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Содержание 
 

Обозначение Наименование Примечание 
1057-П-19-ПЗ Содержание Стр. 2 
1057-П-19-ПЗ Состав проектной документации Стр. 3 

 Текстовая часть:  
1057-П-19-ПЗ Пояснительная записка Стр. 4-25 
1057-П-19-ПЗ Ведомость ссылочных и прилагаемых 

документов Стр. 26 

1057-П-19-ПЗ Прилагаемые документы Стр. 27-54 
 Графическая часть:  

1057-П-19-ПЗ Ситуационный план М 1:2000 Стр. 55 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Справка ГИПа 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими строительными, 
технологическими и санитарными нормами и правилами, градостроительным и техническим 
регламентами, документами по отводу земельного участка и градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование и техническими условиями на инженерное 
обеспечение объекта, предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию объекта, конструктивную надежность, взрыво- и пожарную безопасность 
объекта, защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечает основным требованиям Градостроительного Кодекса РФ.  

Проектная документация и инженерные изыскания выполнены в соответствии с 
положениями Постановления Правительства РФ №1521 от 26.12.2014г. и изменениями к 
нему, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1033 от 29.09.2015г. 

 
 
Главный инженер проекта: 

  
Воробьев А.В. 
«20» января 2019 г. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка  
1 1057-П-19-ПЗ Пояснительная записка АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 2. Проект полосы отвода  
2 1057-П-19-ППО Проект полосы отвода АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 3. Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения  

3 1057-П-19-ТКР.НВ 
Наружные сети водоснабжения. 
Технологические и конструктивные 
решения. 

АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта Не требуется 

РАЗДЕЛ 5. Проект организации строительства  
5 1057-П-19-ПОС Проект организации строительства АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта Не требуется 

РАЗДЕЛ 7. Мероприятия по охране окружающей среды  

7.1 1057-П-19-ООС Мероприятия по охране окружающей 
среды АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

7.2 1057-П-19-БО Благоустройство и озеленение  АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 
7.3 1057-П-19-ПД Дендрология АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

8 1057-П-19-ПБ Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 9. Смета на строительство  
Подраздел 1. «Локальные сметные расчёты к разделу 3»  

9.1 1057-П-19-СМ Локальные сметные расчёты к 
разделу 3 АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

Подраздел 2. «Сводный сметный расчёт»  
9.2 1057-П-19-ССР Сводный сметный расчёт АО «ФГ «ЭВЕРЕСТ» 

РАЗДЕЛ 10. Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами Не требуется 

Технический отчет  

1057-П-19-ИГИ Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 

ООО 
«КомплексПроект» 

6619-ИЭИ Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий 

ООО 
«КомплексПроект» 
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Пояснительная записка 
1. Основание для разработки проектной документации. 
 
1. Договор подряда № 959-П-19 на разработку проектной и рабочей 

документации по реконструкции водопроводных сетей. 
 

2. Исходные данные 
 

- задание на разработку проектной и рабочей документации для объекта: 
«Реконструкция участка канализационного коллектора от района  Братеево 
Д=2000мм»; 

- геодезические планы М 1:2000; 
- геодезический план М 1:500 выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»  
- трасса обследована проектировщиками в натуре. 
 Проектная документация разработана в полном соответствии с 

нормативными документами:  
− СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 
− СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
− СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей 

водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна 
с шаровидным графитом». 

 
3. Инженерно-геологические условия строительства. 
 

1. Инженерно-геологические условия площадки относятся к категории сложности 

II (средней сложности). 

2. В геоморфологическом отношении площадка находятся в пределах второй 

надпойменной террасы р. Москвы. Абсолютные отметки поверхности изменяются 

в пределах 143,8-145,2 м. 

3. Геологический разрез до глубины 12 м представлен следующими отложениями: 

• современными техногенными отложениями (tIV) – песками мощностью 1,5-

4,2 м; 

• верхнечетвертичными аллювиальными отложениями (a2III) – песками 

мощностью 1,3-3,2 м; 

• нижнечетвертичными ледниковыми отложениями донского горизонта (dIdns) – 

суглинками мощностью 2,8-2,9 м; 

• нижнечетвертичными водно-ледниковыми отложениями сетуньского-донского 

горизонта (f,lgIst-dns) –песками вскрытой мощностью 1,0-4,8 м. 
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4. Подземные воды до глубины 12 м буровыми скважинами не вскрыты. На 

основании СП 22.13330.2016 по характеру техногенного воздействия территория 

изысканий является неподтопляемой для данного вида строительства. 

Грунты площадки по литологическому составу и свойствам разделены на 4 

инженерно-геологических элемента (ИГЭ):  

ИГЭ-1 (tIV) – техногенный грунт: песок средней крупности, рыхлый; 

ИГЭ-2 (a2III) – песок средней крупности, средней плотности; 

ИГЭ-3 (gIdns) – суглинок тугопластичный; 

ИГЭ-4 (f,lgIst-dns) – песок пылеватый, плотный. 

5. Естественные грунты разреза по своим прочностными и деформационными 

свойствами являются приемлемым основанием для проектируемых сетей. 

Техногенные грунты ИГЭ-1 обладают низкой несущей способностью, они не 

являются надежным основанием. 

6. Грунты верхней части разреза к бетону неагрессивны. Агрессивность к стали 

грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-3 – высокая, ИГЭ-2 – низкая. 

7.  Активные физико-геологические процессы, кроме сезонного промерзания грунтов, 

на территории изысканий отсутствуют. Нормативная глубина сезонного 

промерзания грунтов составляет для песков средней крупности – 1,44 м. По 

степени морозной пучинистости при сезонном промерзании грунты ИГЭ-1 

оцениваются как слабопучинистые, грунты ИГЭ-3 – среднепучинистые, грунты 

ИГЭ-2 – непучинистые. 

8. Исследуемая территория отнесена к неопасной по возможности проявления 

карстово-суффозионных процессов.  

 
4. Климатические условия строительства. 

 
Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется, согласно  

СП 131.13330.2012 и данным наблюдений ближайших метеостанций, следующими 

основными показателями:  

• среднемноголетняя годовая температура воздуха – плюс 5,4°С; 

• амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха в регионе по 

абсолютному максимуму (+38°С) и минимуму (-42°С) – 80°С; 

• среднемноголетняя годовая сумма осадков составляет 690 мм; 
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• средняя высота снежного покрова – 39 см; 

• многолетняя скорость ветра – 3,6 м/с. 

Климатический район строительства согласно СП 131.13330.2012 

(приложение А) – IIВ. 

На картах районирования Российской Федерации по климатическим 

характеристикам (СП 20.13330.2016, приложение Ж) территория работ относится к 

районам: 

• III по весу снегового покрова; давление от веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли Sg=1,8 кПа (таблица 10.1 СП 20.13330.2016); 

• со средней скоростью ветра за зимний период 4 м/с; 

• I по давлению ветра; значение ветрового давления W0=0,24 кПа 

(таблица 11.1 СП 20.13330.2016); 

• II по толщине стенки гололёда; толщина стенки гололёда b=5 мм 

(таблица 12.1 СП 20.13330.2016). 

 Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.133330.2011 п.5.5.3 

составляет для: насыпной грунт – 1,1 м. 

 

5. Наружные сети канализации. Конструктивные решения. 
 

Проектом предусматривается: 
- Протяжка в сущ. коллектор д2000мм трубы полимерной со 

структурированной стенкой армированной металлической лентой SN16  
∅вн.1600/∅нар.1750 по ГОСТ Р 54475-2011. Сварное соединение усиливается 
термоусаживающей муфтой, L=702,0м;  

- Реконструкция сущ. камер КК-8, КК-9 с заменой плит перекрытия и 
реконструкцией методом поликварцит; 

- Устройство байпаса ду1000 l=740м на опорах с установкой временной 
камеры КК-1 и сбросом в сущ КК-7. 

 
6. Проект организации строительства 

 
ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

При определении единой организационной схемы строительства инженерных 
коммуникаций учитывается следующее: 

производство строительно-монтажных работ силами генподрядной организации с 
привлечением субподрядных организаций; 

снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 
обеспечивается подрядчиками – исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом 
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с баз и заводов строительных материалов и изделий Москвы и Московской области по 
существующим автодорогам; 

покрытие потребности в строительных рабочих осуществляется за счет имеющихся 
в наличии у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать 
повышение производительности труда, сокращение объемов непроизводительного 
ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, 
оборудования и средств малой механизации, имеющихся в отечественных 
строительных подразделениях; 

виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из 
протяженности строящихся сетей, а также темпов и условий производства работ. 

 Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной 
схемы по прокладке коммуникаций предусматриваются следующие периоды 
производства работ: 

1) подготовительный; 
2) основной. 

Данный проект организации строительства отражает основные организационные 
решения и рекомендации по прокладке коммуникаций, конкретные решения 
представляются в проектах производства работ ППР. 

Подготовительные работы. 
Разбивка основных осей и трассы подземных коммуникаций, вынос их в натуру 

производится через проектную организацию или  Мосгоргеотрестом. Ось трассы при 
перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 
постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

До начала основных работ должны быть выполнены работы подготовительного 
периода: 

- установить единое сплошное, глухое ограждение стройплощадок согласно N 299-
ПП от 19 мая 2015 года (с изменениями на 22 марта 2016 года) «Правила проведения 
земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов 
в городе Москве». 

Ограждения должны исключать доступ посторонних лиц на территорию и место 
производства работ. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

- установить пункты мойки колес; 
- принятие мер по сохранности существующих подземных коммуникаций путём их 

подвески в деревянных коробах согласно типовому альбому ПС-213; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и 

водоснабжением, электроэнергией, средствами связи и сигнализации. 
- установка биотуалетов. 
- монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест на стройплощадке. 
Асфальтобетонное покрытие до начала основных работ должно быть разобрано и 

отправлено на переработку. 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве». Часть 1. Общие требования, со СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 48.13330.2011г 
«Организация строительства» и «Правилами проведения земляных работ, установки 
временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве», 
утвержденными постановлением правительства Москвы N 299 от 19.05.2015 г. 

Основной период строительства. 
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До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне  работ должны 
быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их  заложения и расположения в 
плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, 
и отмечены предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации 
должны быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам. 

Земляные работы в зоне расположения инженерных коммуникаций производятся 
только с письменного разрешения организации, ответственных за их эксплуатацию. 

Работы по шурфованию и уточнению расположения существующих коммуникаций 
производятся вручную, без применения лома или кирки, а также механизированного 
инструмента в присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

В зимнее время необходимо произвести предварительное оттаивание грунта. 
Место вскрытие коммуникаций ограждается инвентарными щитами с установкой 

предупредительных знаков и плакатов. 
Подвеска коммуникаций выполняется по типовым альбомам института 

«Мосинжпроект» ПС-213. 
Монтаж трубопроводов в местах пересечения с коммуникациями производится под 

наблюдением инженерно-технического персонала строительной организации. 
Обратная засыпка котлованов в местах пересечений с коммуникациями 

выполняется песком с послойным уплотнением до k=0,98 до короба, далее местным 
грунтом (вне тротуаров и проезжих частей) или песком (под тротуарами и проезжими 
частями). Грунты из отвалов пригодны на 100% к обратной засыпке. Весь 
разработанный грунт подлежит вывозу на свалку по ЮАО. 

Разработка котлованов в непосредственной близости и ниже уровня заложения 
фундаментов существующих зданий и сооружений, а также  действующих подземных 
коммуникаций должна производиться согласно проекту производства работ в строгом 
соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. 
Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 
Строительное производство. 

Все подземные коммуникации, попадающие в зону призмы обрушения, должны 
быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафиксировано 
специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием 
этих подземных коммуникаций. 

 Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным 
нормам. В данном проекте ПОС предусматривается применение прожекторного 
освещения стройплощадок прожекторами ПСМ-50-1.  

На строительных площадках, где расположено  действующее оборудование и 
механизмы, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать 
предупредительные знаки, надписи, плакаты. 

Работы по прокладке ведутся захватками, сохраняя подъезды к существующим 
зданиям. На территории строительства должны быть установлены указатели 
проездов и проходов. В местах переходов через траншеи устраивают мостики, 
шириной не менее 0,8 м с перилами, высотой 1,0 м, временные деревянные настилы 
шириной не менее 1,5м. 

При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с 
данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и наземных 
сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами 
строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях 
должен решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией. 

Разработка грунта предусмотрена одноковшовым экскаватором с оборудованием 
«обратная лопата». 
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Выбор экскаватора обусловлен размером котлованов, а также требуемым 
радиусом выгрузки грунта в автотранспорт. 

Котлованы и траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных 
вод с прилегающих территорий путем устройства обваловки креплений мятой глиной 
с нагорной стороны котлованов. 

Для производства монтажных работ ПОСом предусмотрен кран на автомобильном 
ходу грузоподъемностью 16 т. 

Выбор крана обусловлен максимальным весом монтируемого элемента, 
требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка. 

Для разработки котлованов с устройством рамного ограждения по альбому СК-2406-
86  - монтируется опорная рама, на ней устанавливается первый верхний пояс крепи. 
После монтажа верхнего пояса по периметру производится забивка затяжки из досок 
на глубину 1,0м, затем производится разработка грунта до низа установки второго 
пояса. Производится монтаж второго пояса на деревянные подкладки, для придания 
конструкции пространственной жесткости между поясами устанавливаются распорки 
из швелера, которые привариваются к поясам крепления. После установки и 
закрепления второго пояса по периметру производится забивка затяжки из досок на 
глубину 1,5м и т.д. до проектной отметки. 

Для разработки котлованов и траншей с устройством деревянного инвентарного 
щитового крепления - при помощи экскаватора произвести разработку котлована, по 
мере разработки грунта осуществить крепление котлована деревянными щитами с 
установкой инвентарных металлических распорок. 

После окончания работ все крепления извлекаются. 
Так как экскаваторы отрывают котлованы и траншеи на глубину, несколько 

меньшую проектной, оставляя так называемый недобор, чтобы избежать 
повреждения основания и не допустить переборов грунта, то после разработки грунта 
экскаватором необходимо выполнить доработку грунта вручную. 

При помощи автомобильного крана произвести укладку труб. 
Засыпка котлованов и траншей производится при помощи бульдозера с послойным  

уплотнением ручными трамбовками и  пневмотрамбовками  типа И-157. В процессе и 
по окончании обратной засыпки производится разборка и извлечение отдельных 
элементов ограждения. 

Котлованы до 1,5м устраиваются без крепления, в вертикальных стенках. Крепление 
котлованов при глубине до 3,0м предусмотрено деревянной инвентарной крепью, 
состоящей из досок толщиной t=50мм., сбитых в деревянный щит с установкой 
инвентарных металлических распорок, более 3,0м - рамные крепления (по типовому 
альбому СК-2406-86), с установкой опорной рамы, поясов из двутавра, и устройством 
деревянной забирки. 

Принцип реконструкции методом протяжки ПЭ трубы в существующей трубе без 
разрушения заключается в следующем: 

Предварительно старая труба очищается от коррозийных отложений. ПЭ труба 
протаскивается в старую при помощи сцепного устройства и лебёдки; для уменьшения 
трения используются разделители труб против скольжения. После протаскивания 
новой трубы межтрубное пространство заполняется цементно-песчаным раствором. 

Реконструкция колодцев и камер производится в следующей последовательности: 
• разработка котлована; 
• снятие плит перекрытия; 
• установка плиток на клеящий состав; 
• забутовка межстенного пространства тампонажным (или цементно-песчаным) 

раствором; 
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• изоляции внутренней поверхности колодца составом на основе 
изотфталевой/неопентилгликолевой смолы (типа топкоут); 

• закрытие камеры плитами перекрытия; 
• гидроизоляция камеры,  
• засыпка котлована грунтом(или песком) с тщательным трамбованием. 
При устройстве упоров бетонирование производится без установки опалубки вдоль 

опорной стенки траншеи. Крепление разбирается постепенно по мере возведения 
упора. Подача бетона осуществляется с лотка миксера. 

До начала земляных работ на строительной площадке при помощи бульдозера 
снять плодородный растительный слой грунта. 

Работы по прокладке ведутся захватками, сохраняя подъезды к существующим 
зданиям .  

После завершения строительства все нарушенные асфальтобетонные покрытия, 
прямой бетонный борт, газоны и растительный грунт восстанавливаются, 
производится уборка строительного мусора и благоустройства территории. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С 
СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Согласно СП 246.1325800.2016, авторский надзор является частью строительного 
контроля, который проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на её 
основе, рабочей документации. 

Документирование результатов авторского надзора включает в себя: 
а) письменное уведомление подрядчика о выявленных недостатках выполненных 

работ при строительстве объекта капитального строительства; 
б) подписание актов освидетельствования скрытых работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, по работам, 
конструкциям и участкам сетей, которые были включены в перечень, приложенный к 
договору на осуществление работ по авторскому надзору в случае, если указанные 
работы, конструкции, участки сетей выполнены в соответствии с техническими 
решениями рабочей документации, с требованиями технических регламентов, 
стандартов, сводов правил или устранены все ранее выявленные дефекты и 
недостатки; 

в) фиксацию результатов работ по авторскому надзору в журнале авторского надзора 
за строительством. 

Акты освидетельствования скрытых работ выполняются по образцу, приведенному в 
приложении 3 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций». 

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 
органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 
независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных 
участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
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Приблизительный перечень ответственных строительных конструкций и работ, 
скрываемых последующими работами и конструкциями приведён ниже. 

Земляные работы 
скрытые работы на устройство естественного основания под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли; 
скрытые работы на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, 

тротуарами и иными территориями с дорожными покрытиями; 
работы по осмотру отрытия котлованов (траншей) и освидетельствованию грунтов. 

Бетонные работы 
скрытые работы на армирование железобетонных конструкций; 
скрытые работы на установку закладных частей; 
скрытые работы на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных 

соединений (швов, накладок); 
скрытые работы на устройство опалубки конструкций с инструментальной 

проверкой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их 
замоноличивания); 

скрытые работы на монолитные бетонные участки и конструкции; 
скрытые работы на бетонирование конструкций; 

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций 
скрытые работы на опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, 

если они скрываются последующими работами; 
скрытые работы на сварку выпусков арматуры, закладных частей; 
скрытые работы на заделку (замоноличивание) и герметизация стыков и швов; 

Изоляционные работы 
скрытые работы по подготовке поверхностей под огрунтовку и нанесение первого 

слоя гидроизоляции; 
скрытые работы по устройству каждого предыдущего слоя гидроизоляции до 

нанесения последующего; 
скрытые работы по выполнению гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию 

грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой. 
Наружные сети 

работы по испытанию безнапорных трубопроводов; 
работы по приемке наружных инженерных систем в эксплуатацию. 

УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. 
Естественные водные преграды, пересекаемые трассами инженерных 

коммуникаций, отсутствуют. 
 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Использование отдельных участков проектируемых инженерных сетей для нужд 
строительства не требуется. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ 

ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Основными причинами возникновения опасных инженерно-геологических и 

техногенных явлений могут являться: 
- устройство котлованов или изменение планировочных отметок; 
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- технологические факторы: динамические воздействия; влияние устройства 
ограждающих конструкций котлованов. 

При производстве строительных работ рекомендуется: 
- максимально сокращать сроки выполнения всех видов земляных работ; 
- не допускать складирования строительных материалов и конструкций в 

непосредственной близости от бровки котлована; 
- осуществлять наблюдение за состоянием конструкций крепления котлованов. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Место проведения работ необходимо оградить сетчатым забором с основанием из 
бетонных блоков, с вертикальной разметкой и расстановкой красных сигнальных 
фонарей на высоте 1,5-2 м над уровнем проезжей части.  

Временные дорожные знаки устанавливаются на стойках до начала производства 
работ. 

В первую очередь устанавливаются дорожные знаки наиболее удалённые от места 
производства работ. В месте максимального сужения проезжей части устанавливаются 
импульсные стрелы. После окончания работ временные дорожные знаки немедленно 
демонтируются. 

Дорожные знаки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 
“Знаки дорожные. Общие технические условия». 

Расстановка дорожных знаков производится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». 

У въезда на стройплощадку установить информационный щит, схему движения 
транспортных средств на площадке, а на обочинах дорог хорошо видимые дорожные 
знаки. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке вблизи мест 
производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на 
поворотах. 

Перемещение строительных и транспортных машин должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. Расстановку дорожных знаков 
выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 
проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их 
границах предупредительные плакаты или сигналы, видимые как в дневное, так и в 
вечернее время. Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо 
очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. В зимнее время 
регулярно очищать проезжую часть от снега, льда, а пешеходные дорожки, кроме того, 
посыпать песком. Котлованы должны быть ограждены. На ограждениях в темное время 
суток должны быть выставлены световые сигналы. 

На строительной площадке в каждой смене приказом по строительному управлению 
должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ по 
перемещению грузов краном. 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Расчет количества работающих выполнен исходя из трудоемкости строительно-

монтажных работ и продолжительности строительства по формуле: 
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𝑁𝑁 =
𝑇𝑇

𝑡𝑡1 × 𝑃𝑃 × 𝑡𝑡2
=

9634,8
16 × 2,5 × 21

= 11чел. 

где:  
N – количество работающих, человек; 
Т – трудоемкость строительно-монтажных работ, чел/час (согласно смете); 
P – продолжительность строительства, месяц; 
t1– продолжительность смены, час; 
t2 – среднее количество дней в месяце, день. 

  Таблица 5. «Потребность строительства в кадрах»  
Общая численность 

работающих, человек 

В том числе 
Рабочие 
(84,5%) 

ИТР (11%) Служащие 
(3,2%) 

МОП и охрана 
(1,3%) 

11 8 1 1 1 
Количество рабочих в наиболее многочисленную смену составляет 70% от общего 

числа рабочих: 
8х0,7=6 чел. 

Количество ИТР, служащих и МОП в наиболее многочисленную смену составляет 
80% от общего числа ИТР, служащих и МОП: 

3х0,8=2 чел. 
Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену: 

6+2=8 чел. 
Потребность в рабочих кадрах предусмотрено покрыть за счет имеющихся в наличии 

у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 
Производство работ вахтовым методом не предусмотрено. Бытовых помещений для 
постоянного проживания рабочих и персонала не требуется. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях отражена в разделе 
«Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 
сжатом воздухе, взрывчатых, а также во временных зданиях и сооружениях». 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Общая продолжительность строительства 2,5мес. 
Срок строительства определен по МРР-3.2.81-12, раздел «Нормы 

продолжительности строительства объектов инженерных сетей и коммуникаций» 
табл. 17, п. 9.1.7. 

1. Канализация (протяжка – 702,0м) 
0,2км – 0,7мес. (применительно п.5.2); 
При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше 

удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности. Таким 
образом, определение продолжительности реконструкции канализации L=702,0 м 
ведется суммарно по участкам длинами 400,0 + 302,0м. 

Увеличение длины строительства сети равняется: 
(400-200)/200х100=100% 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
100х0,3=30% 
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна: 
Т1.1=0,7х(100+30)/100≈0,9мес. 
Увеличение длины строительства сети равняется: 
(302-200)/200х100=51,0% 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
51х0,3=15,3% 
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна: 
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Т1.2=0,7х(100+15,3)/100≈0,8мес. 
Т1=1,7мес. 
2. Канализация (байпас – 740,0м) 
0,5км – 1,9мес. (применительно п.2,27); 
1,5км – 3,7мес. (применительно п.2,28); 

К =3,7 – 1,9  = 1,8;   Т2= 1,9+(0,74-0,5)х1,8≈2,3мес.  
      1,5 - 0,5 
Т2=2,3х0,3=0,7мес. 
Общий срок строительства при совмещённой прокладке, реконструкции камер и 

устройства байпаса составит 2,5 месяца, включая подготовительный период. 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мероприятия по защите от шума и вибрации на период строительства 
При управлении экскаваторами и бульдозерами должны применяться средства 

защиты (виброзащитные сидения, звуко- и виброизолированные кабины и др., либо 
средства индивидуальной защиты. 

Одним из главных средств снижения вредного воздействия вибрации и шума при 
работе экскаваторов является правильный режим эксплуатации, надлежащий уход и 
своевременный профилактический ремонт. 

• запретить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем; 
• организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы 

максимально снизить шумовое воздействие на застройку; 
• работы производить строго с 8 до 22 часов (дневное время суток) 
• Применение шумозащитных кожухов на автомашины, контейнеров для 

стационарных источников шума, а также  единого сплошного, глухого ограждения 
стройплощадок (в связи с превышениями уровня шума на  объектах спорта и отдыха, 
расположенных недалеко от строительной территории); 

• работы производить минимально возможным количеством строительных 
механизмов (не более 3 единиц строительной техники работающей одновременно). 

• предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов 
шумозащитными палатками, контейнерами и др. Для компрессоров предусмотреть 
шумозащитные экраны из деревянных щитов с облицовкой из минеральной ваты, 
обеспечивающих снижение уровня шума на 20 дБа. 

• для обеспечения более комфортных условий труда для  сотрудников офисных и 
административных зданий,  в условиях близкого расположения к месту ведения работ 
по проекту, предусматривать   «технологические  окна» в   течение рабочего времени, 
когда    работы, оказывающие сильное акустическое воздействие, не должны 
производиться. 

• ограничить время работы наиболее шумных механизмов не более 15-20 мин. 
работы в течение часа. 

 
7. Мероприятия по охране окружающей среды 
Объект: Проект «Реконструкция участка канализационного коллектора от района 

застройки Братеево Д=2000мм» - разработан АО «ФГ «Эверест», заказчик АО 
«Мосводоканал». 

Планировочные ограничения: трасса проходит в границах особо охраняемой 
природной территории Природно-исторический парк «Царицыно» ( ППМ № 564 от 
21.07.1998, ППМ № 957-ПП от 29.11.2005, ЗМ № 37 от 06.07.2005, №348 от 
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04.06.2013; № 593-ПП от 21.09.2016). Также зона ведения работ попадает на 
территории с особыми требованиями, а именно в прибрежную защитную полосу и 
водоохранную зону Борисовского пруда. 

Воздействие на атмосферный воздух: Учитывая временный характер 
строительных работ и то обстоятельство, что на строительной площадке фактически 
может быть меньше расчетного количества машин, можно говорить о том, что 
работы большого влияния на существующее загрязнение атмосферного воздуха не 
окажут. 

Акустическое воздействие: Основным источником шума, оказывающим 
постоянное воздействие на жилую застройку, являются прилегающие улицы с 
достаточно интенсивным движением автотранспорта. Учитывая непродолжительный 
период строительства объекта, а также тот факт, что строительная площадка не 
является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона (СЗЗ) для нее не 
устанавливается, можно сделать вывод о том, что производство строительных работ 
не окажет существенного влияния на существующую акустическую ситуацию на 
прилегающих территориях. 

Обращение с отходами: В период строительства будет образовываться 9 видов 
отходов, принадлежащих к 3,4,5 классам опасности. Общая масса образуемых 
отходов составит 45,699 тонн (III класса – 8,472 т, IV класса 0,9606 т, V класса – 
36,2663 т). 

Предложены методы и мероприятия по безопасному обращению с отходами 
производства и потребления в период строительства и эксплуатации.   

Воздействие на водную среду: Фактический вынос загрязняющих веществ с 
учетом периода строительства составит: 

Взвешенные вещества – 0,1250 т/период; Нефтепродукты – 0,0012 т/период;   
БПК20 – 0,0056 т/период.  
Негативного воздействия на поверхностные водные объекты оказано не будет.  
Общие выводы: Все работы осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 
Проведенные расчеты и прогнозные оценки позволяют сделать вывод о том, что 

при соблюдении природоохранных мероприятий строительные работы по 
присоединению к централизованной системе водоотведения не приведут к 
ухудшению экологической ситуации на рассматриваемой территории. 

 
8.  Благоустройство 

 
Данным проектом благоустройства и озеленения предусмотрено 

восстановление газонов и асфальтового покрытия. Согласно Заключению 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды, работы по 
восстановительному озеленению проводятся строго силами специализированной 
озеленительной организации, имеющей лицензию на производство работ. 

Трасса проходит в проезжей части улицы, где необходимо снимать верхний 
слой покрытия дороги и все другие слои асфальтового покрытия в границах 
захваток. 

 



 стр. 16 

Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Дата Попись 

Лист 

15 
  Заказчик УКС АО «Мосводоканал»                         1057-П-19-ПЗ 

 

Объёмы работ по благоустройству улицы см. итоговую ведомость объёмов 
земляных работ и итоговую ведомость объёмов работ по освоению участка в 
томе 1057-П-19-ПОС. 

Для создания газона рекомендуется применять травосмеси из злаковых трав с 
разнообразными типами кущения, с сильными побегами и способностью 
образовывать плотную дернину. Для газона обыкновенного рекомендуется 
следующий состав травосмеси: овсяница красная – 40%, мятлик луговой - 30%, 
райграс пастбищный – 30%, с проектируемой нормой высева семян 50 г/кв.м 

Газон устраивается на растительном грунте толщиной 20 см. После подготовки 
растительного грунта производится его разравнивание, высев семян 
перекрестным способом и уплотнение слоя почвы катком от 75 до 100 кг. 

При основной подготовке почвы под газон на площадь посева равномерно 
вносится комплексное гранулированное минеральное удобрение, типа «Кемира 
универсал», из расчета 0,05 кг/кв.м и заделывается рыхлителями 

В период ухода за газоном должно производиться скашивание травы с 
периодичностью один раз в 10 дней. Высота скашивания должна быть от 3 до 4 
см. Первое скашивание производится в начале колошения трав. 

Поливают газон сразу же после скашивания травостоя. Общее число поливов 
может составлять от 5 до 20 раз и более. В зависимости от погодных факторов, 
оптимальная норма полива составляет 10 л/кв.м. Подкормка минеральным 
удобрением производится в первый год ухода за газоном в фазе кущения и 
составляет 50% от основного внесения удобрения при посадке, а 
именно:0,025кг/кв.м. 

В условиях города, особенно в местах применения противогололедных 
реагентов, на объектах озеленения рекомендуется внесение удобрения 
органического происхождения, что приводит к улучшению структуры, 
биологической активности и оптимизации водно-воздушного режима почвы, а 
также более полного обеспечения растений элементами питания. 

Рекомендуется применять органические и неорганические удобрения в форме 
компоста, со стандартными нормами внесения. Сроки и нормы внесения 
удобрений зависят от почвенных условий и возраста травостоя. 

Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется 
производить один раз в два-три года внесением до 40 т/га (4 кг/кв.м) компостов с 
заделкой их в почву на глубину 10 см. 

Возможно внесение регуляторов роста в почву, которое производится 
одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) 
или без них раз в год. 

 
9. Дендрология 

 
Данным  проектом рассматривается:   Реконструкция участка 

канализационного коллектора от района  Братеево Д=2000мм.                   
По результатам натурного обследования в границах работ  насаждения 

отсутствуют.   См.перечетную ведомость. 
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Трасса канализации  проложена по асфальтовым  и озелененным участкам 
территории. Травяной покров имеется   везде. 

 Систематический  уход  за газоном   ведется.  
 
Для сохранения зеленых насаждений при проведении работ  необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 
                    
1.В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 30.06.2004г. 

№1312-РП «О мерах по информированию жителей города Москвы  о 
производстве  работ  по строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту 
объектов и реконструкции зеленых насаждений»  до начала работ необходимо 
установить щиты с информацией об  устройстве газонов. 
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Паспорт проекта. 

Общие данные: 
Наименование 
проекта: 

«Реконструкция участка канализационного коллектора от района 
застройки Братеево Д=2000мм» 

Заказчик: АО "Мосводоканал" 
Проектная организация: АО ФГ "Эверест" 
Вид строительства: Реконструкция 
Место расположения 
объекта: 

г. Москва, ЮВАО, р-н Братеево, р-н Москворечье-
Сабурово 

 Технико-экономические показатели: 
Стоимость строительства, тыс. 
руб.:  

 в том числе СМР, тыс. руб.:  
Продолжительность 
строительства: 2,5 мес. 

 Проектные решения: 
 

Канализация 
  

1 
Протяжка трубы полимерной со структурированной 
стенкой армированной металлической лентой SN16  
∅вн.1600/∅нар.1750 по ГОСТ Р 54475-2011 

п.м 702,0 

2 Устройство ст. байпаса ду1000мм п.м 740,0 

 
        
 
 
 
 
 
        Главный инженер проекта     ___________                          Воробьев А.В. 

подпись                               Ф.И.О. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения»  

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и 
рабочей документации».  

ГОСТ ISO 2531-2012 
Трубы, фитинги, арматура и их 
соединения из чугуна с шаровидным 
графитом для водо- и газоснабжения. 

 

ТУ 1460-035-
90910065-2015 

Части соединительные литые из 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом для напорных трубопроводов. 

 

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. 
Технические условия  

 Прилагаемые документы  
№1687 от 

14.02.2019г. Выписка СРО АО ФГ «Эверест» Стр.20-23 

№03393, №02579 от 
03.12.2018г. Выписка СРО ООО «Комплекспроект» Стр.24-29 

 Задание на разработку проектной 
документации  Стр.30-40 

 Дефектный акт  Стр.41-43 

 
 

 

 

 











 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«16» сентября 2019 г. №0000000000000000000003989 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» 

(Ассоциация СРО «МРИ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, 

http://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-035-26102012 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс Проект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплекс Проект» 

(ООО «Комплекс Проект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
4003038874 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1174027015755 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

249010, Калужская область, Боровский 

район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 4, 

комн. 2 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
720 



 

 

Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2 февраля 2018 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
2 февраля 2018 г., №05-05-ПП/18 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации (число, месяц, 

год) 

2 февраля 2018 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

2 февраля 2018 г. 2 февраля 2018 г. --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 



 

 

Наименование Сведения 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

Исполнительный директор    А.Ю. Базаров 

  (подпись)   

М.П. 
 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«15» октября 2019 г. №0000000000000000000004522 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» 

(Ассоциация СРО «МРИ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, 

http://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-035-26102012 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс Проект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплекс Проект» 

(ООО «Комплекс Проект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
4003038874 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1174027015755 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

249010, РОССИЯ, Калужская область, 

Боровский район, г. Боровск, ул. 

Володарского, д. 4, комн. 2 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
720 



 

 

Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2 февраля 2018 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
2 февраля 2018 г., №05-05-ПП/18 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации (число, месяц, 

год) 

2 февраля 2018 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

2 февраля 2018 г. 16 сентября 2019 г. --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 



 

 

Наименование Сведения 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

Исполнительный директор    А.Ю. Базаров 

  (подпись)   

М.П. 
 
 
 

























ФОРША№1
УТВЕРЖДАЮ:

Заместил директора - 
йженер ПЭУКС 

Пронин

2017 г.

д е ф е к т н ы й  а к т
203.198506 1=4344,42 
023.301015 1=702,90

Мы, нижеподписавшиеся, представители Района канализационной сети № 3 ПЭУКС 
гл инженер РКС №3 Холодин А.Н.. старший мастер Прокофьев P.M.. сл АВР 
Горбунов С Л

городскойсоставили настоящий акт в том, что при обследовании..
(городской дворовой)

канализационной сети Борисовсше Пруды ул  . д  29А. стр. 3_________
(адрес ИЯМ мвсторасяопозшние cewj 

Балансовая принадлежность: _______________ Р К С -3______________

Технические характеристики:

Год постройки 1985 Диаметр 2ТО0 Длина 702.90
Материал труб__ Ш б,,(ош,,пштшка,1
Пересечение нет

„Глубина заложения 4.02-5.55 
Балансовая принадлежность______РКС-3

.Покрытие...
(с кшхмуникаммями наименование}

Наличие грунтовых вод определить в процессе раскопок
(глубина, м) (асфальт, грунт)

Расположение Территория, прилегающая к Парку «Борисовские Пруды» и к Борисовским поудам
(дворовая территория тш проезжая чшпъ 

установлено следующее: Частичное разрушение канализационного коллектора d=2000 в 
инт. 3015800-3015791-23005829-3015793. Газовая к о р р о з и я  трубопровода. Ко р р о з и я  
оголенной арматуры каркаса труб. Прогрессирующая газовая коррозия железобетонных 
конструкций камер (стен, плиты перекрытия, ограждения, г о р л о в и н ы ), отслоение защитного
слоя бетона, оголение и к о р р о з и я  арматуры в камерах К-8 (3015791). К-9 (23005829)______

(подробное П08рш1да<йй, неислравжсти или дефеггов. Ш имт̂ кала!
Ко л о д ц ы : К-8, d»2500x2000 Материал: ЖМ Состояние: неудовлетворительное

К-9, d=3500 _________ _____________ ____________________________

Заключение: Необходимо произвести аварийный темонт трубопровода, а так же
восстановление железобетонных и металлических к о н с т р у к ц и й  камер К-8 (3015791).______
К-9 (23005829) методом лоликварцит______________________________________

(указать, что нвобхсвммо выпошить дг« тшяттщт аварийной сиггуадаи)

П одписи:
Гл. инженер РКС №3 

Старший мастер 

сл. АВР

А. Н .Холодин 

Р М. Прокофьев 

С Л . Горбунов
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ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
АО ’’МОСВОДОКАНАЛ” 

АКТ№: 727 от 30.03.2017 
визуального обследования канализационного трубопровода

Заказчик: РКСЗ

Лдрсс: y.iMiia Борисовские Пруды
Д.29, коллектор от Застройки "Братеево" 

Назначение сети: коллектор 
Год укладки:

Д.1ИНЯ по схеме о6с 1едовання, м: 1064.88

Фактически обс.1сдовано, м: 1064.88
Схема проведения обследования:

Глубииа заложения, м: 5-10

. ...г' . • : ----- •; .. •
. • . *Ч' ■ . . . . '** • . 4 ■< ? ч

?дА- * , -  • i i ...............
. i 4

•̂-*ar-CiFsr‘
■ vl'

•с

м

lllTTŵ От отм.:
j— 1 23005829

3015791
3015800
23005267

Доогм.: 0  Трубопровод:
301579!
3015800
33005267
3015797

2000i Железобетон
2000i Железобетон
2000 Жс1<яЫ5сгон

Нет
Пмфытма

279ii
Нет
Но

20001 Железобетон Нет

264.4
288.18
""232.5
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