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Срок действия Технических условий - ] год,
Условия, прбдъямяемыб к проекry:
1, Разработку проеса могл осуществлять органиэации] имеощие свидетельство на право проепированис объеfов,
2, Проsести предпроепное обследование коллепора с последуюцим представлением в адрес ГУq "Мосkоллепор"
проепной документации, разработавной на осяовании Факических параметров коллекора и проложённых
- схему коллеýора с указаяием входа и выхода кабелей, с указанием суцествующей или проектируемой

€бельной

- техно-конструпивные чертехи с разрезами в местах ввода кабелей по рядозому сечению и узлам с
определением полки и места на всем протяхении;
, спецификацию и обьемы работ;
- технические условия эксллуатирующей орrанизации,
4, Предусмотреть мероприятияl необходймые для демонтма кабельных линий в соответствии с действующими
правилами лроеюирования и вормативньми документами:
- перед проведением работ проинФормировать балансодерхателя коммуникациЙ об йх начме с целью контроля со
стороны владельца коммувикаций|
, загерметизировать освобожденные кабельяые вводыj
- убрать сrроительный мусор и демонтированный кабель после завершения работ,
5, Проепом определить место демонlма , полки, места.
6, Проеп согласовать: РЭК (сУоКК г. ЗФевоrрад, эксплуатирующей подрядной организацией), СТРК ryП

Техвические требоваяиi для реализацrи проепа:
1,Проеком определить полка/место демонтируемого кабеля,

2,По трассе демонт*а @беля упорядочить раскладку существующих коммуникаций,
3,пооёп демонтаха кабеля согласовать с владельцем коммуникации и представителем Рэк-4.
4,обеспечить уборку строительвого мусора и демонтируемого кабеля с выносом из коллепора после каждой

До выполиеяия работ по промадке (дёмонтажу, врезкё, пвремадке):
пролохенных в нем, с rуп "москоллепор" на
- заuючить договор на сохранность коллепора и коммуни€ций,
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