ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

МОСВОДОСТОК

Перечень документов, предоставляемых в ГУП «Мосводосток» для
получения технических условий на период строительства
1. Письмо (3 экз.: оригинал, 2 копии) на имя главного инженера ГУП
«Мосводосток» (Чибриков А.А.) о выдаче технических условий на
период строительства (реконструкции) объекта. Для проведения
совместного комиссионного обследования в письме необходимо
указать контактную информацию об ответственном представителе со
стороны подрядной организации.
2. Ситуационный план (2 экз.)
Предоставить в масштабе 1:2000 с выделением в цвете границы
земельного участка и посадки объекта строительства (реконструкции)
с привязкой к существующей застройке.
3. Стройгенплан на основной период строительства (1 экз.)
4. Проект организации строительства (1 экз.)
Разделы: водоотведение, водопонижение, схема водоотведения, расчет
дождевых стоков (л/с)
5. Договор подряда (1 экз.)
6. Постоянные технические условия ГУП «Мосводосток» (1 экз.)
7. Договор на землю (1 экз.)
8. Разрешение на строительство (1 экз.)
9. Проект водоотведения в сеть ГУП «Мосводосток», согласованный с
Мосгосстройэкспертизой (в случае отсутствия согласования проекта с
ГУП «Мосводосток»).
10.Электронная версия документов.
Должна быть предоставлена на диске в формате *.pdf. Название файлов
должно соответствовать оцифрованным документам.
Обращаем Ваше внимание:
• График работы службы «Одного окна»:
Понедельник, Среда, Четверг – 08:30 – 16:30
• Прием документов осуществляется по предварительной записи.
Записаться на прием возможно в режиме «Онлайн» или по
телефону +7(495)657-87-19 каждую среду недели с 8:30 до 11:45
• Документы принимаются от организации правообладателя
земельного участка.
• На стадии подготовки временных технических условий, для
определения возможности и точки подключения к дождевой
канализации необходимо принять участие в совместном
комиссионном обследовании.

• Узнать информацию о готовности технических условий возможно
по телефону +7(495)657-87-19 или на сайте ГУП «Мосводосток».
• Выдача подготовленных технических условий производится по
предварительной записи в службе «Одного окна» только при
наличии подписанного Акта комиссионного обследования
городской водосточной сети для подключения строительной
площадки, доверенности от заказчика и копии письма с отметкой
о регистрации.
• Записаться на получение подготовленных документов возможно
по телефону +7(495)657-87-19 или в режиме «Онлайн».
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