
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «25» декабря 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 66 от «25» декабря 2015 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 19.01.2015 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 анализу воды питьевой, сточной. 

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

 Количество оказываемых услуг определено календарным планом оказания услуг (Приложение №1 к  

проекту договора). 

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

На территории и в лаборатории Исполнителя. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 376 408 (триста семьдесят шесть тысяч четыреста 

восемь) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из  общего 

количества проведенных лабораторных исследований и цены на каждый вид исследования и других 

затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч. НДС), сборов и 

других обязательных платежей.  

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 № 66 от «25» декабря 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 66 от «25» декабря 2015 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 19.01.2015 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: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский. На территории и в лаборатории 

Исполнителя. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2016 г.- апрель 2016 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): 376 408 (триста семьдесят шесть 

тысяч четыреста восемь) руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя из общего количества 

проведенных лабораторных исследований и цены на каждый вид исследования и других затрат, 

связанных с выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 

обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за оказываемые услуги 

осуществляется в следующие сроки и в следующем порядке: Заказчик осуществляет предварительную 

оплату в размере 100 % от суммы  выставленного счета за каждый этап оказания услуг  в течение 7 

(семи) рабочих дней с момента его выставления. Оплата осуществляется путем безналичного  

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных 

денежных средств в кассу 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 № 66 от «25» декабря 2015 г. 

 

Проект договора. 
 

         Договор №   

                  

 г. Екатеринбург 

  

« 

      

« 

  

 «  » января 2015 г.  

___________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в лице 

______________________ , действующего  на  основании ____________,  с  одной  стороны,  и  Муниципальное 

унитарное предприятие Березовское  водо - канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ  

"Водоканал"),  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Афонина Александра Ивановича, 

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

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель    обязуется   проводить лабораторные исследования питьевой, сточной  и природной воды в 

соответствии с Заявкой  Заказчика № _________, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Наименование оказываемых услуг,  количество, сроки оказания услуг определены календарным планом 

оказания услуг (Приложение №1 к настоящему договору), который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

                  2. Срок оказания услуг 

2.1. Срок оказания услуг по проведению исследований (этапа исследований): в течение  30 дней с момента  

регистрации  поступления проб Исполнителю на исследование, при условии поступления предварительной  оплаты   

в размере 100%  от стоимости счета за каждый этап услуг. 

2.2. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до  15 апреля 2016 г. 

2.3. Моментом подписания договора считается дата подписания договора Исполнителем. 

                  3. Сумма договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему договору услуг определяется в Расчете стоимости услуг 

(Приложение № 2 к настоящему договору), который  является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Сумма договора составляет __________  (_________ ) руб.  ___коп., в том числе НДС (18%) ________  

( _______) руб. ___ коп. 

3.3. Устанавливается следующий порядок оплаты: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 

100 % от суммы  выставленного счета за каждый этап оказания услуг  в течение 7 рабочих дней с момента его 

выставления. Оплата осуществляется путем   перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

указанный в п. 11.1. настоящего договора или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 



3.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять цену на оказываемые услуги в зависимости от 

ценообразующих факторов. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением, которое подписывается 

каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора. 

                  4. Обязательства сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплатить оказываемые услуги  в размере и сроки, указанные в настоящем договоре. 

4.1.2. Предоставить пробы, образцы, подлежащие исследованиям в соответствии с актом отбора проб 

Заказчика, в срок не позднее 7 рабочих дней с момента оплаты. 

4.1.3. Принять результаты оказанных услуг в сроки указанные в настоящем договоре. Представитель 

Заказчика, удостоверивший своей подписью получение протокола исследований (испытаний) на экземпляре 

протокола исследований (испытаний) Исполнителя, считается уполномоченным представителем Заказчика. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Оказать услуги, предусмотренные договором, своевременно и качественно в соответствии с 

Методическими указаниями, Санитарными правилами и действующими нормативными актами. 

4.2.2. Оказать услуги  в сроки определенные в п. 2.1. настоящего договора и в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

4.2.3. По результатам проведения исследований выдать Заказчику протокол исследований (испытаний). 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых им обязательств по настоящему Договору. 

4.3.2. Не приступать к оказанию услуг, в одностороннем порядке перенести дату оказания услуг, на 

соответствующее количество дней, в случае невыполнения Заказчиком пунктов 3.3.,  4.1.1., 4.1.2. 

4.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае 30 дневной просрочки Заказчиком оплаты 

работ. Расторжение производиться путем направления Заказчику соответствующего уведомления. Договор 

считается расторгнутым с даты направления Заказчику уведомления. 

                  5. Порядок сдачи - приемки услуг 

5.1. После завершения оказания услуг  Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 

услуг, счет-фактуру оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, а также передает Заказчику 

протокол исследований (испытаний). 

5.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить  Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания. 

5.3. В случае направления мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг 

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Сдача 

приемка услуг после доработки осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом. 

5.4. В случае если Заказчик по истечении 10 рабочих дней не направит подписанный акт сдачи-приемки 

оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются выполненными и принятыми со 

стороны Заказчика в полном объеме. 

                  6. Изменение и расторжение договора 

6.1. По соглашению Сторон в договор могут быть внесены  изменения и дополнения, которые оформляются 

дополнительным соглашением. 

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон и по основаниям, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. При досрочном расторжении договора Заказчик производит оплату  за фактически оказанный  объем 

услуг. 

                  7. Ответственность сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

                  8. Обстоятельства непреодолимой силы 



8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 

гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные 

природные бедствия. 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

8.3. По требованию одной из сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

компетентными государственными органами. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, 

настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направлении письменного уведомления 

другой Стороне. 

                  9. Разрешение споров 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними или передаются на  рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской 

области согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации. 

                  10. Прочие условия 

10.1. В случае изменения у какой - либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и 

прочего, она обязана в течение 15 (Пятнадцати) дней письменно известить об этом другую Сторону. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

                  11. Приложения 

1. Приложение № 1 – Календарный план оказания услуг. 

2. Приложения № 2 – Расчет стоимости услуг 

 

12. Адреса и реквизиты сторон 

11.1. Исполнитель: 

 

 

11.2. Заказчик: 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо- канализационное хозяйство 

«Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал») 

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52 

ИНН 6604017216 КПП 660401001 ОГРН 1069604007923 

Расчетный счет: 

№ 407 028 104 163 00 112 315 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург, Берёзовское отделение №6150 

К/с: 30101810500000000674 
 

Исполнитель:                 Заказчик: 

 

_____________                                                                                МУП БВКХ «Водоканал» 

 

_______________ /_________ /                           ____________ /А.И. Афонин/ 

        
«____» _____________ 2015 г.                                                                                «____»__________ 2015 г. 

              м.п.                                                                                                          м.п. 
 

 

  

 



ПРОГРАММА 

проведения лабораторных испытаний по договору №______  

     Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВОДОКАНАЛ" 

623700, Свердловская обл, Березовский г, Ленина ул, дом № 52 тел.: 4-40-10, ИНН/КПП 

6604017216/660401001 

Исполнитель: ________________________________________________________________________ 

 Наименование образца, пробы:  

Код (наименование) исследований, работ 
Метод выполнения 

работ 

Ед. 

измерения 
кол-во 

5.1.2.1.1. Санитарно-бактериологические 

исследования воды питьевой. Определение 

ОМЧ, 1 исследование 

бактериологический шт 

166,000 

5.1.2.1.2.2. Санитарно-бактериологические 

исследования воды питьевой. Определение 

общих колиформных бактерий, 

термотолерантных бактерий, ГКБ 

фильтрационным методом, 1 исследование 

бактериологический шт 

367,000 
4.2.1.1. Лабораторные исследования воды. 

Определение запаха при 20 °С, 1 

исследование 

органолептический шт 

175,000 
4.2.1.3. Лабораторные исследования воды. 

Определение вкуса, привкуса, 1 исследование 

органолептический шт 

172,000 

4.2.1.4. Лабораторные исследования воды. 

Определение цветност, 1 исследование 

фотометрический шт 

172,000 
4.2.1.5. Лабораторные исследования воды. 

Определение мутности, 1 исследование 

фотометрический шт 

175,000 
4.2.1.7. Лабораторные исследования воды. 

Определение водородного показателя (рН), 1 

исследование 

потенциометрический шт 

30,000 
4.2.1.10. Лабораторные исследования воды. 

Определение общей минерализации (сухой 

остаток), 1 исследование 

гравиметрический шт 

26,000 
4.2.1.8. Лабораторные исследования воды. 

Определение окисляемости перманганатной, 

1 исследование 

титриметрический шт 

40,000 
4.2.1.27.3. Лабораторные исследования воды. 

Определение нефтепродуктов суммарно 

флуориметрическим методом, 1 

исследование 

флуориметрический шт 

15,000 
4.2.1.29. Лабораторные исследования воды. 

Определение фенольного индекса (фенолы 

летучие с паром), 1 исследование 

флуориметрический шт 

19,000 
4.2.1.9. Лабораторные исследования воды. 

Определение жесткости общей, 1 

исследование 

титриметрический шт 

19,000 
4.2.1.31. Лабораторные исследования воды. 

Определение поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), 1 исследование 

флуориметрический шт 

19,000 



4.2.1.14.1. Лабораторные исследования воды. 

Определение аммиака (по азоту) методом с  с 

реактивом Несслера, 1 исследование 

фотометрический шт 

38,000 

4.2.1.51. Лабораторные исследования воды. 

Определение металлов методом атомной 

абсорбции, 1 исследование 

атомной абсорбции шт 

17,000 
4.2.1.32. Лабораторные исследования воды. 

Определение цианидов, 1 исследование 

фотометрический шт 

2,000 
4.2.1.34. Лабораторные исследования воды. 

Определение полифосфатов, 1 исследование 

фотометрический шт 

9,000 
4.2.1.49.2. Лабораторные исследования воды. 

Определение алюминия фотометрическим 

методом, 1 исследование 

фотометрический шт 

9,000 
4.2.1.18. Лабораторные исследования воды. 

Определение сульфатов, 1 исследование 

фотометрический шт 

12,000 
4.2.1.11.2. Лабораторные исследования воды. 

Определение фторидов 

потенциометрическим  методом, 1 

исследование 

потенциометрический шт 

13,000 
4.2.1.17. Лабораторные исследования воды. 

Определение хлоридов, 1 исследование 

титриметрический шт 

2,000 
4.2.1.33. Лабораторные исследования воды. 

Определение хрома  6-валентного, 1 

исследование 

  шт 

9,000 

4.2.2.22.2. Лабораторные исследования воды. 

Определение пестицидов: Хлорорганические 

пестициды (сумма ГХЦГ, ДДД, ДДТ, ДДЭ, 

альдрин, гексахлорбензол, гептахлор и др.), 1 

проба 

газожиткостная  

хроматография 
шт 

12,000 
5.1.2.3.1.3. Санитарно-бактериологические 

исследования воды открытых водоемов, 

сточной. Определение общих колиформных 

бактерий, термотолерантных бактерий: метод 

прямого посева (для стоков), 1 исследование 

бактериологический шт 

40,000 
5.1.2.3.6. Санитарно-бактериологические 

исследования воды открытых водоемов, 

сточной. Определение колифагов (без 

обогащения), 1 исследование  

бактериологический шт 

20,000 
5.1.2.3.5.3. Санитарно-бактериологические 

исследования воды открытых водоемов, 

сточной. Определение сальмонелл 

качественным методом, 1 исследование 

бактериологический шт 

6,000 

5.5.2.2. Исследование воды природных 

водоемов на яйца гельминтов и цисты 

патогенных кишечных простейших, 1 проба 

бактериологический шт 

2,000 
5.1.2.1.7. Санитарно-бактериологические 

исследования воды питьевой. Определение 

колифагов (с обогащением), 1 исследование  

бактериологический шт 

98,000 
5.5.2.4. Исследование воды методом  

последовательной фильтрации через систему 

аналитических трековых мембран на яйца 

гельминтов и цисты лямблий, 1 проба 

бактериологический шт 

16,000 
4.2.1.15. Лабораторные исследования воды. 

Определение нитрит-иона, 1 исследование 

фотометрический шт 

2,000 



4.2.1.25.1. Лабораторные исследования воды. 

Определение пестицидов: 2.4Д, 1 

исследование 

газожиткостная  

хроматография 
шт 

6,000 

          

Специалист, ответственный за составление программы:       _______________ (___________) 

     

     С программой экспертиз согласен: 

   Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

"ВОДОКАНАЛ" 

   Директор 

 
 

           (должность)                              (подпись)                         (расшифровка Ф.И.О.) 
  

     "____" _______________ 20___ г 

   

     

     

     
 



 

           

Приложение № 1 к 

договору №     от  

«__»декабря 2015 г. 
  

Календарный план и расчетная стоимость услуг 

                 
Код (наименование) исследований, 

работ 

Ед. 

изм. 

Тариф, 

руб. коп 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год 

4.2.1.1. Лабораторные исследования 

воды. Определение запаха при 20 °С, 

1 исследование шт 25,00 

50,000 50,000 50,000 25,000                 175,000 

1 250,00 1 250,00 1 250,00 625,00                 4 375,00 

4.2.1.3. Лабораторные исследования 

воды. Определение вкуса, привкуса, 

1 исследование шт 27,97 

49,000 49,000 49,000 25,000                 172,000 

1 370,53 1 370,53 1 370,53 699,25                 4 810,84 

4.2.1.7. Лабораторные исследования 

воды. Определение водородного 

показателя (рН), 1 исследование шт 38,56 

9,000 6,000 9,000 6,000                 30,000 

347,04 231,36 347,04 231,36                 1 156,80 

5.1.2.1.1. Санитарно-

бактериологические исследования 

воды питьевой. Определение ОМЧ, 1 

исследование шт 55,00 

47,000 47,000 48,000 24,000                 166,000 

2 585,00 2 585,00 2 640,00 1 320,00                 9 130,00 

4.2.1.4. Лабораторные исследования 

воды. Определение цветности, 1 

исследование шт 77,03 

49,000 49,000 49,000 25,000                 172,000 

3 774,47 3 774,47 3 774,47 1 925,75                 13 249,16 

4.2.1.5. Лабораторные исследования 

воды. Определение мутности, 1 

исследование шт 77,03 

50,000 50,000 50,000 25,000                 175,000 

3 851,50 3 851,50 3 851,50 1 925,75                 13 480,25 

4.2.1.15. Лабораторные исследования 

воды. Определение нитрит-иона, 1 

исследование шт 142,97 

    2,000                   2,000 

    285,94                   285,94 

4.2.1.9. Лабораторные исследования 

воды. Определение жесткости 

общей, 1 исследование шт 150,00 

7,000 4,000 4,000 4,000                 19,000 

1 050,00 600,00 600,00 600,00                 2 850,00 

4.2.1.17. Лабораторные исследования 

воды. Определение хлоридов, 1 

исследование шт 165,00 

      2,000                 2,000 

      330,00                 330,00 

4.2.1.18. Лабораторные исследования 

воды. Определение сульфатов, 1 

исследование шт 165,00 

2,000 2,000 3,000 5,000                 12,000 

330,00 330,00 495,00 825,00                 1 980,00 

5.1.2.3.6. Санитарно-

бактериологические исследования 

воды открытых водоемов, сточной. 

Определение колифагов (без 

обогащения), 1 исследование  шт 176,02 

7,000 3,000 3,000 7,000                 20,000 

1 232,14 528,06 528,06 1 232,14                 3 520,40 

4.2.1.10. Лабораторные исследования 

воды. Определение общей 

минерализации (сухой остаток), 1 

исследование шт 180,00 

8,000 5,000 8,000 5,000                 26,000 

1 440,00 900,00 1 440,00 900,00                 4 680,00 

4.2.1.33. Лабораторные исследования 

воды. Определение хрома  6-

валентного, 1 исследование шт 190,00 

2,000 3,000 2,000 2,000                 9,000 

380,00 570,00 380,00 380,00                 1 710,00 

4.2.1.14.1. Лабораторные 
шт 210,00 13,000 10,000 10,000 5,000                 38,000 



исследования воды. Определение 

аммиака (по азоту) методом с  с 

реактивом Несслера, 1 исследование 2 730,00 2 100,00 2 100,00 1 050,00                 7 980,00 

4.2.1.34. Лабораторные исследования 

воды. Определение полифосфатов, 1 

исследование шт 220,00 

2,000 3,000 2,000 2,000                 9,000 

440,00 660,00 440,00 440,00                 1 980,00 

4.2.1.49.2. Лабораторные 

исследования воды. Определение 

алюминия фотометрическим 

методом, 1 исследование шт 220,00 

2,000 3,000 2,000 2,000                 9,000 

440,00 660,00 440,00 440,00                 1 980,00 

4.2.1.8. Лабораторные исследования 

воды. Определение окисляемости 

перманганатной, 1 исследование шт 252,97 

12,000 9,000 14,000 5,000                 40,000 

3 035,64 2 276,73 3 541,58 1 264,85                 10 118,80 

5.1.2.3.1.3. Санитарно-

бактериологические исследования 

воды открытых водоемов, сточной. 

Определение общих колиформных 

бактерий, термотолерантных 

бактерий: метод прямого посева (для 

стоков), 1 исследование шт 260,00 

14,000 6,000 6,000 14,000                 40,000 

3 640,00 1 560,00 1 560,00 3 640,00                 10 400,00 

4.2.1.32. Лабораторные исследования 

воды. Определение цианидов, 1 

исследование шт 263,98 

      2,000                 2,000 

      527,96                 527,96 

4.2.1.27.3. Лабораторные 

исследования воды. Определение 

нефтепродуктов суммарно 

флуориметрическим методом, 1 

исследование шт 297,03 

6,000 3,000 3,000 3,000                 15,000 

1 782,18 891,09 891,09 891,09                 4 455,45 

4.2.1.29. Лабораторные исследования 

воды. Определение фенольного 

индекса (фенолы летучие с паром), 1 

исследование шт 300,00 

7,000 4,000 4,000 4,000                 19,000 

2 100,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00                 5 700,00 

4.2.1.31. Лабораторные исследования 

воды. Определение поверхностно-

активных веществ (ПАВ), 1 

исследование шт 310,00 

7,000 4,000 4,000 4,000                 19,000 

2 170,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00                 5 890,00 

5.1.2.1.2.2. Санитарно-

бактериологические исследования 

воды питьевой. Определение общих 

колиформных бактерий, 

термотолерантных бактерий, ГКБ 

фильтрационным методом, 1 

исследование шт 330,00 

104,000 104,000 106,000 53,000                 367,000 

34 320,00 34 320,00 34 980,00 17 490,00                 121 110,00 

5.1.2.1.7. Санитарно-

бактериологические исследования 

воды питьевой. Определение 

колифагов (с обогащением), 1 

исследование  шт 340,00 

28,000 28,000 28,000 14,000                 98,000 

9 520,00 9 520,00 9 520,00 4 760,00                 33 320,00 

4.2.1.51. Лабораторные исследования 

воды. Определение металлов 

методом атомной абсорбции, 1 

исследование шт 360,00 

5,000 2,000 8,000 2,000                 17,000 

1 800,00 720,00 2 880,00 720,00                 6 120,00 

5.1.2.3.5.3. Санитарно-
шт 440,00 3,000     3,000                 6,000 



бактериологические исследования 

воды открытых водоемов, сточной. 

Определение сальмонелл 

качественным методом, 1 

исследование 1 320,00     1 320,00                 2 640,00 

4.2.1.11.2. Лабораторные 

исследования воды. Определение 

фторидов потенциометрическим  

методом, 1 исследование шт 450,00 

3,000 2,000 2,000 6,000                 13,000 

1 350,00 900,00 900,00 2 700,00                 5 850,00 

5.5.2.2. Исследование воды 

природных водоемов на яйца 

гельминтов и цисты патогенных 

кишечных простейших, 1 проба шт 940,00 

      2,000                 2,000 

      1 880,00                 1 880,00 

5.5.2.4. Исследование воды методом  

последовательной фильтрации через 

систему аналитических трековых 

мембран на яйца гельминтов и цисты 

лямблий, 1 проба шт 970,00 

4,000 4,000 4,000 4,000                 16,000 

3 880,00 3 880,00 3 880,00 3 880,00                 15 520,00 

4.2.1.25.1. Лабораторные 

исследования воды. Определение 

пестицидов: 2.4Д, 1 исследование шт 1 120,00 

    3,000 3,000                 6,000 

    3 360,00 3 360,00                 6 720,00 

4.2.2.22.2. Лабораторные 

исследования воды. Определение 

пестицидов: Хлорорганические 

пестициды (сумма ГХЦГ, ДДД, ДДТ, 

ДДЭ, альдрин, гексахлорбензол, 

гептахлор и др.), 1 проба шт 1 270,00 

    6,000 6,000                 12,000 

    7 620,00 7 620,00                 15 240,00 

ВСЕГО: 

Итого

: 

  

  86 138,50 75 918,74 91 515,21 65 418,15                 318 990,60 

НДС: 

  

  15 504,94 13 665,37 16 472,74 11 775,28                 57 418,33 

Итого 

с 

НДС: 

  

  

101 

643,44 89 584,11 

107 

987,95 77 193,43                 376 408,93 

                 
Сумма прописью: _____________ (________________)  руб.  _____ коп. 

                 Исполнитель:                         Заказчик: 

 

_____________                                                                                 МУП БВКХ «Водоканал» 

 

_______________ /_________ /                      _______________ /А.И. Афонин/ 

        
«____» _____________ 2015 г.                                                                               «____»__________ 2015 г. 

              м.п.                                                                                                          м.п. 

 

 

 

 



                     

  
 

Приложение № 2 

Договору №      от 

«__» декабря 2015г. 
 Расчет стоимости услуг 

                   

                             

№ п/п Наименование услуги 
Ед. 
изм. 

Кол-во  Цена (руб.) Сумма без НДС Сумма НДС Всего 

1 4.2.1.1. Лабораторные исследования 

воды. Определение запаха при 20 °С, 1 

исследование 

шт 175,000 25,00 4 375,00 787,50 5 162,50 

2 4.2.1.3. Лабораторные исследования 

воды. Определение вкуса, привкуса, 1 

исследование 

шт 172,000 27,97 4 810,84 865,97 5 676,81 

3 4.2.1.4. Лабораторные исследования 

воды. Определение цветности, 1 

исследование 

шт 172,000 77,03 13 249,16 2 384,84 15 634,00 

4 4.2.1.5. Лабораторные исследования 

воды. Определение мутности, 1 

исследование 

шт 175,000 77,03 13 480,25 2 426,45 15 906,70 

5 4.2.1.7. Лабораторные исследования 

воды. Определение водородного 

показателя (рН), 1 исследование 

шт 30,000 38,56 1 156,80 208,22 1 365,02 

6 4.2.1.8. Лабораторные исследования 

воды. Определение окисляемости 

перманганатной, 1 исследование 

шт 40,000 252,97 10 118,80 1 821,38 11 940,18 

7 4.2.1.9. Лабораторные исследования 

воды. Определение жесткости общей, 1 

исследование 

шт 19,000 150,00 2 850,00 513,00 3 363,00 

8 4.2.1.10. Лабораторные исследования 

воды. Определение общей 

минерализации (сухой остаток), 1 

исследование 

шт 26,000 180,00 4 680,00 842,40 5 522,40 

9 4.2.1.11.2. Лабораторные исследования 

воды. Определение фторидов 

потенциометрическим  методом, 1 

исследование 

шт 13,000 450,00 5 850,00 1 053,00 6 903,00 



10 4.2.1.14.1. Лабораторные исследования 

воды. Определение аммиака (по азоту) 

методом с  с реактивом Несслера, 1 

исследование 

шт 38,000 210,00 7 980,00 1 436,40 9 416,40 

11 4.2.1.15. Лабораторные исследования 

воды. Определение нитрит-иона, 1 

исследование 

шт 2,000 142,97 285,94 51,47 337,41 

12 4.2.1.17. Лабораторные исследования 

воды. Определение хлоридов, 1 

исследование 

шт 2,000 165,00 330,00 59,40 389,40 

13 4.2.1.18. Лабораторные исследования 

воды. Определение сульфатов, 1 

исследование 

шт 12,000 165,00 1 980,00 356,40 2 336,40 

14 4.2.1.25.1. Лабораторные исследования 

воды. Определение пестицидов: 2.4Д, 1 

исследование 

шт 6,000 1 120,00 6 720,00 1 209,60 7 929,60 

15 4.2.1.27.3. Лабораторные исследования 

воды. Определение нефтепродуктов 

суммарно флуориметрическим методом, 

1 исследование 

шт 15,000 297,03 4 455,45 801,99 5 257,44 

16 4.2.1.29. Лабораторные исследования 

воды. Определение фенольного индекса 

(фенолы летучие с паром), 1 

исследование 

шт 19,000 300,00 5 700,00 1 026,00 6 726,00 

17 4.2.1.31. Лабораторные исследования 

воды. Определение поверхностно-

активных веществ (ПАВ), 1 исследование 

шт 19,000 310,00 5 890,00 1 060,20 6 950,20 

18 4.2.1.32. Лабораторные исследования 

воды. Определение цианидов, 1 

исследование 

шт 2,000 263,98 527,96 95,03 622,99 

19 4.2.1.33. Лабораторные исследования 

воды. Определение хрома  6-валентного, 

1 исследование 

шт 9,000 190,00 1 710,00 307,80 2 017,80 

20 4.2.1.34. Лабораторные исследования 

воды. Определение полифосфатов, 1 

исследование 

шт 9,000 220,00 1 980,00 356,40 2 336,40 



21 4.2.1.49.2. Лабораторные исследования 

воды. Определение алюминия 

фотометрическим методом, 1 

исследование 

шт 9,000 220,00 1 980,00 356,40 2 336,40 

22 4.2.1.51. Лабораторные исследования 

воды. Определение металлов методом 

атомной абсорбции, 1 исследование 

шт 17,000 360,00 6 120,00 1 101,60 7 221,60 

23 4.2.2.22.2. Лабораторные исследования 

воды. Определение пестицидов: 

Хлорорганические пестициды (сумма 

ГХЦГ, ДДД, ДДТ, ДДЭ, альдрин, 

гексахлорбензол, гептахлор и др.), 1 

проба 

шт 12,000 1 270,00 15 240,00 2 743,20 17 983,20 

24 5.1.2.1.1. Санитарно-бактериологические 

исследования воды питьевой. 

Определение ОМЧ, 1 исследование 

шт 166,000 55,00 9 130,00 1 643,40 10 773,40 

25 5.1.2.1.2.2. Санитарно-

бактериологические исследования воды 

питьевой. Определение общих 

колиформных бактерий, 

термотолерантных бактерий, ГКБ 

фильтрационным методом, 1 

исследование 

шт 367,000 330,00 121 110,00 21 799,80 142 909,80 

26 5.1.2.1.7. Санитарно-бактериологические 

исследования воды питьевой. 

Определение колифагов (с обогащением), 

1 исследование  

шт 98,000 340,00 33 320,00 5 997,60 39 317,60 

27 5.1.2.3.1.3. Санитарно-

бактериологические исследования воды 

открытых водоемов, сточной. 

Определение общих колиформных 

бактерий, термотолерантных бактерий: 

метод прямого посева (для стоков), 1 

исследование 

шт 40,000 260,00 10 400,00 1 872,00 12 272,00 

28 5.1.2.3.5.3. Санитарно-

бактериологические исследования воды 

открытых водоемов, сточной. 

Определение сальмонелл качественным 

методом, 1 исследование 

шт 6,000 440,00 2 640,00 475,20 3 115,20 



29 5.1.2.3.6. Санитарно-бактериологические 

исследования воды открытых водоемов, 

сточной. Определение колифагов (без 

обогащения), 1 исследование  

шт 20,000 176,02 3 520,40 633,68 4 154,08 

30 5.5.2.2. Исследование воды природных 

водоемов на яйца гельминтов и цисты 

патогенных кишечных простейших, 1 

проба 

шт 2,000 940,00 1 880,00 338,40 2 218,40 

31 5.5.2.4. Исследование воды методом  

последовательной фильтрации через 

систему аналитических трековых 

мембран на яйца гельминтов и цисты 

лямблий, 1 проба 

шт 16,000 970,00 15 520,00 2 793,60 18 313,60 

Итого 318 990,60 57 418,33 376 408,93 

                             Исполнитель:                                           Заказчик:         

                                                                                                                         

____________                                                                                     МУП БВКХ «Водоканал» 

 

________  (_________)                                                                             _________ (Афонин А.И.) 

 

«___» _________ 2015 г.                                                                      «___» ________ 2015 г. 

 м.п.                                                                                                       м.п. 

 

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                       С. С. Шекуров 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                           Т.В. Контеева 

 

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

(член Закупочной комиссии) 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


