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__________________ А.И. Афонин 

 

 « 08» декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 53 от « 08 »  декабря  2016 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 14.03.2016 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: Оказание услуг по техническому обслуживанию и оперативному реагированию на 

охранную сигнализацию. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 31 шт. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Объекты, расположенные на 

территории Березовского городского округа. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 1 188 000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) 

руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя из размера оплаты за услуги, оказываемые по договору, 

согласно приложению № 1 к договору и других затрат, связанных с выполнением обязательств по 

договору, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. НДС не 

предусмотрен. 

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 №  53  от « 08»  декабря 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке №  53 от « 08» декабря 2016 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 14.03.2016 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. 

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

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

mailto:info2238@epn.ru


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: 

Место оказания услуги: Объекты, расположенные на территории Березовского городского округа. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2017 г.- декабрь 2019 г.  

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): 1 188 000 (один миллион сто восемьдесят 

восемь тысяч)  руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя из размера оплаты за услуги, 

оказываемые по договору, согласно приложению № 1 к договору и других затрат, связанных с 

выполнением обязательств по договору, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей. НДС не предусмотрен. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  Оплата услуг Исполнителя производится 

Заказчиком ежемесячно на основании счета, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

расчётным, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

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: Не установлены. 

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 № 53  от «08» декабря 2016 г. 

Проект договора. 
 

ДОГОВОР № _____ 

о техническом обслуживании и оперативном реагировании на охранную сигнализацию  
  

г. Березовский                                                                                                                                 «___» декабря 2016 г. 

 

 

_________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора __________, действующего на основании 

______, с одной стороны и  Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Афонина Александра Ивановича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 
 

1.1.   Исполнитель организует охрану имущества, защиту жизни и здоровья Заказчика,  обслуживание средств 

охранной сигнализации, обеспечивает передачу тревожных сообщений, прием их на свой центральный пульт и 

оперативное реагирование силами оперативной группы, вооруженной служебным оружием ИЖ-71 – 2 шт., ПКСК – 

1 шт.  на объектах – водозаборы (скважины, насосные),  согласно Приложению № 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2.    Заказчик своевременно оплачивает услуги Исполнителя. 
 

2. УСЛОВИЯ   ДОГОВОРА 
 

2.1.  Оборудование, установленное на объектах Заказчика, является собственностью Исполнителя и передается 

Заказчику на время действия настоящего договора и подлежит возврату в случае расторжения настоящего договора. 

Сервисное обслуживание охранной системы обеспечивает Исполнитель. Ремонт и  замену расходных материалов 

(аккумулятор) оплачивает Заказчик. 

2.2.   Объект должен соответствовать следующим требованиям: 

 стены, крыши, потолки, чердачные и слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранятся 

материальные ценности, должны находиться в исправном состоянии; 

 на объекте должен быть обеспечен свободный доступ Исполнителя к установленным приборам средств 

сигнализации. 

2.3.   Бесперебойную работу системы охранной сигнализации при отключении сети 220 вольт обеспечивает 

аккумулятор, емкость которого рассчитана на работу от 4-х до 16-ти часов (в зависимости от условий эксплуатации: 

низкие температуры, частые продолжительные отключения электроэнергии и количества потребителей). При 

разряде батареи ниже требуемого значения в системе,  на пульт ПЦН приходит сообщение – АВАРИЯ АКБ. 

Постановка объекта под охрану при этом невозможна. Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости замены 

аккумулятора за счет Заказчика, либо принятии мер со стороны Заказчика к подключению к другим источникам 

электроэнергии. 
 

3.  ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН 
 

3.1.    Исполнитель обязуется: 

3.1.1.   Обеспечить своевременное получение сигнала тревоги с объекта Заказчика на центральный пульт 

__________в случае проникновения посторонних лиц на объект, либо подачи сигнала тревоги. 

3.1.2.    Осуществлять техническое обслуживание системы сигнализации.  

3.1.3.  Производить срочные работы, связанные с постановкой объекта в режим мониторинга, в течение 2-х часов с 

момента подачи заявки.   

3.1.4. Информировать Заказчика о временном снятии с охраны в случае проведения профилактических работ в 

системе сигнализации. 

3.1.5.   Информировать Заказчика о дополнительных услугах в системе охраны _________. 

3.1.6.   Обеспечить конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью объекта. 



3.2. Обязанности Исполнителя по оперативному реагированию: 

3.2.1. Обеспечить прибытие оперативной группы на объект в течение времени, согласно Приложению № 1, с 

момента поступления тревожного сигнала на центральный пульт. Время прибытия оперативной группы на объект 

может измениться из-за действий представителей государственных или местных властей, оперативной обстановки 

по месту нахождения объекта и погодных условий. 

3.2.2. В случае поступления тревожного сигнала с объекта принять необходимые меры для защиты интересов 

Заказчика. 

3.2.3. О факте проникновения на объект немедленно сообщить Заказчику. Сообщить дежурному ГОВД, составить 

акт по установленной форме; выставить наружный пост охраны до прибытия представителей правоохранительных 

органов или Заказчика. 

3.2.4. В необходимых случаях оказать первую медицинскую помощь лицам, пострадавшим от противоправных 

действий. 

3.2.5. Осуществлять оперативное реагирование по тревоге в течение времени, оговоренном в Приложении № 1 к 

договору.       

3.3.      Заказчик обязуется: 

3.3.1.  Определить круг лиц, имеющих доступ на объект в режиме его нахождения под охраной, а также имеющих 

право изменять режим охраны: 

 

№ п/п Ф.И.О. Телефон контактный 

1   

2   

3   

 

3.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех неисправностях в работе охранной системы, о длительном 

отключении электроэнергии по инициативе Заказчика, а также о мерах, принятых для ее подачи на объект. 

3.3.3.  Заказчик обязан не менее чем за 5 дней поставить в известность Исполнителя о начале строительных работ, 

ремонта, перепланировки или перемещения предметов, способных повлиять на работу охранной системы. 

3.3.4.  Не нарушать правила содержания, пользования и функционирования охранной системы и обучать правилам 

всех лиц, перечисленных в п. 3.3.1. 

3.3.5. Не производить каких-либо улучшений, изменений в схеме охранной системы, устройствах, датчиках, 

проводах, радиопередатчиках. Исключить наличие насекомых, грызунов, домашних животных и птиц в зонах 

охраны. 

3.3.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к охранной системе сотрудников Исполнителя для осуществления ими 

своих прав и обязанностей согласно договору. 

3.3.7.  Незамедлительно сообщать в письменном виде Исполнителю о любом изменении объекта, влияющем на 

уровень его защищенности. 

3.3.8. Не препятствовать изъятию радиопередающего модуля из базового блока, являющегося собственностью 

Исполнителя. 

3.3.9. При наличии явных признаков неисправности приборов сигнализации, либо целостности охраняемого 

объекта, немедленно сообщить Исполнителю по телефону ___________(круглосуточно). 

3.3.10. Обеспечить свободный подъезд автотранспорта Исполнителя к объекту, продвижение вокруг объекта для его 

визуального осмотра снаружи, рабочее состояние  запорных устройств, обеспечивающих доступ на объект. 

Предоставить место на охраняемом объекте для размещения информационных табличек Исполнителя. 

3.3.11. Оплачивать стоимость ремонта и работ по замене аппаратуры в случаях выхода ее из строя. 
 

4.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
 

4.1.   Ответственность Исполнителя: 

4.1.1 Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязанностей по 

настоящему договору (по своей вине) в соответствии с действующим законодательством РФ, при условии 

соблюдения Заказчиком требований п.п. 3.3.1. - 3.3.11. 

4.1.2. Ответственность Исполнителя за нанесенный Заказчику материальный ущерб наступает в следующих случаях: 

 сигнализация неисправна по вине Исполнителя (работоспособность, исправность сигнализации 

определяется сигналами, поступившими за последние сутки перед датой причинения ущерба Заказчику и 

контрольной проверки сигнализации в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя с составлением 

соответствующего акта проверки работоспособности охранной системы); 

 оперативная группа Исполнителя не прибыла по сигналу «тревога», либо прибыла несвоевременно, либо 

ее действия не предотвратили преступные посягательства. 

4.1.3.  Исполнитель освобождается от материальной ответственности в следующих случаях: 

 несоблюдение Заказчиком конфиденциальности (использование кодов и другой информации посторонними 

лицами вследствие ее утечки по вине Заказчика); 

 передаче (утрате) технических средств, являющихся ключом к проникновению на объект; 

 

 



 

 при механическом повреждении базового блока или антенн на объекте в неохраняемый период времени; 

 при отключении электроэнергии более чем на 18 часов и не обеспечении Заказчиком доступа на объект 

представителя Исполнителя для установки резервного аккумулятора при исчерпании емкости основного 

аккумулятора; 

 за причинение ущерба путем проникновения посторонних лиц на объект через места, от защиты которых 

средствами сигнализации Заказчик отказался; 

 за причинение ущерба в неохраняемый период времени. 

4.1.4.  Исполнитель вправе снять объект с охраны в случае неоплаты услуг Исполнителя в установленные сроки. 

4.1.5.  Установка объекта в режим охраны вновь осуществляется после проведения повторного обследования 

технического состояния объекта. 

4.2. Ответственность Заказчика: 

4.2.1. Заказчик оплачивает восстановление аппаратуры и срочные монтажные работы в случае ее порчи 

представителями Заказчика, при поломке оборудования по истечению гарантийного срока (стоимость оборудования 

без учета монтажных, демонтажных работ), а также в случае необходимости модернизации оборудования либо 

замены по желанию Заказчика. 

4.2.2.   Заказчик оплачивает стоимость аккумулятора, в случае выхода его из строя. 

4.2.3. Выезд оперативной группы в результате ложной сработки охранной сигнализации, произошедшей по вине 

Заказчика, тревожного сигнала, Заказчик оплачивает в размере 300 рублей. 

Причины ложных сработок: 

 открытые окна, форточки, двери и т.д.; 

 включенные обогреватели, вентиляторы и др. электроприборы; 

 наличие животных, птиц; 

 ошибочный вызов, шалость детей и другие нарушения условия договора, тревога с объекта по вине 

Заказчика. 
 

5. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 
 

5.1. Размер оплаты за услуги, оказываемые по договору, Заказчик оплачивает Исполнителю, согласно 

Приложению № 1 к договору. НДС не предусмотрен (УСН согласно ФЗ № 104-ФЗ от 24.07.2002г.). 

5.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно безналичным расчетом не позднее 5–го 

числа месяца, следующего за расчетным, на реквизиты, указанные в настоящем договоре. 

5.2.1. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг, Исполнитель вправе начислить 

Заказчику пеню в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ от суммы долга за каждый день просрочки, и 

представить Заказчику требование об её оплате. 

5.3.   Первый платеж по настоящему договору Заказчик осуществляет по истечении первого месяца, в котором 

оказывались услуги в срок, указанный в п. 5.2 настоящего договора. 

5.4.  При прекращении действия договора, оплата за услуги охраны, должна быть перечислена Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя не позднее 5 (пяти) календарных дней. В случае нарушения оговоренных сроков 

оплаты Заказчиком, Исполнитель начисляет пеню согласно п. 5.2.1.  
 

6.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
 

6.1.  Услуги по настоящему договору считать выполненными надлежащим образом и в полном объеме без 

подписания акта выполненных работ обеими сторонами, если Заказчик не заявил обратное письменно в течение 3-х 

дней по окончании календарного месяца. 

6.2.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

6.3.  Дополнения и изменения к Договору, Инструкции, Предписания и Акты Исполнителя являются неотъемлемой 

частью Договора и имеют равную с ним юридическую силу. 

6.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг письменным уведомлением 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

6.5. При перемещении объекта действие Договора прерывается. Возобновление договорных отношений возможно 

только после повторного проведения обследования объекта. 

6.6.   В целях исключения возможности преднамеренных ложных вызовов Исполнитель не осуществляет 

реагирование на сигнал тревоги, поступивший по телефону. 

6.7.   Исполнитель без ведома и согласия Заказчика не вправе давать любую информацию об охраняемом объекте и 

его собственнике третьим лицам. 

6.8.   В случае неоднократных поломок оборудования по истечении рекомендованного заводом-изготовителем срока 

эксплуатации оборудования (7 лет), Исполнитель вправе потребовать от Заказчика приобрести новое оборудование. 
 

7.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1.  Договор действует с 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г. 

7.2.  Действие договора прерывается, и Исполнитель освобождается от ответственности в следующих ситуациях: 



7.2.1. невозможность выполнять обязательства вследствие воздействий, не зависящих от Исполнителя (форс-мажор, 

как его определяет законодательство РФ); 

7.2.2.    систематическое невыполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему договору; 

7.2.3.  при приостановлении действия договора по инициативе Заказчика с письменным уведомлением Исполнителя, 

оплата за обслуживание в указанный период не взимается. При приостановлении действия договора на срок более 

одного месяца, за повторное подключение Заказчик оплачивает работы Исполнителя в размере 500 рублей.  

7.3.     Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор по следующим основаниям: 

7.3.1.  по обоюдному согласию; 

7.3.2. в инициативном порядке одной из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не позднее, чем 

за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

Исполнитель Заказчик 

 МУП БВКХ «Водоканал» 

 Юридический адрес: 623700 Свердловская область  

г. Березовский ул. Ленина д. 52  

Почтовый адрес:  623700 Свердловская область  

г. Березовский ул. Ленина д. 52 

 Тел/факс: 8(34369) 4-84-76 

Эл/адрес:  

 ИНН 6604017216  

 КПП 660401001    ОГРН 1069604007923 

 Р/с 40702810416300112315 

 В АК СБ РФ г. Екатеринбург  

Березовское отделение № 6150  

 К/с 30101810500000000674 

 БИК 046577674 

 

 

 

 

 

______________             Директор 

         ___________(__________)              ___________( Афонин А.И.) 

             М.П.                     М.П. 
  

  

Согласовано: 

   

И. о. Главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                       А. А. Кушкин 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                               Т.В. Контеева 

 

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

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                  А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                    И.С. Бабий 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                        к договору о техническом обслуживании и оперативном реагировании на охранную сигнализацию № _____ от  «____» декабря 2016 г. 

                                                                                                               ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МУП БВКХ «Водоканал». 

№ 
 

Номер объекта 
(водозабора) 

Дата  
подключения 

Наименование  
объекта 

Адрес объекта Время прибытия ГБР 
на объект, минут  

Размер оплаты, 
рублей в месяц 

1    

Южно-Березовский 

 

ул. Изоплитная 2Э 15  1000 

2   Овощное отделение, поле 15  1000 

3   Овощное отделение, Александр. пруд 15  1000 

4   после ЕКАД 15  1000 

5   перед ЕКАД 15  1000 

6    
 

Шиловский 

Район ТЭЦ 30  1000 

7   Район ТЭЦ 30  1000 

8   Район ТЭЦ 15  1000 

9   Район ТЭЦ 15  1000 

10   ул. Еловая пос. Старопышминск 15  1000 

11   Старопышминский пос. Старопышминск 15  1000 

12   Становлянский за пос. Становая 20  1000 

13   за пос. Становая 20  1000 

14   Сарапулка пос. Сарапулка  30  1000 

15    
 

Заречный 

44 квартал (за мостом налево) 20  1000 

16   1-й карьер (ближняя) 20  1000 

17   1-й карьер (дальняя) 20  1000 

18   Поворот на Кедровку 20  1000 

19   в р-не базы отдыха «Остров сокровищ» 25  1000 

20    
Мочаловский 

Режевской тракт (дальняя) 35  1000 

21   Режевской тракт (ближняя) 35  1000 

22   Режевской тракт 30  1000 

23   насосная пос. Шиловка   7  1000 

24   насосная головной подъем пос. Шиловка (перед въездом направо) 10  1000 

25   насосная 44 квартал 7  1000 

26   насосная НПП завод БЗСК  7  1000 

27   Насосная станция Черемшанка 12  1500 

28   Насосная станция  Становлянка 12  2500 

29   скважина Овощное отд., Александровский пруд  15  1000 

30   Повысительн. насосная г. Березовский ул. Брусницына, 1 5  1000 

31   насосная г. Берёзовский ул. Гагарина 15/3 5  1000 

 
ИТОГО                                                                                                                                        (Тридцать три тысячи рублей) 

 

33000 

 Настоящее Приложение подлежит подписанию сторонами каждый раз при включении в список новых объектов (отключении объектов). 

 Расчет суммы ежемесячного размера оплаты производится в последний день месяца на основании данных последней редакции настоящего  

 

Заказчик: МУП  БВКХ «Водоканал» 

Директор ___________________ А.И.  Афонин 

М.П. 

 

Исполнитель: ООО ЧОО «САТЕЛЛИТ» 

Директор _______________________  

М.П. 



 


