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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Таrанская ул., д. 30/2, стр. 3, Москва. 109147 
Тел./факс 8(495) 912-42-45 

Email: ti.oati@1110s.ru 
ОКТМО 45374000, ОГРН 1037739099067, 

ИНН/КПП 7709083955/770401001 
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Технической инспекцией ОА ТИ города Москвы, в рамках своей компетенции, 

рассмотрено Ваше обращение по вопросу производства работ по сносу зданий и 

сооружений по адресу: ул. 2-я Вольская вл. 34. 

По указанному адресу ордера на снос зданий, производство земляных работ, 

обустройство и содержание строительных площадок инспекцией не оформлялись, заявок 

и обращений не поступало. 

В ходе обследования установлен факт снос зданий и сооружений без оформленного 

в 'установленном порядке ордера. Собственником указанной территории является АО 

«Мосводоканал». 

За производство работ по сносу зданий и сооружений без оформления ордера в 

отношении собственника АО «Мосводоканал» оформляются штрафные санкции по ч. 2 

ст. 8.18 Закона города Москвы от 21.11.2007 г. №45 <<Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях». 

С целью пресечения нецелевого использования земельного участка и недопущения 

самовольного ведения работ без оформления разрешительной документаuии в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 декабря 2013 года №819-

ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти 

города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного 

(нецелевоrо) использования земельных участков» инспекцией направлены обращение в 

адрес Государственной инспекции по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы и Префектуру Юго-Восточного административного округа 

города Москвы для принятия мер в рамках предоставленных полномочий .. 

Заместитель начальника 

Технической инспекции 

С.В. Яковлев 

8 (495) 912 63 72 

В.В. Сосков 
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Уважаемая

В префектуре Юго-Восточного адмнннстратнвного округа города
Москвы рассмотрено Ваше обрашение от 20.08.2018 N. 12399 по вопросу
проведения стронтельных работ по адресу: ул. 2-я Вольская, ВЛ.34.

Согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N.59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерацню) Ваше
обращение направлено по принадлежности в АО «Мосводоканал города
Москвы» для рассмотрения и ответа автору в соответствии с
действующим законодательством.

Выражаем Вам признательность за активную гражданскую позицию.

Начальник УIJравления
по работе с документами

М.В. ТЫСЯ'IНИК
8(495)362-22-48

Л.Д. Бигильдина







                                                         Договор подряда № ___  
 

на выполнение работ по разработке проектной документации для объекта: 
"Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер на территории 

Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал" "Некрасовка"" 
 

 г. Москва                                                                            «___» _____ 20__ г. 
 

Акционерное общество «Институт МосводоканалНИИпроект» (АО 
«МосводоканалНИИпроект»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора М.А.Степанова, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бразен» (ООО 
"Бразен"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 
С.С.Редькина, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 
проектной документации для объекта: "Производственный погрузочно-
разгрузочный Кластер на территории Люберецких очистных сооружений АО 
"Мосводоканал" "Некрасовка"" - далее: «Объект» в соответствии с Заданием на 
разработку проектной документации (Приложение №1). 
1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, 
являющейся предметом настоящего Договора, определены Заданием на разработку 
проектной документации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.  
1.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору: 14 календарных дней с 
момента заключения настоящего договора 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и составляет: 150 
000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС  18%: 22 881 (Двадцать две 
тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 36  коп.   
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании 
оформленного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета 
Подрядчика в следующем порядке: 
- 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 19 067 
(Девятнадцать тысяч шестьдесят семь) руб. 80 коп. в течение 20 (Двадцати) дней по 
факту выполнения работ по разработке проектной документации; 
- 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 813 (Три 
тысячи восемьсот тринадцать) руб. 56 коп. в течение 20 (Двадцати)  дней по факту 
получения положительного заключения Экспертизы. 
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 
списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 
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2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
2.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются положения    
ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Обязанности Подрядчика 
3.1. Подрядчик обязан:  
3.1.1. В порядке, установленном действующим законодательством, обеспечить 
разработку проектной документации в соответствии с Заданием на разработку 
проектной документации (Приложение 1). 
3.1.2. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при 
необходимости – с соответствующими государственными органами, 
эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, а также 
осуществлять защиту разработанной проектной документации в органах 
экспертизы. 
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 или в настоящем Договоре, при этом сроки устранения не должны 
превышать 10 календарных дней с момента получения письменного уведомления от 
Заказчика о необходимости устранения замечаний с приложением перечня 
замечаний. 
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, 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. 
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3.1.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том 
числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не 
противоречат условиям договора, действующему законодательству, нормативным 
актам Российской Федерации и города Москвы. 
3.1.11. Не вносить в проектную документацию без предварительного согласования в 
письменной форме с Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую 
стоимость и сроки строительства объекта. 
3.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права 
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 
подготовленной Подрядчиком проектной документации. 
3.3. Подрядчик по запросу Заказчика обязан предоставить следующие документы: 
3.3.1. В целях подтверждения наличия заявленных при заключении договора 
ресурсов Подрядчика их фактическому наличию: 
• Копию штатного расписания или копии гражданско-правовых договоров; 
• Инвентаризационные ведомости основных средств или реестр основных 
средств; 
• Копии договоров аренды (лизинга); 
• Копии договоров с субподрядчиками. 
3.3.2. 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 текущий 
год; 
• Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при наличии); 
• Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками 
контролирующих органов. 
3.3.3. В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от 
имени Подрядчика: 
• Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо 
подписывать документы от имени Подрядчика. 
В случае непредставления Подрядчиком вышеперечисленных документов Заказчик 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком 
сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или по причине 
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 
Обществом 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 
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сведений, 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 
налогового органа. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Своевременно производить приёмку и оплату выполненных Подрядчиком по 
настоящему Договору работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных 
условиями настоящего Договора. 
4.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора представителей Заказчика, ответственных за исполнение настоящего 
Договора, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием 
представленных им полномочий. 
4.1.4. Участвовать (при необходимости) вместе с Подрядчиком в согласовании 
готовой проектной документации с соответствующими государственными органами 
и органами местного самоуправления. 
4.1.5. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в 
настоящем Договоре. 

5. Сдача и приемка работ 
5.1. Состав проектной документации, подлежащей разработке определен Заданием 
на разработку проектной документации (Приложение №1). 
5.2. По завершении работ по настоящему Договору Подрядчик представляет 
Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплекта 
согласованной в установленном порядке проектной документации в 5 (пяти) 
экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах на электронном 
носителе. 
5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов 
указанных в п.5.2  обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки 
выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектной 
документации, разработанной Подрядчиком, Заданию на разработку проектной 
документации, требованиям действующего законодательства и нормативных актов 
РФ, государственным стандартам. 
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 проектной документации выяснится неизбежность 
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего 
проведения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан немедленно 
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приостановить работы и незамедлительно поставить об этом в известность 
Заказчика. 
Вопрос о целесообразности продолжения работ решается сторонами в течение 
десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о 
приостановлении 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 работ по согласованию с 
Заказчиком Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего 
Договора. 
5.8. Датой сдачи готовой проектной документации является дата подписания 
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 (Тридцати) дней со дня проведения 
повторной экспертизы, 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 
неисполнение 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 
обстоятельств. 
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 обязательств по 
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе 
потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом 
размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от неуплаченной в срок суммы. 
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 (Десять) процентов от цены 
договора. 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного 
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. 
7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. 
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора. 
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
договором, не может превышать цену договора. 
7.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе 
направить  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
7.10. 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 
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Подрядчиком.  
7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату выполненных 
работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 
7.12. В случае использования Подрядчиком, при выполнении работ по настоящему 
Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения работ 
по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные в 
результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения 
исключительных прав и уплаты санкций. 
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7.13. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной 
документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе 
строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе 
проектной документации. 
7.14. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по 
требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, 
а также возместить Заказчику причиненные убытки. 
7.15. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все необходимые 
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, 
административную, уголовную ответственность, Сторона обязуется не позднее 5 
(пяти) рабочих дней  уведомить о подобных фактах другую Сторону. 
7.16.  Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за проявление должной 
осмотрительности при выборе контрагента, а равно за соблюдение требований, 
предусмотренных ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. 
7.17. 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 необходимо в 
соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и 
локальными документами; 

− имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 
предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 

− не существует законодательных, подзаконных нормативных и 
индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов 
управления, запрещающих 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. 
7.18. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик 
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 действующим 
законодательством РФ, а также им ведётся и своевременно подаётся в налоговые и 
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иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная 
отчётность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
все операции Подрядчика по исполнению обязательств по Договору полностью 
отражены в первичной документации продавца, в бухгалтерской, налоговой, 
статистической и любой иной отчётности, обязанность по ведению которой 
возлагается 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 действующему 
законодательству РФ первичные документы по настоящему договору (включая, но 
не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные, товарно-транспортные накладные, 
спецификации, акты приёма-передачи и т.д.). 
7.19.  Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подрядчике, 
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 договора, 
будут разрешаться Сторонами в претензионном порядке. 
8.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается 
руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом. 
8.3. В претензии указываются: 
- требования заявителя; 
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной 
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 требования, 
или надлежаще заверенные копии либо выписки из документов, если эти документы 
отсутствуют у другой стороны. 
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 
неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия 
рассматривается на основании имеющихся документов. 
8.6. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения 
претензии. 
8.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом. 
8.8. В ответе на претензию указываются: 



 9 

- 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 отказа со 
ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; 
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. 
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 заявителю 
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 
перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с 
пометкой об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по 
истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое 
поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К 
поручению прилагается 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 
арбитражный 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 отказаться от 
исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной 
настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части 
работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения 
Договора. 
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 календарных 
дней по причинам, независящим от Заказчика;  
– систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего 
увеличение срока окончания работ более чем на 10 календарных дней;  
– систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; 
– выполнении Подрядчиком работ с отступлением от требований документации;  
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– несоблюдения Подрядчиком требований, изложенных в Задании на разработку 
проектной 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, 
представленных Подрядчиком;  
– установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в 
отношении него процедуры банкротства;  
– установления факта приостановления деятельности Подрядчика. 
- в случае получения Заказчиком отрицательного заключения экспертизы по 
проектной документации разработанной Подрядчиком. 
9.4.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 
 – в случае необоснованного и неоднократного (два и более раз) отказа Заказчика от 
приемки выполненных работ ; 
 - в случае неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты выполненных 
работ (этапа выполнения работ в случае поэтапной оплаты выполнения работ); 

10. Привлечение субподрядчиков 
10.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчика (-ов) на выполнение работ по 
настоящему Договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет 
обязательства Подрядчика по настоящему Договору. 
10.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия 
неисполнения/ненадлежащего исполнения соисполнителем своих обязательств.  

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и 
действует до полного выполнения обязательств Сторонами. Окончание срока 
действия настоящего 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. Заказчик вправе использовать проектную документацию, полученную от 
Подрядчика, по своему усмотрению.  
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:  
- Приложение 1. – Задание на разработку проектной документации 
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.1. Заказчик: :  Акционерное общество "Институт МосводоканалНИИпроект" 
Адрес: 105005, город Москва, Плетешковский переулок, дом 22. 
р/с 40702810038000104263  в ПАО Сбербанк, г. Москва 
к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225,  
ИНН 7701867771, КПП 774501001 
 
12.2. Подрядчик:  Общество с ограниченной ответственностью «Бразен» 
Адрес: 115114, город Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.5, этаж 4, офис 2. 
р/с 40702810501300013699 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593,  
ИНН 7725645898, КПП 772501001 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Генеральный директор 
АО "МосводоканалНИИпроект" 
 
 
    
 _______________М.А.Степанов 
м.п. 

ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор 
ООО «Бразен» 
 
 
 
_________________ С.С.Редькин 
м.п. 
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Приложение №1 

к Договору №_____ 
от «     » ____________ 2018г. 

 
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» «СОГЛАСОВАНО» 
Генеральный директор 
АО «МосводоканалНИИпроект» 
 
________________ М.А.Степанов 

Генеральный директор 
ООО «Бразен» 
 
______________ С.С.Редькин 

 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для объекта: 

"Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер на территории  
Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал" "Некрасовка"" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

2018 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Описание объекта Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер на 
территории Люберецких очистных сооружений АО 
"Мосводоканал" "Некрасовка" 

1.2 Вид работ Проектирование: проектная документация 

1.3 Срок разработки 
проектной  

14 календарных дней  
 

1.4 Назначение, типы  
сооружений и 
помещений.  

Производственные, административные помещения. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

2.1 Перечень работ Разработать проектную документацию: 
1) Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 
2) Система противодымной вентиляции; 
3) Система холодоснабжения; 
4) Система автоматизации отопления, вентиляции и 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
холодоснабжения; 
5) Система теплоснабжения вентиляции и тепловых завес 
(граница работ: фланцы задвижек потребителей в тепловом 
пункте). 

2.2 Исходные данные 1. Чертежи марки «АР» (предоставляются в 
электронном виде); 

2. Чертежи марки «ТХ» (предоставляются в 
электронном виде). 

2.3 Дополнительные 
требования 

Требования к системе вентиляции. 
    Для создания нормируемых параметров воздуха в 
помещениях предусмотреть приточно-вытяжную систему 
вентиляции. 
     Воздухообмен в помещениях принять из расчета: 
- в рабочих помещениях (с постоянным пребыванием 
людей) - по санитарным нормам; 
- в помещениях электрощитовых, ТП, серверных и 
бесперебойного энергоснабжения - по технологическому 
заданию. 
-    в производственном здании (отапливаемая часть) 
кратность воздухообмена систем вентиляции принять 1/ч 
притоку и 1,5/ч по вытяжке. 
-    в производственном здании (неотапливаемая часть) 
кратность воздухообмена систем вентиляции определить 
проектом. 
 
      Количество наружного воздуха, подаваемого на одного 
человека, принять: 
- помещения с длительным пребыванием людей 
(более 2 ч.) и естественным проветриванием - 40 мЗ/ч; 
- помещения с длительным пребыванием людей 
(более 2 ч.) и без естественного проветривания - 60 мЗ/ч; 
помещения с кратковременным пребыванием людей (менее 
2 ч.) - 20 мЗ/ч. 
       Приточно-вытяжные, приточные и вытяжные установки 
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предусмотреть каркасно-панельными в 
шумоизолированном корпусе.      
       Фирму производителя принять - Aerotek (либо аналоги 
по согласованию с заказчиком). 
       Тип приточных и вытяжных установок определить 
проектом в зависимости от требований к параметрам 
микроклимата в помещениях. 
       Предусмотреть 100% резервирование оборудования 
вентиляционных систем. 
       Предусмотреть очистку вытяжного воздуха перед 
выбросом в атмосферу, тип оборудования для систем 
общеобменной вентиляции определить проектом и 
согласовать с заказчиком. Для систем вытяжки воздуха, 
непосредственно от технологических линий, фирму 
производителя принять – НПО «ЛИТ» (либо аналоги по 
согласованию с заказчиком). Предусмотреть системы 
механической очистки перед системами очистки воздуха от 
дурнопахнущих веществ. 
 
       Качество исходного воздуха для подбора схемы 
очистки принять в соответствии с таблицей №1:    

Таблица №1 
Наименование вещества Обнаруженная 

концентрация 
мг/м3 

ПДК Погрешность 
измерений 

Пыль раст. и жив. происх. 
(с прим. диоксида кремния 
менее 2%) 

1,8   24% 

Аммиак 2 20 25% 

Дигидросульфид 4 10 20% 

Серная кислота 0,5 1 25% 

Гидрохлорид 3 5 25% 

Бензол 0,05 15 25% 

Гексан 1 300 25% 

Диметилбензол (смесь 2-, 
3-, 4-изомеров) 

0,53 150 25% 

Азота диоксид 1 2 25% 

Марганец в сворочных 
аэроз. при его содерж. до 
20% 

0,02 0,6 20% 

Углерод оксид 2,48 20 25% 

Пропан-1-ол 0,2 30 25% 

     Воздухораспределительные устройства и место их 
расположения предусмотреть в соответствии с проектом и 
технологическим заданием. Для регулирования объемов 
подаваемого (удаляемого) воздуха на ответвлениях и перед 
воздухораспределительными устройствами предусмотреть 
установку дроссель клапанов ручной регулировки.  
     Приточные установки разместить в венткамере здания. 
Размещение вытяжных установок с очисткой определить 
проектом, места установки согласовать с заказчиком.  
    Приточные воздуховоды общеобменных систем 
выполнить из оцинкованной стали. Материал вытяжных 
воздуховодов определить проектом и согласовать с 
заказчиком. 
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    Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, пожарная безопасность, 
электроснабжение, тепловой пункт, водопровод и 
канализация и других. 
Требования к системе отопления,  теплоснабжения 
вентиляции и тепловых завес 
     В рамках мероприятий по возведению объекта 
предусмотреть расчет теплотехнических характеристик 
здания в соответствии с действующими нормативными 
документами. Климатические параметры района принять в 
соответствии с данным техническим заданием, а так же с 
СП131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Температурный режим в отапливаемой части 
производственного здания в холодный период года принять 
+10 градусов Цельсия. Температурный режим 
вспомогательных помещений принять в соответствии с 
функциональным назначением помещений согласно 
экспликации. 
    Подключение системы отопления, теплоснабжения 
вентиляции и тепловых завес предусмотреть от теплового 
пункта. 
    Систему водяного отопления запроектировать 
двухтрубной с нижней разводкой подающей и обратной 
магистралей в соответствии с планировочным решением 
помещений. Расчетные параметры теплоносителя в системе 
отопления принять  95°С/70°С. Расчетные параметры 
теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции 
принять 110°С/70°С, в системе теплоснабжения тепловых 
завес принять 110°С/70°С. 
   Тип отопительных приборов определить проектом. 
   Теплопроводы системы отопления, теплоснабжения 
вентиляции и тепловых завес предусмотреть из стальных 
труб по ГОСТ 3262-85* при диаметре до 57 мм и стальные 
электросварные по ГОСТ 10704-91 при диаметре более 57 
мм (иные типы труб - по согласованию с заказчиком). 
Предусмотреть тепловую изоляцию теплопроводов 
вентиляции и тепловых завес. Для компенсации тепловых 
удлинений предусмотреть установку компенсаторов. Тип 
компенсаторов определить проектом. 
    В местах въезда-выезда техники и входов с улицы в 
производственное помещение предусмотреть установку 
тепловых завес. Оборудование принять производства 
фирмы Frico (либо аналоги по согласованию с заказчиком).  
   Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, тепловой пункт, пожарная 
безопасность, электроснабжение и других). 
Противодымная защита здания. 
   В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 в 
производственном здании необходимо предусмотреть 
мероприятия по противодымной производственного здания 
(отапливаемая и неотапливаемая части). 
   Проектирование систем противодымной вентиляции  
выполнить в соответствии с СП 7.13130.2013. 
   Оборудование систем противодымной вентиляции должно 
быть сертифицировано. Предел огнестойкости клапанов 
определяется в соответствии с нормативными 
требованиями. 
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   Управление системой противодымной защиты должно 
осуществляться в автоматическом режиме (от 
автоматической пожарной сигнализации) и дистанционно. 
   Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, пожарная безопасность, 
электроснабжение и других). 
Требования к системе холодоснабжения. 
   Тип системы холодоснабжения производственного здания, 
производителя оборудования  определить проектом и 
согласовать с заказчиком. Место размещения оборудования 
предусмотреть  за пределами обслуживаемого здания и 
согласовать с заказчиком.      
    Температуру наружного воздуха в теплый период года 
для подбора оборудования принять по параметрам Б. 
Температурный режим отапливаемой части  
производственного здания  в теплый период года принять 
+24 градусов Цельсия. Температурный режим 
неотапливаемой части  производственного здания  в теплый 
период года принять согласно назначения помещений и 
ГОСТ12.1.005-88. 
    В качестве трубопроводов холодоснабжения в 
помещении хладоцентра и для стояков принять стальные 
водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-85* при диаметре 
до 57 мм и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 при 
диаметре более 57 мм (иные типы труб - по согласованию с 
заказчиком). Во избежание выпадения конденсата 
трубопроводы системы холодоснабжения изолировать 
теплоизоляционным материалом. Толщину изоляции 
принять по расчету в ходе проектирования.  
    Предусмотреть автономные системы кондиционирования 
с использованием сплит-систем для административных 
помещений. 
    При необходимости предусмотреть автономные системы 
кондиционирования с использованием сплит-систем или 
прецизионных кондиционеров  с резервированием по схеме 
N+1 для следующих групп помещений: 
- аппаратные; 
- ИБП; 
- серверные; 
- диспетчерские и т.д. 
   Оборудование наружных охладительных установок и тип 
внутренних блоков выбрать в ходе проектирования и в 
соответствии с технологическим заданием. 
Тепловые нагрузки по указанным помещениям и 
требования к параметрам воздуха выдаются в виде 
отдельного технического задания. 
   Отвод дренажной воды от внутренних блоков системы 
кондиционирования производить по полипропиленовым 
трубам с естественным уклоном. В случае если отвод 
дренажа не возможно произвести естественным путем, 
необходимо предусмотреть установку дренажных помп.  
   Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, пожарная безопасность, 
электроснабжение, водопровод и канализация и других при 
необходимости). 
Требования к Системе АСУ ТП. 
    Требования к производству работ определяются 



 17 
следующими документами:  
- настоящим Техническим заданием;  
- Строительными нормами и правилами, нормативно-
техническими документами, действующими на территории 
Российской Федерации и в г. Москве;  
- требованиями и нормами «ПУЭ», «ПЭЭ»;  
- Техническим регламентом «О требованиях пожарной 
безопасности»;  
- ГОСТ 34.601-90 ЕСС АСУ "Автоматизированные 
системы. Стадии создания" и ГОСТ 34.603-92 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. "Виды испытаний 
автоматизированных систем";  
- РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. 
Требования к содержанию документов";  
- Единой системы программной документации (ЕСПД);  
- Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  
- Системы проектной документации для строительства 
(СПДС);  
- ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание 
автоматизированной системы"; 
- ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем ".  
Основные функции АСУ ТП:  
- обеспечение заданных параметров работы инженерного 
оборудования в автоматическом режиме; 
- контроль параметров и управление оборудованием;  
- обмен данными;  
- обработка, накопление и хранение информации;  
- формирование сигналов тревог; 
- построение графиков и отчетов.  
    Объектами управления и регулирования являются 
исполнительные устройства систем инженерного 
оборудования.      
    К объектам контроля (мониторинга) относятся параметры 
(температура, давление и др.), статусы (включено/ 
выключено), а также аварии систем. Подробный перечень 
систем, контролируемых процессов, объектов управления и 
параметров определен в разделе «Требования к функциям 
АСУ ТП». АСУ ТП должна надежно функционировать при 
температуре от 0 до +30С0 и относительной влажности 30 - 
90%. Режим работы – круглосуточный, без выходных и 
праздничных дней.  
АСУ ТП систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования проектируется одноуровневой.  
АСУ ТП состоит из локальных контроллеров и сетевых 
процессоров и должен обеспечивать функционирование 
АСУ ТП в автоматическом режиме даже при выходе из 
строя центрального компьютера. Осуществляется 
непосредственная обработка исходной информации, её 
хранение и выработка управляющих воздействий на 
оборудование в соответствии с заложенными алгоритмами.  
Реализация информационного обмена в АСУ ТП.  
     Связь контроллеров и сетевых процессоров АСУ ТП 
реализуется на интерфейсе RS 485. Локальные контроллеры 
объединяются в шлейфы, каждый контроллер имеет свой 
сетевой адрес. Опрос состояний и параметров контроллеров 
имеет циклический характер с интервалами, определенными 
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требованиями к быстродействию обработки информации и 
управления. 
     Связь между сетевыми процессорами и центральным 
компьютером реализовать на базе стандартной сети типа 
Ethernet или аналог. 
Все входные (информационные) сигналы, поступающие от 
источников информации на контроллеры должны отвечать 
следующим стандартным требованиям:  
- сигналы релейных датчиков, статуса, аварий и другие 
сигналы с двумя состояниями типа Вкл./Выкл. должны 
предоставляться в виде «сухих контактов», макс. частота 
переключений 10 Гц.; 
- аналоговые сигналы должны предоставляться в виде 0-10 
В постоянного тока, 4-20 мА постоянного тока или 
резистивных сигналов типа Ni1000, Pt 1000;  
Все выходные (управляющие) сигналы на уровне локальных 
контроллеров АСУ ТП должны отвечать следующим 
стандартным требованиям:  
- сигналы Вкл./Выкл. – симисторные выходы, 0.5 А, 24 В 
переменного тока или релейные выходы, 3 А максимально; 
 - аналоговые (пропорциональные) выходы должны быть 0-
10 В постоянного тока (10 мА максимально) или 0-20 мА 
постоянного тока (500 Ом максимально). 
    Требования к режимам функционирования системы.  
    Для систем АСУ ТП режимы работы строятся с учетом 
графиков работы персонала и инженерного оборудования. 
Режимы работы задаются в виде расписания на 
календарный год и должны поддерживаться на первом 
уровне АСУ ТП.  
    Центральный компьютер, сетевые процессоры и 
локальные контроллеры должны иметь возможность 
диагностики/самодиагностики. Сбои в работе аппаратных и 
программных средств, а также оборудования должны 
отображаться на мониторе центрального компьютера. В 
случае аварийных ситуаций, оператор оповещается 
сообщением на экране компьютера. Сообщения об авариях 
должны протоколироваться и распечатываться на принтере 
в диспетчерском пункте с указанием вида аварии, точного 
времени и даты  
     АСУ ТП должна иметь гибкую архитектуру, 
позволяющую включать в нее новое оборудование и 
системы. Включение дополнительного оборудования и 
систем в пределах 15% от базового количества точек 
управления/контроля не должно вызывать изменений в 
структуре системы на втором уровне, а также требовать 
замены программного обеспечения центрального 
компьютера. Наращивание объема системы в данных 
пределах осуществляется путем добавления локальных 
контроллеров, включаемых в существующие шлейфы RS 
485. Для работы на центральном компьютере в течение 
одной рабочей смены должно быть достаточно одного 
оператора. 
   АСУ ТП должна иметь возможность подключения к 
вышестоящей АСУ ТП сооружений по протоколам TCP IP. 

 
Перечень автоматизированных систем:  
- Отопление; 
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- Вентиляция и кондиционирование; 
- Противодымная вентиляция;  
- Холодоснабжение; 
 

2.4 Форма представления 
проектной документации 

1) Расчетную часть системы противодымной вентиляции 
предоставить в формате doc. В случае применения 
специализированной программы, указать номер ее 
лицензии. 

2) Графическая часть в формате dwg. 

3) Текстовая часть в формате doc, pdf. 

 
2.5 Требования к 

оформлению 
1) При выполнении графической части необходимо 

использовать предоставленный нами шрифт 
(GOST2304A) 

2) В текстовой части использовать шрифт Times new 
roman размером 12, все заголовки выполнять 
жирным шрифтом размером 12 

3) Порядок комплектации тома: 
1. Обложка 
2. Титульный лист 
3. Содержание тома 
4. СРО 
5. Состав проекта 
6. Пояснительная записка 
7. Графическая часть 
8. Приложения 

4) Обязательно должна присутствовать сквозная 
нумерация расположенная в верхнем правом углу 
листа, в прямоугольной рамке. Все страницы 
нумеруются начиная с содержания тома (страница 
2).  

5) Все названия разделов, шифры и номера томов 
заполняются согласно составу проекта. 

6) В основной надписи должны присутствовать все 
необходимые фамилии, а так же подписи. 

 

2.6 Требования к 
документации 

Передать документацию в 5 ( пяти экземплярах)  на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах на электронном 
носителе. 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Описание объекта Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер на территории 
Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал" "Некрасовка" 

1.2 Вид работ Проектирование: рабочая документация 

1.3 Срок разработки 
рабочей документации  

Начало работ – 02.07.2018г. 
Окончание работ – 30.07.2018г. 
 

1.4 Назначение, типы  
сооружений и 
помещений. 

Производственные, административные помещения. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

2.1 Перечень работ Разработать рабочую документацию: 
1) Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
2) Система противодымной вентиляции; 
3) Система холодоснабжения; 
4) Система автоматизации отопления, вентиляции и 
кондиционирования, противодымной вентиляции, холодоснабжения; 
5) Система теплоснабжения вентиляции и тепловых завес (граница 
работ: фланцы задвижек потребителей в тепловом пункте). 

2.2 Исходные данные Проектная документация. 
 

2.3 Дополнительные 
требования 

Требования к системе вентиляции. 
    Для создания нормируемых параметров воздуха в помещениях 
предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции. 
     Воздухообмен в помещениях принять из расчета: 
- в рабочих помещениях (с постоянным пребыванием людей) - 
по санитарным нормам; 
- в помещениях электрощитовых, ТП, серверных и 
бесперебойного энергоснабжения - по технологическому заданию. 
-    в производственном здании (отапливаемая часть) кратность 
воздухообмена систем вентиляции принять 1/ч притоку и 1,5/ч по 
вытяжке. 
-    в производственном здании (неотапливаемая часть) кратность 
воздухообмена систем вентиляции определить проектом. 
 
      Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека, 
принять: 
- помещения с длительным пребыванием людей (более 2 ч.) и 
естественным проветриванием - 40 мЗ/ч; 
- помещения с длительным пребыванием людей (более 2 ч.) и 
без естественного проветривания - 60 мЗ/ч; 
помещения с кратковременным пребыванием людей (менее 2 ч.) - 20 
мЗ/ч. 
       Приточно-вытяжные, приточные и вытяжные установки 
предусмотреть каркасно-панельными в шумоизолированном корпусе.      
       Фирму производителя принять - Aerotek (либо аналоги по 
согласованию с заказчиком). 
       Тип приточных и вытяжных установок определить проектом в 
зависимости от требований к параметрам микроклимата в 
помещениях. 
       Предусмотреть 100% резервирование оборудования 
вентиляционных систем. 
       Предусмотреть очистку вытяжного воздуха перед выбросом в 
атмосферу, тип оборудования для систем общеобменной вентиляции 



 
 

определить проектом и согласовать с заказчиком. Для систем вытяжки 
воздуха, непосредственно от технологических линий, фирму 
производителя принять – НПО «ЛИТ» (либо аналоги по согласованию 
с заказчиком). Предусмотреть системы механической очистки перед 
системами очистки воздуха от дурнопахнущих веществ. 
 
       Качество исходного воздуха для подбора схемы очистки принять 
в соответствии с таблицей №1:    

Таблица №1 
Наименование вещества Обнаруженная 

концентрация 
мг/м3 

ПДК Погрешность 
измерений 

Пыль раст. и жив. происх. (с прим. 
диоксида кремния менее 2%) 

1,8   24% 

Аммиак 2 20 25% 

Дигидросульфид 4 10 20% 

Серная кислота 0,5 1 25% 

Гидрохлорид 3 5 25% 

Бензол 0,05 15 25% 

Гексан 1 300 25% 

Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-
изомеров) 

0,53 150 25% 

Азота диоксид 1 2 25% 

Марганец в сворочных аэроз. при 
его содерж. до 20% 

0,02 0,6 20% 

Углерод оксид 2,48 20 25% 

Пропан-1-ол 0,2 30 25% 

     Воздухораспределительные устройства и место их расположения 
предусмотреть в соответствии с проектом и технологическим 
заданием. Для регулирования объемов подаваемого (удаляемого) 
воздуха на ответвлениях и перед воздухораспределительными 
устройствами предусмотреть установку дроссель клапанов ручной 
регулировки.  
     Приточные установки разместить в венткамере здания. Размещение 
вытяжных установок с очисткой определить проектом, места 
установки согласовать с заказчиком.  
    Приточные воздуховоды общеобменных систем выполнить из 
оцинкованной стали. Материал вытяжных воздуховодов определить 
проектом и согласовать с заказчиком. 
    Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, пожарная безопасность, 
электроснабжение, тепловой пункт, водопровод и канализация и 
других. 
Требования к системе отопления,  теплоснабжения вентиляции и 
тепловых завес 
     В рамках мероприятий по возведению объекта предусмотреть 
расчет теплотехнических характеристик здания в соответствии с 
действующими нормативными документами. Климатические 
параметры района принять в соответствии с данным техническим 
заданием, а так же с СП131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Температурный режим в отапливаемой части производственного 
здания в холодный период года принять +10 градусов Цельсия. 
Температурный режим вспомогательных помещений принять в 
соответствии с функциональным назначением помещений согласно 
экспликации. 



 
 

    Подключение системы отопления, теплоснабжения вентиляции и 
тепловых завес предусмотреть от теплового пункта. 
    Систему водяного отопления запроектировать двухтрубной с 
нижней разводкой подающей и обратной магистралей в соответствии 
с планировочным решением помещений. Расчетные параметры 
теплоносителя в системе отопления принять  95°С/70°С. Расчетные 
параметры теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции 
принять 110°С/70°С, в системе теплоснабжения тепловых завес 
принять 110°С/70°С. 
   Тип отопительных приборов определить проектом. 
   Теплопроводы системы отопления, теплоснабжения вентиляции и 
тепловых завес предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 3262-85* 
при диаметре до 57 мм и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 
при диаметре более 57 мм (иные типы труб - по согласованию с 
заказчиком). Предусмотреть тепловую изоляцию теплопроводов 
вентиляции и тепловых завес. Для компенсации тепловых удлинений 
предусмотреть установку компенсаторов. Тип компенсаторов 
определить проектом. 
    В местах въезда-выезда техники и входов с улицы в 
производственное помещение предусмотреть установку тепловых 
завес. Оборудование принять производства фирмы Frico (либо аналоги 
по согласованию с заказчиком).  
   Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, тепловой пункт, пожарная 
безопасность, электроснабжение и других). 
Противодымная защита здания. 
   В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 в 
производственном здании необходимо предусмотреть мероприятия по 
противодымной производственного здания (отапливаемая и 
неотапливаемая части). 
   Проектирование систем противодымной вентиляции  выполнить в 
соответствии с СП 7.13130.2013. 
   Оборудование систем противодымной вентиляции должно быть 
сертифицировано. Предел огнестойкости клапанов определяется в 
соответствии с нормативными требованиями. 
   Управление системой противодымной защиты должно 
осуществляться в автоматическом режиме (от автоматической 
пожарной сигнализации) и дистанционно. 
   Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, пожарная безопасность, 
электроснабжение и других). 
Требования к системе холодоснабжения. 
   Тип системы холодоснабжения производственного здания, 
производителя оборудования  определить проектом и согласовать с 
заказчиком. Место размещения оборудования предусмотреть  за 
пределами обслуживаемого здания и согласовать с заказчиком.      
    Температуру наружного воздуха в теплый период года для подбора 
оборудования принять по параметрам Б. Температурный режим 
отапливаемой части  производственного здания  в теплый период года 
принять +24 градусов Цельсия. Температурный режим 
неотапливаемой части  производственного здания  в теплый период 
года принять согласно назначения помещений и ГОСТ12.1.005-88. 
    В качестве трубопроводов холодоснабжения в помещении 
хладоцентра и для стояков принять стальные водогазопроводные 
трубы по ГОСТ 3262-85* при диаметре до 57 мм и стальные 
электросварные по ГОСТ 10704-91 при диаметре более 57 мм (иные 
типы труб - по согласованию с заказчиком). Во избежание выпадения 
конденсата трубопроводы системы холодоснабжения изолировать 



 
 

теплоизоляционным материалом. Толщину изоляции принять по 
расчету в ходе проектирования.  
    Предусмотреть автономные системы кондиционирования с 
использованием сплит-систем для административных помещений. 
    При необходимости предусмотреть автономные системы 
кондиционирования с использованием сплит-систем или 
прецизионных кондиционеров  с резервированием по схеме N+1 для 
следующих групп помещений: 
- аппаратные; 
- ИБП; 
- серверные; 
- диспетчерские и т.д. 
   Оборудование наружных охладительных установок и тип 
внутренних блоков выбрать в ходе проектирования и в соответствии с 
технологическим заданием. 
Тепловые нагрузки по указанным помещениям и требования к 
параметрам воздуха выдаются в виде отдельного технического 
задания. 
   Отвод дренажной воды от внутренних блоков системы 
кондиционирования производить по полипропиленовым трубам с 
естественным уклоном. В случае если отвод дренажа не возможно 
произвести естественным путем, необходимо предусмотреть 
установку дренажных помп.  
   Подготовить задания для разработки смежных разделов: 
архитектура, строительная часть, пожарная безопасность, 
электроснабжение, водопровод и канализация и других при 
необходимости). 
Требования к Системе АСУ ТП. 
    Требования к производству работ определяются следующими 
документами:  
- настоящим Техническим заданием;  
- Строительными нормами и правилами, нормативно-техническими 
документами, действующими на территории Российской Федерации и 
в г. Москве;  
- требованиями и нормами «ПУЭ», «ПЭЭ»;  
- Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности»;  
- ГОСТ 34.601-90 ЕСС АСУ "Автоматизированные системы. Стадии 
создания" и ГОСТ 34.603-92 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
"Виды испытаний автоматизированных систем";  
- РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к 
содержанию документов";  
- Единой системы программной документации (ЕСПД);  
- Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  
- Системы проектной документации для строительства (СПДС);  
- ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание 
автоматизированной системы"; 
- ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов 
при создании автоматизированных систем ".  
Основные функции АСУ ТП:  
- обеспечение заданных параметров работы инженерного 
оборудования в автоматическом режиме; 
- контроль параметров и управление оборудованием;  
- обмен данными;  
- обработка, накопление и хранение информации;  
- формирование сигналов тревог; 
- построение графиков и отчетов.  
    Объектами управления и регулирования являются исполнительные 
устройства систем инженерного оборудования.      



 
 

    К объектам контроля (мониторинга) относятся параметры 
(температура, давление и др.), статусы (включено/ выключено), а 
также аварии систем. Подробный перечень систем, контролируемых 
процессов, объектов управления и параметров определен в разделе 
«Требования к функциям АСУ ТП». АСУ ТП должна надежно 
функционировать при температуре от 0 до +30С0 и относительной 
влажности 30 - 90%. Режим работы – круглосуточный, без выходных и 
праздничных дней.  
АСУ ТП систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
проектируется одноуровневой.  
АСУ ТП состоит из локальных контроллеров и сетевых процессоров и 
должен обеспечивать функционирование АСУ ТП в автоматическом 
режиме даже при выходе из строя центрального компьютера. 
Осуществляется непосредственная обработка исходной информации, 
её хранение и выработка управляющих воздействий на оборудование 
в соответствии с заложенными алгоритмами.  
Реализация информационного обмена в АСУ ТП.  
     Связь контроллеров и сетевых процессоров АСУ ТП реализуется на 
интерфейсе RS 485. Локальные контроллеры объединяются в шлейфы, 
каждый контроллер имеет свой сетевой адрес. Опрос состояний и 
параметров контроллеров имеет циклический характер с интервалами, 
определенными требованиями к быстродействию обработки 
информации и управления. 
     Связь между сетевыми процессорами и центральным компьютером 
реализовать на базе стандартной сети типа Ethernet или аналог. 
Все входные (информационные) сигналы, поступающие от 
источников информации на контроллеры должны отвечать 
следующим стандартным требованиям:  
- сигналы релейных датчиков, статуса, аварий и другие сигналы с 
двумя состояниями типа Вкл./Выкл. должны предоставляться в виде 
«сухих контактов», макс. частота переключений 10 Гц.; 
- аналоговые сигналы должны предоставляться в виде 0-10 В 
постоянного тока, 4-20 мА постоянного тока или резистивных 
сигналов типа Ni1000, Pt 1000;  
Все выходные (управляющие) сигналы на уровне локальных 
контроллеров АСУ ТП должны отвечать следующим стандартным 
требованиям:  
- сигналы Вкл./Выкл. – симисторные выходы, 0.5 А, 24 В переменного 
тока или релейные выходы, 3 А максимально; 
 - аналоговые (пропорциональные) выходы должны быть 0-10 В 
постоянного тока (10 мА максимально) или 0-20 мА постоянного тока 
(500 Ом максимально). 
    Требования к режимам функционирования системы.  
    Для систем АСУ ТП режимы работы строятся с учетом графиков 
работы персонала и инженерного оборудования. Режимы работы 
задаются в виде расписания на календарный год и должны 
поддерживаться на первом уровне АСУ ТП.  
    Центральный компьютер, сетевые процессоры и локальные 
контроллеры должны иметь возможность 
диагностики/самодиагностики. Сбои в работе аппаратных и 
программных средств, а также оборудования должны отображаться на 
мониторе центрального компьютера. В случае аварийных ситуаций, 
оператор оповещается сообщением на экране компьютера. Сообщения 
об авариях должны протоколироваться и распечатываться на принтере 
в диспетчерском пункте с указанием вида аварии, точного времени и 
даты  
     АСУ ТП должна иметь гибкую архитектуру, позволяющую 
включать в нее новое оборудование и системы. Включение 



 
 

дополнительного оборудования и систем в пределах 15% от базового 
количества точек управления/контроля не должно вызывать 
изменений в структуре системы на втором уровне, а также требовать 
замены программного обеспечения центрального компьютера. 
Наращивание объема системы в данных пределах осуществляется 
путем добавления локальных контроллеров, включаемых в 
существующие шлейфы RS 485. Для работы на центральном 
компьютере в течение одной рабочей смены должно быть достаточно 
одного оператора. 
   АСУ ТП должна иметь возможность подключения к вышестоящей 
АСУ ТП сооружений по протоколам TCP IP. 

 
Перечень автоматизированных систем:  
- Отопление; 
- Вентиляция и кондиционирование; 
- Противодымная вентиляция;  
- Холодоснабжение; 
 

2.4 Форма представления 
рабочей документации 

1) Расчетную часть системы противодымной вентиляции предоставить 
в формате doc. В случае применения специализированной программы, 
указать номер ее лицензии. 

2) Графическая часть в формате dwg. 

3) Текстовая часть в формате doc, pdf. 

 
2.5 Требования к 

оформлению 
1) При выполнении графической части необходимо использовать 

предоставленный нами шрифт (GOST2304A) 
2) В текстовой части использовать шрифт Times new roman 

размером 12, все заголовки выполнять жирным шрифтом 
размером 12 

3) Порядок комплектации тома: 
1. Обложка 
2. Титульный лист 
3. Содержание тома 
4. СРО 
5. Состав проекта 
6. Пояснительная записка 
7. Графическая часть 
8. Приложения 

4) Обязательно должна присутствовать сквозная нумерация 
расположенная в верхнем правом углу листа, в прямоугольной 
рамке. Все страницы нумеруются начиная с содержания тома 
(страница 2).  

5) Все названия разделов, шифры и номера томов заполняются 
согласно составу проекта. 

6) В основной надписи должны присутствовать все необходимые 
фамилии, а так же подписи. 

2.6 Требования к 
документации 

Передать документацию в 5 (пяти экземплярах)  на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах на электронном носителе. 

 
 
 
 
 
 





Извещение об отказе от проведения открытого аукциона № 31806623713 -1 от 25.06.2018 г.  

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса  
31806623713, лот 1 

 
Москва «25» июня 2018 г. 

 
Заказчиком является: Акционерное общество "МОСВОДОКАНАЛ" 

1. Организатором процедуры является: Акционерное общество "МОСВОДОКАНАЛ" 
Форма торгов: Конкурс  
Наименование процедуры и предмета договора лота: Открытый аукцион в электронной форме 

на право заключения договора на поставку перегружателей для нужд АО «Мосводоканал» в 2018 году: 
лот 1 
лот 2. 
Начальная цена контракта:  114 327 600,00 руб., включая НДС., в том числе: 
лот 1: Поставка гусеничных перегружателей – 65 633 600,00 руб., включая НДС. 
лот 2: Поставка колесных перегружателей – 55 738 400,00 руб., включая НДС. 
2. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «19» июня 

2018 г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 
https://com.roseltorg.ru/. 

3. Состав комиссии. На заседании комиссии (Закупочная комиссия) присутствовали: 
Председатель комиссии: Бондарев Александр Александрович 
Зам. председателя комиссии: Зара Александр Николаевич 
Член комиссии: Андреев Александр Анатольевич 
Член комиссии: Андреевичева Наталья Владимировна 
Член комиссии: Бронникова Анна Владимировна 
Член комиссии: Придорожный Виктор Дмитриевич 
Член комиссии: Гречишкина Ольга Викторовна 
Секретарь комиссии: Першина Екатерина Вачегановна 

4. В соответствии с п. 2.4.1. Аукционной документации Организатором принято решение об отмене 
проведения открытого аукциона. 

5. Настоящее извещение об отказе от проведения открытого аукциона направлено на сайт Единой 
электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
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