том числе с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы, а также с 
Департаментом культурного наследия 
города Москвы. 

5. Основные требования к проектным решениям 

5.1 
Соответствие проектных решений 

действующим нормативным документам 

В соответствии с требованиями СНиП, СП, с 

учетом технических требований АО 

"Мосводоканал" к проектированию объектов 

водоснабжения и водоотведения в г. Москве 

при новом строительстве и реконструкции 

(Технические требования расположены на 

официальном сайте АО "Мосводоканал"). 

5.2 
Соблюдение требований планировочных 

ограничений 

Отклонения от требований планировочных 

ограничений согласовывается со всеми 

заинтересованными организациями 



5.3 

Применяемые трубы и оборудование 

должны соответствовать утвержденным 

техническим требованиям АО 

"Мосводоканал" 

Требуется 

5.4 Технологические решения 

Выполнить строительство участка сети в 

интервале от точки, расположенной по 

адресу: Шелепихинская набережная напротив 

д.32с.1 – до точки, расположенной по адресу: 

Шелепихинская набережная напротив д.12) 

dраб. тр. =3000 мм, l = 811,14 м (объемы 

уточняются при проектировании). Материал 

рабочей трубы определить проектом. На 

проектируемой сети предусмотреть 

устройство камер с установкой запорно-

регулирующей арматуры в соответствии с 

техническими требованиями АО 

«Мосводоканал». Металлоконструкции в 

камерах выполнить из нержавеющей стали 

марки 12Х18Н10Т. Методы проведения работ 

определить проектом. При необходимости 

применить спец. методы производства работ. 

6. Дополнительные требования к проектной документации 

6.1 Количество экземпляров проектной 

документации и рабочей документации 

Подготовить и передать Заказчику 

- 4 (один) экземпляра утвержденной 

проектной документации на бумажном 

носителе и 1 (один) экземпляр на электронном 

носителе (графический материал в формате 

*.pdf и *.dwg); 

- 4 (четыре) экземпляра согласованной 

рабочей документации на бумажном носителе 

и 1 (один) экземпляр на электронном носителе 

(графический материал в формате *.pdf и 

*.dwg)  

Сметы представить в форматах *.PDF, 

*.ARPS,  *.XLS. Сводные сметные расчеты -  в 

форматах *.PDF,*. XLS (по шаблону АО 

«Мосводоканал», шаблон предоставляется 

Заказчиком) 

 

6.2 При необходимости выполнения 

дополнительных экземпляров проекта (за 

отдельную плату) указать их количество 

Дополнительные экземпляры выполняются 

при необходимости 

6.3 Необходимость изготовления 

демонстрационных материалов Требуется при необходимости 

6.4 Проведение Государственной 

экологической экспертизы 
Требуется при необходимости 

6.5 Выпуск спецификаций ПСД с 

использованием выгруженного на сайте 

АО "Мосводоканал" справочника ТМЦ по 

группам давальческих материалов и 

оборудования, с указанием 

номенклатурных номеров позиций. В 

Выполняется подрядной организацией 



случае отсутствия оборудования и 

материалов в справочнике ТМЦ 

АО "Мосводоканал" необходимо 

предоставить в составе ПСД полную 

техническую документацию (опросные 

листы, чертежи, принципиальные схемы, 

технические задания по данным 

отсутствующим позициям), 

предварительно согласовав с 

АО "Мосводоканал" 

6.6 Прочие требования к проекту В процессе разработки проекта выработать и 

реализовать комплекс мероприятий по 

сокращению сроков проектирования до 40% 

(без ущерба для качества проектной 

продукции). 

Предусмотреть установку информационных 

щитов (паспорта объекта) на объекте на время 

строительства. 

Проектную документацию направлять в 

ГАУ "Мосгосэкспертиза" после получения 

всех необходимых согласований. 

Предоставлять проектную документацию в 

ГАУ "Мосгосэкспертиза" в соответствии с 

требованием постановления Правительства 

Москвы от 21.03.2013 № 153 – ПП "Об 

утверждении административного регламента 

предоставления услуги "Проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий в городе Москве"". 

При выполнении работ применять результаты 

инновационных разработок, в том числе 

применять материалы и методы, включенные 

в реестр инновационных технологий и 

технических решений. 

На период строительства предусмотреть 

временное присоединение к сетям 

инженерного обеспечения.  

При необходимости в составе проекта 

предусмотреть: 

-  проект временного электроснабжения 

(возможность применения ПЭС по 

согласованию с Заказчиком); 

 - устройство перекачки и временных 

байпасных линий. 

 

 

Начальник Управления   

комплексного проектирования  

и реализации объектов АО "Мосводоканал"         В.В. Еремеев 
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Технические условия 

на работу в зоне сетей канализации 

№ 21-4645/18 от 24.09.2018 г. 

Наименование объекта 3 ЭТАП "Стр-во многоуровневой транспортной развязки на 

пересечении Северной дублера Кутузовского проспекта, 

Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для 

функционирования УДС, переустройство инж. сетей (Вынос сетей) 

Назначение объекта ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Адрес объекта 2-Й СИЛИКАТНЫЙ ПРОЕЗД, Д 10/16 

Заказчик Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный 

институт гражданского строительства, благоустройства и городского 

дизайна "Моспроект-3" 

Стадия Рабочий проект 

Канализация 

При разработке проектно-сметной документации по объекту: "Стр-во многоуровневой 

транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, 

Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования улично-дорожной 

сетью, переустройство инж.сетей" необходимо: 

1)Обеспечить сохранность или перенос снегосплавных пунктов "Краснопресненский",

"Шеногино", "Шелепихинский" с их переподключением на перекладываемые или 

существующие канализационные сети. Перенос данных снегосплавных пунктов в 

обязательном порядке согласовать с городскими властями. 

2) выполнить перекладку канализационных трубопроводов d=200-315 мм, d=250 мм, d=400 мм,

d=450 мм, d=500 мм, d=800 мм и d=900 мм с выносом из зоны строительства дороги. 

3) строительство дублера подводящего канала к КНС "Филевская" от камеры (т.А) до камеры

(т.Б). 

Диаметр дублера определить проектом, но не менее 3200 мм. 

4) реконструкция канализационного канала d=3130-3500 мм с протаскиванием стеклопластиковых

труб с заменой существующих камер. 

5) перекладка с усилением напорных трубопроводов 2d=1400 мм с выносом из проезжей части.

6) замена запорно-регулирующей арматуры с обеспечением свободного доступа к ней в камерах

дюкеров и существующих камерах канализационных каналов, попадающих в зону строительства 

дороги. 

7) усиление канализационного канала 1800х1800 мм.

8)разработать мероприятий по сохранности аварийного выпуска из КНС "Филевская" с

установкой в камере переключения запорно-регулирующей арматуры (щитовой затвор и выводом 

электроприводов в здание станции) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru
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9) усиление канализационного трубопровода d=1500 мм с устройством связки с проектируемым 

дублером Филевского канала. 

10) устройство площадки эксплуатации и съезда для обслуживания камер канализационного 

канала 1800х1800 мм попадающих под эстакаду съезда С-14, с реконструкцией данных камер с 

заменой запорно-регулирующей арматуры; 

11) обеспечить подъездной дорогой КНС "Филевская"; 

12) выполнить реконструкцию канализационных колодцев на трубопроводах, попадающих в 

проезжую часть с применением опорно-укрывных элементов (люки колодцев) из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с разъемным шарниром и фиксирующими защелками 

(защелкой), выдерживающими нагрузку 40 т: 

12.1 с корпусом "плавающего" типа с опорой на дорожное полотно на городских территориях с 

асфальтовым покрытием (при установке на проезжей части городских автомобильных дорог, на 

автостоянках, дворовых территориях, тротуарах, пешеходных дорожках); 

12.2 с корпусом обычного типа с опорой на горловину колодца на городских территориях без 

асфальтового покрытия, в зонах с покрытием из брусчатки или дорожной плитки (при установке 

на проезжей части, дворовых территориях, в зонах пешеходных дорожек, тротуаров, в зоне 

зеленых насаждений). 

13) проектируемый бортовой камень предусмотреть на расстоянии не менее 1,5 м от 

канализационных сетей и колодцев. 

14) самотечные сети, попадающие в зону дороги, проложенные без усиления, заключить в 

стальной футляр либо железобетонную обойму, напорные сети - в стальной футляр. 

15) переустройство сетей, не состоящих на балансе АО "Мосводоканал" согласовать с владельцем 

сети. Копию согласования приложить к документации, представляемой в АО "Мосводоканал". 

16) Обеспечить сохранность всех коммуникаций АО "Мосводоканал" при производстве работ. В 

случае повреждения коммуникаций восстановление силами заказчика работ. 

17) На проектируемые канализационные трубопроводы переключить сети рядом стоящих зданий. 

18) Диаметр перекладываемых трубопроводов принять по расчету, но не менее существующих. 

19) Размещение светофорных объектов, остановочных пунктов на канализационных 

трубопроводах и в их охранных зонах запрещается. 

Проектирование вести с учетом технических требований АО "Мосводоканал" к проектированию 

объектов водоснабжения и водоотведения в г.Москве при новом строительстве и 

реконструкции. Технические требования расположены на официальном сайте АО 

"Мосводоканал". 

В случае наличия в проекте технического решения о сносе/выносе водопроводных и/или 

канализационных сетей, сооружений, зданий, оборудования или иного имущества, 

принадлежащих АО "Мосводоканал", Застройщик обязан до окончания строительства объекта, 

заключить с АО "Мосводоканал" по форме, утвержденной и размещенной на сайте 

httn://www.mosvodokanal.ru/, Соглашение о компенсации потерь, и исполнить по нему свои 

обязательства: в установленном СКП порядке, размере и сроке компенсировать АО 

"Мосводоканал" все его расходы и убытки. Общая сумма компенсации Обществу должна быть 

включена в Сводный сметный расчет по строительству объекта до получения положительного 

заключения экспертизы. 

В соответствии с п. 5.2. Технических требований для руководства при проектировании и 

строительстве объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденных ДЖКХиБ г.Москвы, 

колодцы и камеры следует предусматривать из сборных ж/б элементов или монолитного 

железобетона. 
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После завершения работ по реконструкции подземных инженерных коммуникаций и ввода 

объекта в эксплуатацию предусмотреть предоставление кадастровых паспортов на объекты 

недвижимости, возникших в результате их реконструкции: на реконструируемую часть и на части 

объекта, не подвергшиеся реконструкции. 

При установке в камерах запорно-регулирующей арматуры диаметром 600 мм и выше 

предусматривать установку стационарных штанг-надставок из нержавеющей стали для 

дистанционного управления с поверхности земли. 

Заказчику при разработке котлованов и инженерных сооружений производить геомониторинг 

грунтов и инженерных коммуникаций попадающих в призму обрушений. 

Срок действия технических условий - 3 года 

 

 

Исполнитель Соколова Е.В. 

Телефон 8 499 261 99 76 

Планшет  

РКС РКС-5 тел. 8-495-491-60-60 

 2308 от 24.09.2018 
 

 

 

Заместитель начальника Управления 

по перспективному развитию и 

присоединениям - начальник Службы 

технологических присоединений 

  

  

  

______________________ 

  

  

  

А.Ю.Куриленков 
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