
Форма 4 

                                                         Договор подряда № ___  

 
На разработку проектной документации и рабочей документации для объекта:  

«Вынос сетей канализации по объекту: Строительство многоуровневой транспортной 

развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихин-

ской набережной и ТТК с необходимой для функционирования уличной - дорожной 

сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфра-

структуры. Этап 3". Участок 2 "Строительство дублера Филевского канала на 

участке от Шелепихинской набережной напротив д.32с.1 до Шелепихинской набе-

режной напротив д.12» 

(без обеспечения исполнения обязательств) 

 

 г. Москва                                                                            «___» _____ 2019 г. 

 

Акционерное общество «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления комплексного проектирова-

ния и реализации объектов В.В.Еремеева, действующего на основании доверенности 

№(30)01.08-696/19 от 11.03.2019, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, именуемое в даль-

нейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий Договор на основании результатов проведения открытого конкурса 

(протокол от  «____» _____ 20____ года № ____________________) о нижеследую-

щем: 

 1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разра-

ботке проектной и рабочей документации для объекта: «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 Шелепихин-

ской набережной напротив д.32с.1 до Шелепихинской набережной напротив д.12». 

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной докумен-

тации и рабочей документации, являющейся предметом настоящего Договора, опре-

делены Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации 

(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 

с даты заключения договора по 25.12.2019 г. 

1.4. Содержание и сроки основных этапов работ определяются Календарным 

планом (графиком) работ (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

1.5. Результат работ по Договору – проектная документация, включающая ре-

зультаты обследования и инженерных изысканий, сводный сметный расчет, локаль-

ные сметы, рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для про-
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изводства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию, имеющая 

положительное заключение государственной экспертизы. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Предельная максимальная стоимость работ по настоящему Договору 

определяется в соответствии с Предварительной сметой работ (Приложение 3), и 

составляет ____________________ (_______________), руб. ____ коп., в том числе 

НДС ____________ (____________) руб. ___  коп., исчисленный по ставке, 

предусмотренной п.3 ст.164 НК РФ.  

2.2. Стоимость выполненных работ подлежит уточнению после получения 

положительного заключения экспертизы согласно исполнительной смете, при этом 

окончательная стоимость не может превышать предельную максимальную стои-

мость, указанную в п. 2.1 Договора (Приложение 3).   

2.3. Заказчик вправе по согласованию с органом исполнительной власти горо-

да Москвы, в ведомственном подчинении которого находится организация, изме-

нить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем работ при 

изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, 

или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотрен-

ных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором.  

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисле-

ния Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании Ак-

та сдачи-приемки выполненных работ и счета Подрядчика в следующем порядке: 

2.4.1. в размере 20% от стоимости работ по договору, что составляет 

____________________ (_______________), руб. ____ коп., в том числе 

НДС ____________ (____________) руб. ___  коп., в течение 90 дней по факту вы-

полнения работ по разработке проектной документации. 

2.4.2. в размере 80% от стоимости работ по договору, что составляет 

____________________ (_______________), руб. ____ коп., в том числе 

НДС ____________ (____________) руб. ___  коп., в течение 90 дней по факту полу-

чения положительного заключения экспертизы и разработки рабочей документации. 

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

 

3. Обязанности Подрядчика 

3.1. Подрядчик обязан:  

3.1.1. В порядке, установленном действующим законодательством, обеспечить 

выполнение обследования, инженерных изысканий, разработку проектно-сметной 

документации в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и 

рабочей документации (Приложение 1), включая сметы и рабочую документацию в 

бумажном и электронном виде в соответствии с утвержденным заданием на проек-
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тирование, а также согласования проектной документации и рабочей документации 

в соответствии с установленными требованиями.  

3.1.2. Согласовать готовую проектную документацию и рабочую 

документацию с Заказчиком, а при необходимости – с соответствующими 

государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами 

местного самоуправления. 

3.1.3. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, в том 

числе содержащей коммерческую тайну, Подрядчик обязан не разглашать ее и не 

передавать  третьим лицам без согласия Заказчика. 

3.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 

приобретение прав на их использование. 

3.1.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять 

замечания, допущенные по его вине недостатки, выявленные Заказчиком, либо 

компетентными государственными органами, которые могут повлечь отступления 

от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании на разработку 

проектной документации и рабочей документации или в настоящем Договоре, при 

этом сроки устранения не должны превышать 14 календарных дней. 

Подрядчик обязуется компенсировать все убытки, причиненные Заказчику в 

случае выявления вышеуказанных недостатков. 

3.1.6. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ по 

настоящему Договору, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения 

взаимовыгодного для сторон результата. 

3.1.7. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение 

работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в 

письменном виде с указанием предоставленных им полномочий. 

3.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в 

том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию и рабо-

чую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, 

действующему законодательству и нормативным документам Российской 

Федерации. 

3.1.9. Не использовать сведения, предоставленные Заказчиком, для любых 

целей, не относящихся к настоящему Договору. 

3.1.10. В случае необходимости, по поручению Заказчика выполнить работы 

по изготовлению геоподоснов, получению технического заключения о соответствии 

проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений 

в городе Москве (с обязательным включением затрат по их изготовлению в главу 12 

сводного сметного расчета стоимости строительства), по получению платных 

технических условий, а также иных необходимых согласований. При этом 

Подрядчик обязуется представить подтверждающие расходы документы (копии 

договоров, актов сдачи-приемки, счетов, счета- фактуры и т.д.). Расходы 

Подрядчика, документы по которым представлены после приемки выполненных 

работ по последнему этапу договора в соответствии с Календарным планом 

(графиком) работ, а также расходы, не включенные в сводный сметный расчет в 
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соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 

проектной документации, компенсации не подлежат. 

3.1.11. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в 

том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию и рабо-

чую документацию, если они не противоречат условиям договора, действующему 

законодательству, нормативным актам Российской Федерации и города Москвы. 

3.1.12. Не вносить в проектную документацию и рабочую документацию без 

предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменений, ока-

зывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства объекта. 

3.1.13. Соблюдать сроки выполнения этапов работ, установленные календар-

ным планом работ (Приложение 2). 

3.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 

подготовленной Подрядчиком проектной документации и рабочей документации. 

3.3. В случае необходимости, Подрядчик по поручению Заказчика, вправе 

представлять в организациях, проводящих экспертизу проектной документации, 

интересы Заказчика. При этом стоимость работ по договору остается без изменений. 

3.4. Принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим 

лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации и/или 

выполненных изыскательских работ. 

3.5. Подрядчик, по запросу Заказчика в срок, указанный в запросе обязан 

предоставить следующие документы: 

В целях подтверждения наличия заявленных при заключении договора ресур-

сов Подрядчика их фактическому наличию: 

• Копию штатного расписания или копии гражданско-правовых догово-

ров; 

• Инвентаризационные ведомости основных средств или реестр основных 

средств; 

• Копии договоров аренды (лизинга); 

• Копии договоров с субподрядчиками. 

В целях проверки добросовестности Подрядчика в части уплаты налогов и 

представления отчетности в контролирующие органы: 

• Копии налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за текущий 

год с отметками контролирующих органов; 

• Копии платежных поручений об уплате НДС и налога на прибыль за те-

кущий год; 

• Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при нали-

чии); 

• Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками кон-

тролирующих органов. 

В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от име-

ни Подрядчика: 

• Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо 

подписывать документы от имени Подрядчика. 
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В случае непредставления Подрядчиком вышеперечисленных документов За-

казчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказ-

чиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или по при-

чине несоответствия наименования Подрядчика ИНН, КПП, указанных в счете-

фактуре или договоре, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты выставления Заказчиком претензии, к которой прикладывается выписка 

из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении 

(вычете) сумм НДС, уплатить неустойку в размере суммы убытков понесенных Об-

ществом в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете). 

В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей 

налогового учета заявленных Заказчиком принятых товаров (работ, услуг) в связи с 

наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Подрядчика, 

или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости све-

дений, отраженных в первичных документах, Подрядчик обязуется в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком претензии, к которой 

прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты 

(полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить неустойку в размере 

суммы убытков понесенных Заказчиком, в результате получения решения налогово-

го органа. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно производить приёмку и оплату выполненных Подрядчи-

ком по настоящему Договору работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором 

и приложениями к нему. 

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотрен-

ных условиями настоящего Договора. 

4.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания насто-

ящего Договора представителей Заказчика, ответственных за исполнение настояще-

го Договора, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указа-

нием представленных им полномочий. 

4.1.4. Участвовать (при необходимости) вместе с Подрядчиком в согласовании 

готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправления. 

4.1.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к За-

казчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной до-

кументации и/или выполненных изыскательских работ. 

4.1.6.Возместить Подрядчику затраты, предусмотренные п. 3.1.10 настоящего 

Договора, при условии предоставления обосновывающих расходы документов (ак-

ты, счета, счета-фактуры) в пределах стоимости, подтвержденной положительным 

заключением экспертизы. 

4.1.7. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в 

настоящем Договоре. 
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4.2. В случае получения отрицательного заключения экспертизы на разрабо-

танную Подрядчиком проектную и рабочую документацию, Заказчик вправе по сво-

ему выбору, либо направить данное заключение экспертизы Подрядчику для устра-

нения выявленных нарушений с отнесением на него всех затрат связанных с их 

устранением, в том числе с затрат на проведение повторной экспертизы, либо рас-

торгнуть договор в одностороннем порядке. 

5.Сдача и приемка работ 

5.1. Перечень проектной документации и рабочей документации, подлежащей 

разработке и сроки начала и окончания работ (этапов) по настоящему Договору, 

определен Заданием на разработку проектной документации и рабочей документа-

ции (Приложение 1)  и  Календарным планом (графиком) работ (Приложение 2). 

5.2. По завершении очередного этапа работ по настоящему Договору Подряд-

чик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта 

сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт 

сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-

сметной документации, разработанной Подрядчиком, Заданию на разработку про-

ектной документации и рабочей документации, требованиям действующего законо-

дательства и нормативных актов РФ, государственным стандартам, а также требова-

ниям, изложенным в Задании на разработку проектной документации. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами 

в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа составляется 

двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5.5. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится 

неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность даль-

нейшего проведения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан немедленно 

приостановить работы и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчи-

ка. 

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается сторонами в течение 

десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостанов-

лении работ. 

5.6. В случае прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от 

Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени её готовности на 

момент прекращения работ и оплатить её стоимость. 

5.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских 

работ по согласованию с Заказчиком Заказчик обязан принять и оплатить эти рабо-

ты на условиях настоящего Договора. 

5.8. Датой сдачи готовой проектно-сметной документации является дата под-

писания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5.9. В случае получения отрицательного заключения в органах экспертизы по 

вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику затраты на про-

ведение повторной экспертизы, в срок до 30 дней со дня проведения повторной экс-
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пертизы, при предоставлении Заказчиком копий актов  выполненных работ и счетов 

на оплату без выделения НДС. 

6. Форс-мажорные условия 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

природных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, военных действий или других 

не зависящие от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятель-

ств. 

6.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) 

месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет 

иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств 

по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону 

о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору, документально подтвердив 

факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.     

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотрен-

ных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе по-

требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обя-

зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня ис-

течения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом раз-

мер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не-

уплаченной в срок суммы. 

7.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, уста-

новленном пунктами 7.5. – 7.7. настоящего Договора, в виде фиксированной суммы, 

в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если догово-

ром  предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения до-

говора (далее - цена договора (этапа). 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчи-

ком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки испол-

нения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных до-
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говором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяе-

мой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подряд-

чиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам 

процедуры закупки, в которой участниками являются только субъекты малого пред-

принимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, за ис-

ключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обяза-

тельства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фик-

сированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчи-

ком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, опреде-

ляемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотрен-

ных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмот-
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ренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включитель-

но); 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может пре-

вышать цену договора. 

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных дого-

вором, не может превышать цену договора. 

7.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмот-

ренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе 

направить  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой дей-

ствующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Под-

рядчиком.  

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату выполненных 

работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 

7.13. В случае использования Подрядчиком, при выполнении работ по насто-

ящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объек-

ты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения 

работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причи-

ненные в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении 

нарушения исключительных прав и уплаты санкций. 

7.14. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление техниче-

ской документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обна-

руженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объ-

екта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских ра-

бот. 

7.15. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыс-

кательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно пере-

делать техническую документацию и соответственно произвести необходимые до-

полнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные 

убытки. 
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7.16. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все необходи-

мые меры для создания условий по предотвращению коррупционных действий. 

В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия 

коррупционного характера, которые могут повлечь дисциплинарную, администра-

тивную, уголовную ответственность, Сторона обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней  уведомить о подобных фактах другую Сторону. 

7.17. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение  работниками, 

привлеченными для выполнения работ, на территории Заказчика Правил и требова-

ний пропускного и внутриобъектового режима, установленных Заказчиком. 

В случае нарушения указанных обязанностей Подрядчик уплачивает Заказчи-

ку штраф в размере 3 (трех) процентов от стоимости работ по настоящему Договору. 

7.18. Ответственность за помещение товара, поставляемого или устанавливае-

мого согласно условиям настоящего Договора, под таможенную процедуру, в том 

числе, таможенное декларирование и  выпуск товаров несет Подрядчик.  

Представители Заказчика не участвуют в решении вопросов перемещения че-

рез государственную границу Российской Федерации из-за рубежа необходимого 

товара, поставляемого в соответствии с условиями Договора, и не согласовывают 

этих вопросов в деятельности Подрядчика. 

В случае вынесения таможенными органами решений о взыскании с Заказчика 

таможенных платежей за товар, поставленный и (или) установленный Подрядчиком 

во исполнении условий настоящего Договора, при условии признания таких реше-

ний судом законными и обоснованными, Подрядчик обязан возместить Заказчику  

расходы по уплате таможенных платежей, согласно выставленному таможенным ор-

ганом требованию, и компенсировать судебные расходы по обжалованию решений и 

требований таможенных органов. 

7.19.  Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за проявление 

должной осмотрительности при выборе контрагента, а равно за соблюдение требо-

ваний, предусмотренных ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. 

7.20. Подрядчик даёт Заказчику следующие заверения по состоянию на дату 

заключения настоящего Договора:  

Подрядчик заверяет и гарантирует, что: 

 является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным 

юридическим лицом; 

 исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции 

управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица; 

 для заключения и исполнения настоящего Договора Подрядчик получил 

все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходи-

мо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и ло-

кальными документами; 

 имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 

 не существует законодательных, подзаконных нормативных и индиви-

дуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, за-
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прещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять 

настоящий договор; 

 лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и 

по поручению продавца на день подписания (заключения) имеет все необходимые 

для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле 

настоящего Договора. 

7.21. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подряд-

чик заверяет Заказчика и гарантирует, что: 

основной целью совершения настоящего Договора не являются неуплата 

(неполная уплата) и (или) зачёт (возврат) суммы налога; 

Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действую-

щим законодательством РФ, а также им ведётся и своевременно подаётся в налого-

вые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государ-

ственная отчётность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

все операции Подрядчика по исполнению обязательств по Договору полно-

стью отражены в первичной документации продавца, в бухгалтерской, налоговой, 

статистической и любой иной отчётности, обязанность по ведению которой возлага-

ется на Подрядчика; 

Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчётности налог на 

добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены 

Договора; 

Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующе-

му законодательству РФ первичные документы по настоящему договору (включая, 

но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные, товарно-транспортные накладные, 

ГТД, спецификации, акты приёма-передачи и т.д.). 

7.22.  Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подряд-

чике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ 

достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности. 

8. Порядок разрешения споров, претензии сторон 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего дого-

вора, будут разрешаться Сторонами в претензионном порядке. 

8.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывает-

ся руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом. 

8.3. В претензии указываются: 

- требования заявителя; 

- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит де-

нежной оценке; 

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 

подтверждающие их, со ссылкой на законодательство; 

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора; 

- перечень прилагаемых к претензии документов. 

8.4. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. 

К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требо-

вания, или надлежащее заверенные копии либо выписки из документов, если эти 

документы отсутствуют у другой стороны. 
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8.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. 

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они 

запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При непо-

лучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается 

на основании имеющихся документов. 

8.6. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рас-

смотрения претензии. 

8.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руково-

дителем или уполномоченным им лицом. 

8.8. В ответе на претензию указываются: 

- при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, 

номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ 

удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; 

- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы от-

каза со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; 

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказа-

тельств. 

8.9. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 

на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с 

отметкой об исполнении (принятии к исполнению). 

8.10. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявите-

лю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к 

претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у 

заявителя. 

8.11. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под 

расписку. 

8.12. Если в ответе контрагента о признании претензии не сообщается о пере-

числении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой 

об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (два-

дцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на 

списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению при-

лагается ответ должника. 

8.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбит-

ражный суд в соответствии с действующим законодательством. 

8.14. В случае, если ответ на претензию не представлен по истечению срока 

для ее рассмотрения, претензия считается признанной. 

 

9. Порядок расторжения Договора 

9.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказать-

ся от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной 

настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части рабо-

ты, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Дого-

вора. 
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9.2. Настоящий Договор расторгается на основании: 

  – письменного соглашения Сторон; 

            –  вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 

           9.3. Настоящий Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

– задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 рабочих 

дней по причинам, независящим от Заказчика;  

– систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, вле-

кущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 рабочих дней;  

– систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству ра-

бот; 

– выполнении Подрядчиком работ с отступлением от требований документа-

ции;  

– несоблюдения Подрядчиком требований, изложенных в Задании на разра-

ботку проектной и рабочей документации;  

– отзыва свидетельства СРО или приостановления его действия на срок более 

3 недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего 

законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения работ;  

– установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных Подрядчиком в составе заявки на участие в конкурсе;  

– установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в 

отношении него процедуры банкротства;  

– установления факта приостановления деятельности Подрядчика. 

9.4.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем по-

рядке: 

 – в случае необоснованного и неоднократного (два и более раз) отказа Заказ-

чика от приемки выполненных работ (этапа выполнения работ в случае поэтапного 

выполнения работ); 

 - в случае неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты выпол-

ненных работ (этапа выполнения работ в случае поэтапной оплаты выполнения ра-

бот); 

- в случае получения Заказчиком отрицательного заключения экспертизы по 

проектной документации разработанной Подрядчиком. 

10. Привлечение субподрядчиков 

10.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчика (-ов) на выполнение работ 

по настоящему Договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обяза-

тельства Подрядчика по настоящему Договору. 

10.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия не-

исполнения/ненадлежащего исполнения соисполнителем своих обязательств.  

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, 

при условии внесения его в Единый реестр договоров Заказчика и действует до 

25.06.2020 г., а в части оплаты и гарантийных обязательств (в случае их наличия) до 
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полного исполнения Сторонами обязательств. Окончание срока действия настояще-

го Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

11.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению 

сторон путем заключения Дополнительного соглашения к Договору, а также 

Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

11.3. По окончанию исполнения обязательств по настоящему Договору сторо-

ны обязуются подписать соглашение о прекращении исполнения обязательств. 

  11.4. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию, полу-

ченную от Подрядчика, по своему усмотрению.  

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-

стями:  

- Приложение 1. – Задание на разработку проектной и рабочей документации. 

- Приложение 2. – Календарный план (график) работ. 

- Приложение 3. – Предварительная смета на выполнение работ. 

- Приложение 4. – Копия выписки из реестра членов СРО 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.1. Заказчик: Акционерное общество «Мосводоканал» 

105005, город Москва, Плетешковский переулок, дом 2. 

р/с № 40702810138290017358 в ПАО Сбербанк, г. Москва 

к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7701984274, КПП 770101001. 

12.2. Подрядчик:  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Начальник Управления комплексного 

проектирования и реализации объектов 

АО «Мосводоканал» 

 

 

_____________В.В.Еремеев 

м.п. 

ПОДРЯДЧИК: 
 

    

 

 

 

 ______________                                                                                                              
м.п. 

 



Приложение №1 к договору подряда 

№ _______ от "___" _________2019г.  

на разработку проектной и рабочей 

документации  

 

 

 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.

  



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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Начало Окончание

1 3 4

1

 этап

Дата 

заключения 

договора

25.09.2019

2

 этап

С момента 

окончания 1-го 

этапа

25.12.2019

____________________

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 2  

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

         

Календарный план работ

№ п/п

Наименование работы 

и основных этапов

ее выполнения

Срок выполнения Расчетная

цена этапа (руб.)

Всего с НДС - 20 %

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"

к Договору  №___________ от________2019г.

_________________ 

2

Выполнение инженерных изысканий. 

Разработка проектной документации в 

объеме, необходимом для передачи 

документации на рассмотрение в 

экспертизу. Согласование документации с 

Заказчиком  (20%)

Корректировка проектной документации 

по замечаниям экспертизы. Получение 

положительного заключения экспертизы. 

Разработка рабочей документации. 

Согласование документации со всеми 

заинтересованными организациями, в 

соответствии с Заданием на разработку 

проектной и рабочей документации (80%)

5

В.В. Еремеев

ИТОГО

Начальник  УКПиРО                                                                                                

АО "Мосводоканал"

ПОДРЯДЧИК:



Приложение №3 к договору

от ___________2019г. 

№ Перечень выполняемых работ Стоимость  работ (руб.)

1 Инженерно-геологические изыскания и оценка рисков 1 155 409,37

2 Гидрогеологические изыскания 336 490,44

3 Инженерно-экологические изыскания 1 588 920,33

4 Получение специальных технических условий 2 070 256,27

5
Обследование строительных конструкций существующего 

канализационного коллектора
2 942 963,02

6 Оценка ущерба на водные биоресурсы и среду их обитания 246 627,02

7 Спецметоды 2 486 869,42

8
Оценка влияния строительства на сущ.здания, составление программы 

мониторинга
4 111 014,49

9 Канализация 24 210 675,69

10 Мероприятия по противопожарной безопасности 147 996,26

11 Охрана окружающей среды 878 943,26

12 Благоустройство и озеленение 95 506,92

13 Дендрологические изыскания 156 287,58

14 Археологическая разведка 222 751,04

40 650 711,12

8 130 142,22

48 780 853,34

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Начальник УКП и РО

 АО «Мосводоканал»

_____________________В.В. Еремеев

Предварительная смета на выполнение  работ

 по разработке проектной документации и рабочей документации для объекта: 

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"                                                                          

Итого без НДС

НДС ( 20%)

Итого с НДС


