
Перечень документов в папку законченного строительством объекта по 

объектам на которых технический надзор за строительством водосточной 

сотрудниками ГУП «Мосводосток» не осуществлялся. 

 

1. Копия контракта на производство работ; 

2. Проект, согласованный с ГУП «Мосводосток» и прошедший согласование в ГАУ 

«Московская государственная экспертиза» в формате .pdf; 

3. Согласование ГАУ «Московская государственная экспертиза» с приложением 

Сводного сметного расчѐта в формате .pdf , .jpg; (для городских заказов); 

4. Сметная документация на строительство водосточной сети в формате .pdf , .jpg; 

(для городских заказов); 

5. Разрешение на строительство в формате .pdf; 

6. Титул строительства (для городских заказов); 

7. Исполнительные конструктивные чертежи камер; 

8. Реестр и Акты на скрытые работы, утверждѐнные заказчиком строительства и 

генеральным подрядчиком в формате .pdf , .jpg; 

9. Паспорта, сертификаты на трубы, колодцы и прочие применяемые изделия в 

формате .pdf , .jpg; 

10. Приказы на назначения ответственных лиц для подписания актов скрытых 

работ в формате .pdf; 

11. Копия технического заключения ГУП «Мосводосток»,  

12. Копия договора технологического присоединения или Технических условий в 

формате .pdf  

13. Исполнительный чертѐж (план/профиль), утверждѐнный ГБУ 

«Мосгоргеотрест»; 

14. Технические планы дождевой канализации, утверждѐнные электронной 

цифровой подписью кадастрового инженера; 

15. Проект производства работ на санацию/перекладку, согласованный с ГУП 

«Мосводосток» в формате .pdf , .jpg (при наличии вида работ); 

16. Сертификат соответствия на материал при проведении санации в формате (при 

наличии вида работ); .pdf , .jpg; 

17. Видеоотчет производства работ по санации (при наличии вида работ); 

18. Исполнительный чертѐж с поперечным разрезом трубы и указанием диаметра 

после санации (при наличии вида работ) pdf , .jpg; 

19. Акт ликвидации и Акты освидетельствование скрытых работ, утверждѐнные 

Заказчиком строительства в формате (при наличии вида работ).pdf , .jpg; 

20. При наличии дренажной насосной станции или очистного сооружения, 

перечень технической документации необходимой для комплектации папки 

законченного строительства формируется индивидуально по каждому объекту 

согласно проектному решению в формате .pdf , .jpg. 

21. Проект производства работ в формате .pdf , .jpg; 

22. Проект организации строительства .pdf , .jpg; 

23. Ордер на производство земляных работ в Москве в формате .pdf; 

24. Протоколы и заключения лабораторных  испытаний на засыпку песком 

(коэффициент уплотнения) и бетонные работы (прочность бетонной смеси) в 

формате .pdf; 

25. Акты проведѐнных гидравлических испытаний трубопроводов в формате .pdf , 

.jpg; 


