
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «28» апреля 2014 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 5 от «28» апреля 2014 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: выполнение проектных работ: "Техническое перевооружение хлораторной 

очистных сооружений, г. Березовский, с заменой дезинфектанта "Хлор" на комбинированный 

дезинфектант "Диоксид хлора и хлор". 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ: в соответствии с проектом договора (Приложение № 2 к 

настоящему извещению). 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52.    

10. Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. Начальная 

(максимальная) цена договора включает в себя стоимость работ, НДС, а также сумму всех накладных расходов. 

Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется. 
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 

к извещению о закупке 

у единственного поставщика 

№  5 от «28» апреля 2014 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 5 от «28» апреля 2014 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 
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3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: В 

соответствии с Договором. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. 
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость работ, НДС, а также сумму всех накладных 

расходов. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: В соответствии с Договором. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 



10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Отсутствуют. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 5 от «28» апреля 2014 г. 
 

Проект договора. 
 

ДОГОВОР № _____ 

на выполнение проектных работ 
 

г. Екатеринбург                                                                                           "_____" _________ 2014 г. 
 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" 

(МУП БВКХ "Водоканал"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора А.И. Афонина, 

действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ____________________, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение проектных работ по объекту: 

"Техническое перевооружение хлораторной очистных сооружений, г. Березовский, с заменой 

дезинфектанта "Хлор" на комбинированный дезинфектант "Диоксид хлора и хлор". 

1.2. Работа выполняется в два этапа: 

I этап – разработка Проектной документации (П) со сдачей на экспертизу промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности проекта осуществляется по договору между Исполнителем и 

экспертной организацией и оплачивается Исполнителем. 

До начала выполнения работ по этапу I Исполнитель проводит предпроектное обследование объекта для 

определения возможности его технического перевооружения. 

II этап – разработка Рабочей  документации (Р).  

1.3. Требования к документации, являющейся предметом настоящего договора, определяются заданием на 

проектирование (Приложение 1) и составом разделов проектной и рабочей документации (Приложение 2), 

составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 

1.4. Использование документации осуществляется Заказчиком на водоочистных сооружениях МУП БВКХ 

"Водоканал", г. Березовский. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 000 000 (Два миллиона) руб. 00 коп., в т.ч. 

НДС 18% − 305 084 (Триста пять тысяч восемьдесят четыре) руб. 75 коп. 

2.2. Договорная цена этапа I (П) определена в размере 50% от общей стоимости работ по договору и 

составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 коп. 

2.3. Договорная цена этапа II (Р) определена в размере 50% от общей стоимости работ по договору и 

составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 коп. 

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору после его подписания 

Сторонами, получения необходимой документации для выполнения работ и поступления на расчетный 

счет Исполнителя авансового платежа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%, − 

76 271  (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) руб. 19 коп. , в течение 5 (пяти) банковских 

дней с даты выставления счета на оплату. Аванс учитывается при расчете по этапу II выполнения работ.  

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы Исполнитель производит поэтапно после подписания 

Сторонами актов сдачи-приемки работ по каждому этапу путем перечисления средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату. 

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 

3.1. По завершении работ по этапу I настоящего договора Исполнитель предоставляет Заказчику 

проектную документацию, акт сдачи-приемки работ по этапу I, счет-фактуру и счет на оплату 

выполненных по этапу работ. 

3.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения проектной документации обязан направить 

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки по этапу I или предъявить претензию  по качеству 

выполненных работ. В случае не  подписания  акта сдачи-приемки  работ в 10-дневный срок и не 



предоставления в этот срок претензии  к качеству  выполненных  работ акт сдачи-приемки считается 

принятым. 

3.3. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу I и оплаты работ по 

этапу Исполнитель представляет в экспертную организацию проектную документацию (1 экз.) для 

проведения экспертизы промышленной безопасности и оплачивает работу экспертной организации в 

размере и в сроки, предусмотренные договором с экспертной организацией. Исполнитель при 

необходимости принимает участие в проведении экспертизы промышленной безопасности, осуществляя 

сопровождение проекта в период ее проведения экспертной организацией.  

3.4. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу I не освобождает Исполнителя от 

обязанности исправления недостатков в выполненной проектной документации, выявленных в процессе 

прохождения экспертизы проекта. 

3.5. После получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности Исполнитель 

выполняет работы по этапу II настоящего договора и по их завершении предоставляет Заказчику рабочую 

документацию, положительное заключение экспертизы, акт сдачи-приемки работ по этапу II, счет-фактуру 

и счет на оплату выполненных по этапу работ. 

3.6. Вся разработанная по договору техническая документация (проектно-сметная) передается Заказчику в 

4-х экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре на цифровом носителе(CD) в формате PDF, TIF.  

3.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения рабочей документации и акта сдачи-

приемки работ по этапу II настоящего договора обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-

приемки или предъявить Исполнителю претензию  по качеству выполненных работ. В случае не  

подписания  акта сдачи-приемки  работ в 10-дневный срок и не предоставления в этот срок претензии  к 

качеству  выполненных  работ акт сдачи-приемки считается принятым. 

3.8. В случае возникновения претензии к качеству выполненных работ по какому-либо этапу Заказчик 

должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки письменно (или по 

электронной почте) обосновать свои претензии.  

3.9. На основании претензии Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии 

составляется двухсторонний акт-претензия с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.10. При принятии претензии Исполнитель обязан за свой счет выполнить необходимые доработки и 

исправления в согласованный Сторонами срок, а если Стороны срок не согласовали, в течение 15 рабочих 

дней с даты предъявления акта-претензии. 

3.11. В случае досрочного выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить работы. 

3.12. Обмен документацией, связанной с исполнением настоящего договора, осуществляется нарочным с 

регистрацией по месту вручения либо по почте с уведомлением о вручении. Дата регистрации либо дата 

уведомления о вручении является датой сдачи работы. 

3.13. Допускается переписка в рабочем порядке и обмен документацией (включая выставление счетов на 

оплату) по факсимильной и электронной связи с обязательной заменой документов на оригиналы. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, и сдать их 

Заказчику в установленные сроки в соответствии с п.7.1. настоящего договора. 

4.1.2. Исполнитель обязуется заключить договор с экспертной организацией на проведение экспертизы 

промышленной безопасности проекта и оплатить экспертизу. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения настоящего договора 

на оформление возвратить Исполнителю подписанный договор. 

4.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора, но до 

начала проектирования, предоставляет Исполнителю и согласовывает с ним исходные данные и задание на 

проектирование (Приложение 1), необходимые для исполнения настоящего договора. 

4.2.3. В ходе выполнения предпроектного обследования объекта Исполнителем, а также в ходе 

проектирования  Заказчик предоставляет Исполнителю всю дополнительную информацию и техническую 

документацию, необходимость в которой может возникнуть, в объеме и в сроки, согласованные 

Сторонами. 

4.2.4. В случае задержки Заказчиком предоставления дополнительной информации согласно  

п.4.2.3. настоящего договора срок исполнения обязательства Исполнителем сдвигается пропорционально 

сроку задержки. 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в п.7.1, по вине Исполнителя последний 

уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % от договорной цены работ за каждый день просрочки 

исполнения обязательств. 

5.2. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений. 

5.4. В случае отказа Заказчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору (в процессе его 

исполнения, в т.ч. за несвоевременную оплату, в случае досрочного расторжения договора по инициативе 

Заказчика) последний уплачивает Исполнителю штраф в размере 20% от стоимости работы, а также 

оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненного объема работ на основании акта 

приостановления или прекращения работ в течение 10 банковских дней с даты получения счета на оплату 

от Исполнителя.  

5.5. При наличии разногласий по договору Стороны в 10-дневный срок принимают меры к их 

урегулированию.  

5.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.  

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, которые могут помешать полному или частичному 

выполнению настоящего договора какой-либо из Сторон согласно их обязательствам, а именно: 

забастовка, правительственные акты, акты органов власти, ведомственные и др., пожар, природные 

явления, эпидемии, военные действия и т. п., время выполнения обязательств должно быть продлено на 

период действия указанных обстоятельств. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего договора.  

Срок выполнения работ по этапу I – 60 календарных дней после получения аванса на расчетный счет 

Исполнителя и исходных данных для проектирования. 

Срок выполнения работ по этапу II – 45 календарных дней после получения положительного заключения 

экспертизы. 

Максимальный срок прохождения экспертизы − 3 месяца. 

7.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения теряют юридическую силу. 

7.3. В случае задержки подписания настоящего договора (п. 4.2.1) и (или) задержки перечисления аванса 

от Заказчика (п. 2.4) Исполнитель к работе не приступает. 

7.4. В случае не поступления в течение 1 месяца с даты подписания настоящего договора аванса от 

Заказчика на расчетный счет Исполнителя последний в одностороннем порядке может отказаться от 

исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 дней до предполагаемой 

даты отказа от исполнения обязательств по договору. 

7.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего 

договора, хода его исполнения и полученных результатов, для третьих лиц. 

7.6. Стороны не вправе без письменного разрешения другой Стороны передавать свои права и обязанности 

по настоящему договору третьим лицам за исключением лиц, привлекаемых  Исполнителем в 

соответствии с условиями п.7.7 настоящего договора. 

7.7. Для выполнения работ по настоящему договору Исполнитель может привлекать специализированные 

организации. 

7.8. При изменении Заказчиком исходных данных или возникновении необходимости выполнения 

дополнительного объѐма работ договорная цена и сроки выполнения проектных работ определяются 

дополнительным соглашением между Исполнителем и Заказчиком. 

7.9. Переход права собственности на выполненную работу происходит в момент передачи Исполнителем 

Заказчику рабочей документации. 

7.10. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью. Любые 

изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены дополнительным соглашением 

и подписаны обеими Сторонами. 



7.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

1. Задание на проектирование. 

2. Состав разделов проектной и рабочей документации. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Заказчик   Исполнитель 

МУП БВКХ «Водоканал»   

623700,  Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-89-02 

  

ИНН/КПП 6604017216/660401001  ИНН/КПП  

Р/с 40702810416300112315  Р/с  

Банк ОАО «Уральский банк Сбербанка РФ» 

г. Екатеринбург        

 Банк  

БИК 046577674  БИК  

Кор.сч. 30101810500000000674  Кор.сч.  

Директор МУП БВКХ «Водоканал»   

___________________ / Афонин А.И./   

«______»______________ 2014 г.  «______»______________ 2014 г. 

 

     Приложение № 1 к  договору 

 № ____ от  "       "                   2014 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

"Техническое перевооружение хлораторной очистных сооружений, г. Березовский,  

с заменой дезинфектанта "Хлор" на комбинированный дезинфектант "Диоксид хлора и хлор"  
1. Вид строительства Техническое перевооружение 

2. Строительно-

монтажная организация 

Определяется Заказчиком 

3. Основные исходные условия и показатели для разработки проектной документации 

3.1 Район и пункт 
строительства 

г. Березовский, Хлораторная очистных сооружений 

3.2 Климатические 

условия 

Согласно СНиП 23-01-09 «Строительная климатология» 

3.3 Назначение объекта Внедрение комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" 
вырабатываемого установкой типа «ДХ-100» вместо "Хлора" на очистных 

сооружениях 

3.4 Режим работы 365 дней в году, круглосуточно 

3.5 Расход 
обрабатываемой воды 

Расход обрабатываемой воды стабильный от 400 до 1600 м
3
/ч 

3.6 Требования к 

автоматизации процесса 

Проектом предусмотреть автоматическое регулирование производительности 

установок типа "ДХ-100" по показаниям существующих расходомеров с импульсным 

выходом 

3.7 Требование к 

системам отопления и 

вентиляции 

В помещении хлораторной использовать существующую систему отопления и 

вентиляции 

3.8 Основное 
технологическое 

оборудование 

Установки по производству диоксида хлора «ДХ-100-2,0К» 2 шт. Для стабильной 
работы установок использовать существующий центробежный (подкачивающий) 

насос. Проектом предусмотреть установку резервного насоса. 

3.9 Технологическая 

схема 

Технологическая линия состоит из: 

- расходных емкостей хлорат-хлоридного раствора и серной кислоты; 
- установок "ДХ-100-2,0К" (одна рабочая и одна резервная)  

3.10 Характеристика 

готовой продукции 

Водный раствор диоксида хлора и хлора должен соответствовать ТУ 2123-006-

49534204-2007 "Водный раствор хлора диоксида и хлора, производимый на 
установках типа "ДХ-100" для обеззараживания воды". 

3.11 Основные источники 

обеспечения сырьем, 

водой, теплом, 

- Кислота серная техническая, улучшенная, ГОСТ 2184-77. Проектом предусмотреть 

минимально возможное количество серной кислоты на площадке 

- Водный раствор хлората и хлорида натрия ТУ 2147-008-49534204-2007 



энергоресурсами и т.д. - Обеспечение водой, электроэнергией, теплом от существующих сетей предприятия 
согласно выданным Заказчиком техническим условиям 

3.12 Внешние транспортные 

связи 

Поставка сырья осуществляется автотранспортом 

3.13 Вспомогательные 
объекты 

Не требуются 

4. Выделение очередей и 

пусковых комплексов 

Осуществляется  в одну очередь, одним пусковым комплексом 

5. Расчетная стоимость 
строительства 

Определяется проектом 

6. Стадийность 

проектирования 

Проектная документация, рабочая документация 

7. Сроки начала и 
окончания строительства 

2014 г.  

8. Требования к вариантной 

разработке  

Проектная и рабочая документация разрабатываются в одном варианте 

9. Требования и условия к 
разработке 

природоохранных 

мероприятий  
 

Твердые отходы – отсутствуют 
Жидкие отходы – отсутствуют. 

Газообразные выбросы – выбросы в атмосферу в аварийных ситуациях в пределах ПДК 

10. Требования к режиму 

безопасности и охране труда 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 20 июня 1997 г. и Федеральным законом «Об основах 

охраны труда в РФ» от 23 июня 1999 г. 

11.Требования по разработке 

инженерно-технических 

мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 
предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Разработка  ИТМГО – не требуется. 

 

12. Требования по 
выполнению опытно-

конструкторских и научно-

исследовательских работ 

Не требуется 

 

Главный инженер МУП БВКХ "Водоканал"                                                                            А.В. Еловиков 

 

Приложение  № 2 к  договору 

 № ____ от  "____" ________ 2014 г. 
 

СОСТАВ  РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

"Техническое перевооружение хлораторной очистных сооружений, г. Березовский,  

с заменой дезинфектанта "Хлор" на комбинированный дезинфектант "Диоксид хлора и хлор" 

Проектная документация выполняется согласно Положению, утв. Постановлением Правительства РФ от 

16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в 

объеме, необходимом для прохождения экспертизы «Промышленная безопасность» в следующих 

разделах: 

 Раздел 1 «Пояснительная записка» (Марка ПЗ); 

 Раздел 3 «Архитектурные решения» (Марка АР); 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (Марка КР); 

 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в составе: 

 Подраздел 1. Система электроснабжения (Марка ИОС1); 

 Подраздел 2. Система водоснабжения (Марка ИОС2); 

 Подраздел 3. Система водоотведения (Марка ИОС3); 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (Марка ИОС4); 

 Подраздел 5. Сети связи. Часть 1.  Пожарная сигнализация (в случае необходимости. Выяснится по мере 

сбора исходных данных и принятия основных технических решений) (Марка ПС); 

 Подраздел 7. Технологические решения (Марка ИОС7).  



 Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 

(Проект ликвидации опасного производственного объекта – склада хлора); 

 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» в двух частях:  

 Часть 1. Объектные и локальные сметы (Марка СМ).  

 Часть 2. Сводный сметный расчет (Марка ССР). 

Рабочая документация выполняется в разделах: 

- Технология производства (Марка ТХ); 

- Архитектурно-строительные решения (Марка АС); 

- Водоснабжение и канализация (Марка ВК); 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование (Марка ОВ); 

- Силовое электрооборудование (Марка ЭМ); 

- Силовое электроосвещение (Марка ЭО); 

- Пожарная сигнализация (Марка ПС); 

- Сметная документация (Марка СМ). 

 

 
 

 
Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                         А.В. Еловиков 

 
Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                         А.П. Арефьев 

 

Зам. директора  (член Закупочной комиссии)                                                                                               Т.В. Контеева 
 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                                 А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 
 

Юрисконсульт (Ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                             Н.А. Маркова 

 

 

 

 


