
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕУНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

МОСВОДОСТОК

Для рассмотрения проекта на подключение площадного объекта
(застройки, дороги и метро) к городским сетям дождевой канализации,

необходимо предоставить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по проекту (автора).

2. Основание для проектирования (гос. контракт, техническое задание на
проектирование, договор).

3. Проект в полном объеме, включая следующие материалы:
3.1. Договор технологического присоединения к централизованной системе

водоотведения поверхностного стока или технические условия ГУП
«Мосводосток».

3.2. Пояснительная записка. Должна обязательно содержать обоснование
принятых проектных и конструктивных решений с указание объемов
работ по строительству (реконструкции) дождевой канализации.

3.3. Гидравлические расчеты для подтверждения принятых
диаметров проектируемой сети дождевой канализации.

3.4. Паспорт проекта с указанием основных показателей объемов работ по
дождевой канализации в составе проекта. В случае если проектом
предусматривается переустройство существующих сетей дождевой
канализации, объемы работ по реконструкции необходимо привязывать
к кадастровому паспорту объекта городского имущества.

3.5. Сводный план инженерных сетей, выполненный на инженерно-
топографической съемке, утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест» в
масштабе 1:500, с указанием всех проектируемых инженерных
коммуникаций, посадкой зданий и сооружений.

3.6. Продольный профиль на дождевую канализацию в масштабе Мв1:100,
Мг1:500. На профиле обязательно отразить колонку грунтов.

3.7. Конструктивные чертежи, выполненные в соответствии с
действующими строительными нормами по г. Москве.

3.8. Спецификация и ведомость объемов работ по дождевой канализации
3.9. Проект организации рельефа в масштабе 1:500 с мероприятиями по

обеспечению надежного водоотвода поверхностного стока.
3.10. ПОС с мероприятиями по водопонижению (водоотливу) на период

строительства (отсутствие мероприятий).
3.11. Локальный сметный расчёт на проведение технического надзора за

строительством дождевой канализации, в соответствии с
распоряжением Правительства от 02.07.2019г. №309-РП, рассчитанный



по методике, утвержденной Комитетом города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, в
соответствии с приказом от 23.08.2019г. №МКЭ-ОД/19-49 «Об
определении величины затрат на услуги технического надзора
эксплуатирующих организаций».

При проектировании промышленных предприятий, складских  баз,
надземных и подземных гаражей-стоянок, моек, автохозяйств,
физкультурно-оздоровительных комплексов, подстанций,
торговых и офисных и деловых центров, автозаправочных
станций, жилых комплексов с подземными автостоянками более
100 м/мест дополнительно представить на рассмотрение:

 Том «Архитектурно-строительные решения» (с поэтажными
планами гаражей-стоянок, технических зон и технологических
участков зданий)

 Том «Очистные сооружения поверхностного стока»
 Том «Охрана окружающей среды»
 Технологические решения по участкам с водопотреблением и

водоотведением
 Внутренние системы водопотребления и водоотведения.
 Баланс водопотребления и водоотведения.

Для получения технических условий на вынос дождевой канализации
из пятна застройки зданий, инженерных сооружений необходимо

представить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по заявке.

2. Ситуационный план в масштабе 1:2000 с выделенными в цвете границами
работ, посадкой зданий и сооружений, трассой проектируемой
коммуникации.

Образец
3. Техническое задание на проектирование
4. Сводный план сетей, выполненный на инженерно-топографической съемке,

утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест», в масштабе 1:500 с посадкой зданий и
инженерных сооружений, с предварительной трассой перекладки (выноса)
сетей дождевой канализации.

Образец
5. В случае сохранения планового положения дождевой канализации,

необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности конструкции
трубопровода.

http://www.mosvodostok.com/upload/docs/teh/tu/files/Cит.%20план%20на%20вынос%20образец.pdf
http://www.mosvodostok.com/upload/docs/teh/tu/files/4.%20Сводный%20план%20сетей%20(Постоянные%20ТУ)%20Генеральный%20план%20на%20вынос.pdf


6. При нахождении дождевой канализации в зоне строительства необходимо
представить заключение специализированной организации об оценке влияния
строительства на данную коммуникацию.

Для получения технических условий на обеспечение сохранности
дождевой канализации при выполнении проекта на благоустройство
территории, расширении проезжей части, переносе линии бортового

камня необходимо представить:
1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»

(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по заявке.

2. Ситуационный план в масштабе 1:2000 с выделенными в цвете границами
проектирования объекта благоустройства.

Образец
3. Государственный контракт и техническое задание на

проектирование объекта.
4. Генеральныйплан благоустройства, выполненный на инженерно-

топографической съемке, утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест», в масштабе
1:500.

Образец

Для рассмотрения проекта на выполнение СМР по строительству
(реконструкции) других инженерных коммуникаций (водопровод,

газопровод, теплосеть, хоз. бытовая канализация, кабельные коллекторы
и т.д.) необходимо предоставить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по проекту (автора)

2. Основание для проектирования (гос. контракт, техническое задание на
проектирование, договор, технические условия сторонних организаций).

3. Проект в полном объеме, включая следующие материалы:
3.1. Договор технологического присоединения к централизованной системе

водоотведения поверхностного стока или технические условия ГУП
«Мосводосток» (в случае присоединения).

3.2. Технические условия ГУП «Мосводосток» на сохранность (вынос)
дождевой канализации.

3.3. Техническое задание от заказчика на проектирование объекта или
технические условия от ресурсоснабжающей организации

http://www.mosvodostok.com/upload/docs/teh/tu/files/Ситуационный%20план%20на%20благоустройство%20ТУ%20образец.pdf
http://www.mosvodostok.com/upload/docs/teh/tu/files/План%20благоустройство%20образец.pdf


проектируемой коммуникации.
3.4. Сводный план инженерных сетей, выполненный на инженерно-

топографической съемке, утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест», в
масштабе 1:500, с указанием всех проектируемых инженерных
коммуникаций, посадкой зданий и сооружений.

3.5. Продольный профиль на проектируемую коммуникацию в масштабе
Мв1:100, Мг1:500.

3.6. Конструктивные чертежи на узлы пересечения с мероприятиями по
сохранности дождевой канализации.

3.7. ПОС на строительство с выполнением мероприятий по сохранности
дождевой канализации.

Для рассмотрения проекта на выполнение работ по выносу сетей
дождевой канализации из зоны строительства зданий, инженерных

сооружений или сопутствующих коммуникаций, необходимо
предоставить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по проекту (автора).

2. Основание для проектирования (гос. контракт, техническое задание на
проектирование, договор).

3. Проект в полном объеме, включая следующие материалы:
3.1. Технические условия ГУП «Мосводосток» на вынос городской сети

дождевой канализации.
3.2. Пояснительная записка. Должна обязательно содержать обоснование

принятых проектных и конструктивных решений с указание объемов
работ по строительству (реконструкции) дождевой канализации.

3.3. Паспорт проекта с указанием основных показателей объемов работ по
дождевой канализации в составе проекта.

3.4. Сводный план инженерных сетей, выполненный на инженерно-
топографической съемке, утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест», в
масштабе 1:500, с указанием проектируемых коммуникаций, посадкой
зданий и сооружений.

3.5. Продольный профиль на перекладываемую сеть дождевой канализации
в масштабе Мв1:100, Мг1:500. На профиле обязательно отразить
колонку грунтов.

3.6. Конструктивные чертежи, выполненные в соответствии с
действующими строительными нормами по г. Москве.

3.7. Спецификация и ведомость объемов работ по дождевой канализации.
3.8. Локальный сметный расчёт на проведение технического надзора за

строительством дождевой канализации, в соответствии с
распоряжением Правительства от 02.07.2019г. №309-РП, рассчитанный
по методике, утвержденной Комитетом города Москвы по ценовой



политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, в
соответствии с приказом от 23.08.2019г. №МКЭ-ОД/19-49 «Об
определении величины затрат на услуги технического надзора
эксплуатирующих организаций».

Для рассмотрения проекта на выполнение работ по комплексному
благоустройству улиц и городских общественных пространств,

необходимо предоставить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по проекту (автора).

2. Основание для проектирования (гос. контракт, техническое задание на
проектирование, договор).

3. Проект в полном объеме, включая следующие материалы:
3.1. Технические условия ГУП «Мосводосток» на переустройство сетей

дождевой канализации в границах благоустройства. В случае если
проектом предусматривается развитие водосточной сети для
организации водоотведения поверхностного стока, заказчику
строительства необходимо получить технические условия на
подключение.

3.2. Пояснительная записка. Должна обязательно содержать обоснование
принятых проектных и конструктивных решений с указанием объемов
работ по строительству (реконструкции) дождевой канализации.

3.3. Паспорт проекта с указанием основных показателей объемов работ по
дождевой канализации в составе проекта.

3.4. Генеральный план благоустройства с указанием всех объемов работ по
благоустройству, посадкой деревьев и кустарников, размещением
объектов МАФ и т.д.

3.5. Сводный план инженерных сетей, выполненный на инженерно-
топографической съемке, утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест» в
масштабе 1:500, с указанием всех проектируемых инженерных
коммуникаций. На сводном плане сетей показать мероприятия по
переустройству и развитию сетей дождевой канализации в границах
благоустройства с указанием всех реконструируемых смотровых и
дождеприемных колодцев, попадающих в границы проведения работ.

3.6. План переустройства сетей дождевой канализации (схема дождевой
канализации, схема водоотведения)

3.7. План вертикальной планировки в масштабе 1:500 с организацией
надежного водоотвода поверхностного стока.

3.8. Продольные профили на дождевую канализацию.
3.9. Конструктивные чертежи, выполненные в соответствии с

действующими строительными нормами по г. Москве
3.10. Спецификация и сводная ведомость объемов работ по дождевой

канализации.



Длярассмотрения схемы инженерного обеспечения для перспективной
застройки необходимо предоставить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по заявке.

2. Основание для проектирования (гос. контракт, техническое задание на
проектирование, договор).

3. Схема дождевой канализации в полном объеме, включая следующие
материалы:
3.1. Договор технологического присоединения к централизованной системе

водоотведения поверхностного стока или технические условия ГУП
«Мосводосток (при наличии).

3.2. Пояснительная записка
3.3. Схема рассматриваемой территории, выполненная в масштабе 1:2000, с

разбивкой на водосборные бассейны.
3.4. Гидравлический расчет пропускнойспособности

перспективных и существующих коллекторов дождевойканализации.
3.5. Ориентировочная производительность и геометрические

параметры планируемого очистного сооружения.

Длярассмотрения ППР на строительство (реконструкцию) дождевой
канализации, необходимо предоставить:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы,
зарегистрировано и подписано генеральным директором (руководителем)
цифровой подписью. В письме обязательно отразить перечень прилагаемых
материалов, а также контактный телефон ответственного исполнителя.

2. Основание для проектирования (гос. контракт, договор)
3. ППР на дождевую канализацию, включая следующие материалы:

3.1. Положительное заключение ГУП «Мосводосток» по рабочему проекту
на дождевую канализацию с приложением технических условий.

3.2. Ситуационный план объекта
3.3. Пояснительная записка
3.4. Паспорт проекта на дождевую канализацию.
3.5. План трассы дождевой канализации
3.6. ПОС
3.7. Стройгенплан



Для рассмотрения проекта по реабилитации прудов необходимо
представить на рассмотрение:

1. Сопроводительное письмо на имя главного инженера ГУП «Мосводосток»
(А.А. Чибриков). Заявление должно быть оформлено на официальном бланке
организации заказчика, зарегистрировано и подписано генеральным
директором (руководителем) цифровой подписью. В письме обязательно
отразить перечень прилагаемых материалов, а также контактный телефон
ответственного исполнителя по проекту (автора).

2. Основание для проектирования (гос. контракт, техническое задание на
проектирование, договор).

3. Проект в полном объеме, включая следующие материалы:
3.1. Технические условия ГУП «Мосводосток»
3.2. Пояснительная записка с обоснованием принятых решений
3.3. Ситуационный план М1:2000
3.4. Утверждённую федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» проектную
декларацию безопасности ГТС

3.5. Согласованный с субъектом РФ расчет вероятности вреда
3.6. Паспорт проекта
3.7. Технический отчет по обследованию инженерных сооружений
3.8. Изыскания: ИГИ, ИГГИ, ИГМИ.
3.9. Гидрогеологическое моделирование и прогноз
3.10. Сводные планы на геоподоснове, утвержденной ГБУ «Мосгоргеотрест»

М1:500
3.11. Профиль (разрезы и сечения по пруду)
3.12. Планы благоустройства и организации рельефа
3.13. ПОС
3.14. Конструктивные и технологические решения
3.15. Спецификация и ведомость объемов работ
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