ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству
страховочных пакетов при пересечении линии проектируемого
метрополитена в точке № 1 (ПК248+00- ПК251+00) с железнодорожными
линиями ОАО «РЖД»
Наименование объекта:
«Северо-Восточный участок
«Авиамоторная».

ТПК,

ст.

«Нижняя

Масловка»

-

ст.

Этап 2.2 «Подготовительные работы для организации строительства
щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от проектируемой
станции «Нижняя Масловка» до площадки 18».

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ
1.1
Основание для выполнения работ Постановление
Правительства
Москвы
от
04.05.2012г. №194-ПП «Об утверждении Перечня
объектов
перспективного
строительства
Московского метрополитена на период до 2020
года» (в ред. постановлений Правительства Москвы
от 26.09.2012г. №514-ПП, от 30.04.2013г. №282-ПП,
от 23.07.2013г. №478-ПП, от 24.09.2013г. №637-ПП,
от 11.11.2014г. №661-ПП, от 10.03.2015г. №106-ПП,
от 08.04.2015г. №172-ПП).
Контракт от 27.09.2013 №9555м.
Проект планировки участка линейного объекта
метрополитена.
1.2
Сведения об участке
строительства:
1.2.1 Местоположение
г. Москва, СВАО на пересечении перегонных
тоннелей метрополитена (ПК248+00 до ПК251+00) с
железнодорожными линиями ОАО «РЖД»
1.3
Вид строительства
Устройство страховочных пакетов при пересечении
линии проектируемого метрополитена в точке № 1
(ПК248+00- ПК251+00) с железнодорожными
линиями ОАО «РЖД» по объекту: «СевероВосточный участок ТПК, ст. «Нижняя Масловка» ст. «Авиамоторная». Этап 2.2 «Подготовительные
работы для организации строительства щитовой
проходки перегонных тоннелей на участке линии от
проектируемой станции «Нижняя Масловка» до
площадки 18».
1.4
Необходимость выделения
Не требуется
этапов строительства и их состав
1.5

Сроки строительно-монтажных
работ

Начало: в соответствии с условиями договора.
Окончание: в соответствии с условиями договора.

1.6

Целевое назначение объекта

1.7

Указания о выделениях
пусковых комплексов
Сведения об участке и особых
условиях строительства

Улучшение транспортного обслуживания населения
города Москвы.
Строительно-монтажные работы выполнить в одну
очередь.
Участок строительства характеризуется наличием
железнодорожных
путей
и
подземными
коммуникациями.

1.8

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2.1

Исходные данные в области
нормирования

Выполняемые работы должны соответствовать
требованиям:
1. Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. Федерального закона Российской Федерации от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
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3. Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
4. Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
5. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О
транспортной безопасности»;
6. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов»;
7. Национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), включенных в
перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил) в
результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»,
утвержденный
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1521;
8. Документов
в
области
стандартизации,
включенных в перечень документов в области
стандартизации в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30.12.2009. №
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», утвержденный приказом
Росстандарта от 30.03.2015 №365.
9. Постановление Правительства Москвы от
27.02.2007 №121-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 10.09.2002.
№743-ПП.

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
3.1

СОСТАВ РАБОТ
Состав работ

4.
4.1

ОБЪЕМ РАБОТ
Разработать и согласовать с Заказчиком проект
производство работ (ППР)
Объемы представлены в «Ведомости объемов работ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
Перечень
требований
выполнению работ

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
к Выполнить строительно-монтажные работы в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
Предусмотреть
мероприятия,
отвечающие
действующим нормам и правилам, обеспечивающие
конструктивную надежность, взрывопожарную
безопасность объекта, защиту населения и
устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях,
защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации.
Страница 3 из 5

4.2

Требования к качеству
строительных материалов в ходе
выполнения строительномонтажных работ

4.3

Требования по утилизации
строительных отходов

Подрядная организация обеспечивает выполнение
работ качественно в полном объеме, в сроки и в
соответствии
с
действующей
нормативнотехнической документацией. Выполняет работы
качественной
и
комплектной
спецтехникой,
оборудованием и инструментом в необходимом
количестве,
имеющем
все
необходимые
разрешительные документы, включая документацию
производителя (завода-изготовителя).
Подрядная организация выполняет и соблюдает все
применимые
требования
законодательства,
утвержденные
практические
руководства
и
существующие нормы и правила в области охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
охраны
окружающей среды. Подрядная организация
принимает
все
обоснованные
меры
предосторожности, направленные на охрану
окружающей среды в процессе выполнения работ.
Подрядная организация самостоятельно решает
вопросы организации, площадок для хранения
материалов, техники, складских помещений,
ремонтных мастерских, офисов и обеспечения их
всем
видами
ресурсов
(вода,
отопление,
электроэнергия, канализация).
Подрядная организация обязана без увеличения
договорной цены осуществить все поставки,
выполнить все работы и оказать все услуги, включая
все расходные материалы, приборы, системы,
оборудование, указанные в контрактных документах
и соответствующих нормах, чтобы завершить объект
функционально, надежно и полностью, а также
ввести его в эксплуатацию в срок, в соответствии с
утвержденным контрактом.
Все
строительные
материалы,
изделия
и
оборудование, используемые для проведения
строительно-монтажных работ, должны быть
разрешены для применения, иметь сертификаты
качества или соответствия, паспорта.
Качество
выполняемых
работ
должно
соответствовать
действующим
нормативным
документам в области строительства.
В случае обнаружения дефектов после приемки
объекта в эксплуатацию - исправление дефектов
производится за счет подрядной организации.
Выполнить
мероприятия
по
утилизации
строительного мусора образовавшегося в процессе
строительства
(реконструкции)
объекта
в
соответствии с действующим законодательством.
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Ведомость объемов работ
№п/п Наименование работ

Ед.

кол-во

1. Установка страховочных пакетов из рельсов Р65 длиной 25 м (ППТ)
1

Изготовление и установка страховочных пакетов из рельсов Р65
пролетом 25м (включая демонтаж) (учитывая поправочный шт/тн 4/133.95
коэффициент К=2,3 выполнение работ в технологические окна)
2. Установка страховочных пакетов из рельсов Р65 длиной 25 м (ЛПТ)

2

Изготовление и установка страховочных пакетов из рельсов
Р65 пролетом 25м (включая демонтаж) (учитывая поправочный шт/тн
коэффициент К=2,3 выполнение работ в технологические окна)

4/133.95

Проектно-сметная документация и положительное заключение МГЭ размещены по ссылке:
ftp://extdata.mosinzhproekt.ru/321-0819.zip
Информация, размещённая по данной ссылке, является публичной
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