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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «18» сентября 2018 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 5 от «18» сентября 2018 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 13.08.2018 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) 4-79-38 

7. Предмет договора: Выполнение работ по «Корректировке проекта предлагаемой санитарно-

защитной зоны реконструируемых очистных сооружений канализации МУП БВКХ “Водоканал”  

г. Березовский». 

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

соответствии с договором.  

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

Березовский, ул. Октябрьская, 104. 

10. Цена договора: 140 000-00 (Сто сорок тысяч) рублей, НДС не учитывается (упрощенная 

система налогообложения). Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, 

необходимые для выполнения договора, сумму налогов, 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 № 5 от «18» сентября 2018 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 5 от «18» сентября 2018 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 

13.08.2018 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, 
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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 

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 выполнения работ: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104.     

Условия выполнения работы: в соответствии с договором.  

Сроки выполнения работы: сентябрь 2018 г. – январь 2019 г.  

5. Сведения о 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): 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

учитывается (упрощенная система налогообложения). Цена договора включает в себя: стоимость 

работ и другие затраты, необходимые для выполнения договора, сумму налогов, сборов и других 

обязательных платежей.  

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

Оплата за выполняемые работы осуществляется путем перечисления безналичных денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в следующие сроки и в следующем порядке: 

- Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, а именно 56 000 

(Пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается, в течение 5-ти банковских дней 

после предъявления счета Исполнителем Заказчику; 

- Платеж в размере 40% от договорной цены, а именно 56 000  (Пятьдесят шесть тысяч) рублей 

00 копеек, после разработки «Проекта СЗЗ»; 

- Платеж в размере 20% от договорной цены, а именно 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 

копеек, после получения положительного экспертного заключения на «Проект санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) реконструируемых очистных сооружений канализации (ОСК) г. Березовского» в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и после подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ в установленном порядке, в течение 5 банковских дней после предъявления счета 

Исполнителем Заказчику. 

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. 
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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 № 5 от «18» сентября 2018 г. 
 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР №  

 

ДОГОВОР  № 01-09/18  

 

г. Березовский                                                                                                       «__» __________ 2018 г. 

                                                                                      

Муниципальное унитарное предприятие Берёзовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора 

Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ООО 

«Водмаштехнология»,  именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора 

Шаманаева Георгия Шариаздановича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает работу: «Корректировка проекта 

предлагаемой санитарно-защитной зоны реконструируемых очистных сооружений канализации 

МУП БВКХ “Водоканал” г. Березовский». 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к предмету настоящего 

договора определены в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Договорная цена работы по настоящему договору составляет 140 000 (Сто сорок тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не учитывается (упрощенная система налогообложения).   

2.2. Оплата работ по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

2.2.1. Авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, а именно 56 000 (Пятьдесят шесть 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается, в течение 5-ти банковских дней после предъявления 

счета Исполнителем Заказчику. 

2.2.2. Платеж в размере 40% от договорной цены, а именно 56 000  (Пятьдесят шесть тысяч) 

рублей 00 копеек, после разработки «Проекта СЗЗ».  

2.2.3. Платеж в размере 20% от договорной цены, а именно 28 000 (Двадцать восемь тысяч) 

рублей 00 копеек, после получения положительного экспертного заключения на «Проект санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) реконструируемых очистных сооружений канализации (ОСК) г. Березовского» в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и после подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ в установленном порядке, в течение 5 банковских дней после 

предъявления счета Исполнителем Заказчику 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1.  При завершении работ в целом или отдельных её этапов Исполнитель представляет 

Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, 

предусмотренной техническим заданием и условиями договора. 

          3.2.  Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных 

документов, указанных в п.3.1 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный 

акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

3.3.   В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.4.   В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 

работы по договорной цене. 

4. Ответственность сторон 
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          4.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.2. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде Свердловской области. 

5. Прочие условия 

5.1. Заказчик предоставляет исходные данные по очистным сооружениям, на которые 

разрабатывается проект СЗЗ, в соответствии с Техническим заданием до 15 октября 2018г.  

5.1.1. Заказчик предоставляет Исполнителю перечень координат характерных точек  границ СЗЗ 

реконструируемых очистных сооружений канализации г. Березовского в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в 

электронном виде. 

5.2. Заказчик направляет Исполнителю все исходные данные и материалы сопроводительным 

письмом или передает по акту приема-передачи. 

5.3. Исполнитель устраняет замечания по проекту СЗЗ без дополнительной оплаты, если 

причинами отрицательного заключения или несогласования послужило неудовлетворительное 

качество выполненных работ, независящее от Заказчика.  

5.4. В случае получения отрицательного заключения или несогласования проекта СЗЗ 

реконструируемых ОСК МУП БВКХ «Водоканал» не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает 

дополнительный объем работ, а также повторную экспертизу (согласования) «Проекта СЗЗ ОСК МУП 

БВКХ «Водоканал» в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

5.5.  При выявлении в ходе работ по договору необходимости и целесообразности внесения 

изменений или потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но 

связанных с работами, предусмотренными договором, корректировки принятой Заказчиком проекта 

СЗЗ или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, Сторонами заключается 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

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

одному для каждой из сторон.   

5.7. Для выполнения работ по настоящему договору могут привлекаться сторонние 

организации. 

5.8. Право собственности Заказчика на выполненную работу наступает после ее полной 

оплаты. 
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5.9. Сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на сроки задержки 

Заказчиком сроков оплаты по п. 2.2.1 настоящего договора и задержки сроков представления 

исходных материалов в соответствии с техническим заданием и п. 5.1 настоящего договора. 

5.10. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору после получения 

авансового платежа по п. 2.2.1 настоящего договора. 

5.11. В случае досрочного прекращения договора по каким-либо причинам, Заказчик 

оплачивает фактический объем выполненных работ. 

5.12. Оплату стоимости экспертизы (согласования) «Проекта предлагаемой СЗЗ 

реконструируемых ОСК МУП БВКХ «Водоканал» в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» и в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, справки о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в ФГБУ «Уральское УГМС» 

осуществляет Заказчик. 

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон 

6.1. Срок действия договора: начало – с момента подписания настоящего договора, окончание – 

до полного выполнения всех обязательств сторонами по настоящему договору. 

6.2. Срок выполнения работ по договору – не позднее 31 января 2019 г.  

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

7.1. Заказчик: МУП БВКХ «Водоканал». 

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

ИНН 6604017216/КПП. 667801001. ОКПО 96416314. Р/с 40702810416300112315 в Уральском банке 

ПАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 

 

7.2. Исполнитель: ООО «Водмаштехнология».  

620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 205, оф. 416/1. Тел. 8-952-145-45-33. 

ИНН 6664071190, КПП 667901001. ОГРН 1036605195714. ОКПО 52319426. ОКВЭД 73.10. Р/с 

40702810238190002143 в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", К/с 

30101810100000000964, БИК 046577964. 

 

 К настоящему договору прилагаются: техническое задание, протокол соглашения о договорной цене. 

             

 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

     ________________(Афонин А.И.)                                          ______________(Шаманаев Г.Ш.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору № 01-09/18 от «__» __________ 2018г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  

Заказчик:                                                                        Исполнитель: 

Директор МУП БВКХ «Водоканал»                                    Ген. директор ООО «Водмаштехнология» 

___________________А.И. Афонин                                     ______________________ Г.Ш. Шаманаев 
м.п.                                                                                                               м.п. 

 

1. Заказчик: МУП БВКХ «Водоканал». 

2. Исполнитель: ООО «Водмаштехнология». 

3. Сроки выполнения: определяются договором. 

4. Корректировка «Проекта предлагаемой СЗЗ реконструируемых очистных сооружений 

канализации г. Березовского МУП БВКХ «Водоканал».  

5. Состав проекта организации и благоустройства утвержденной СЗЗ предприятия 

определяются требованиями: 

                  - Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении Правил     

                    установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,  

                    расположенных в границах санитарно-защитных зон" 

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.-М.: ГП ЦПП, 1994. 

- СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий.-М.: ГП ЦПП, 1996. 

- Руководство по проектированию СЗЗ.-М.: ЦНИИП Градостроительства, 1984. 

- СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов.-М.: Минздрав России, 2001.  

- СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест.-М.: Минздрав России, 2001. 

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

- СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 

помещениям. 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. 

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. 

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, групп предприятий. -М.: РЭФИА, 1998. 

6. Перечень, требуемых исходных данных, представляемых Заказчиком Исполнителю: 

Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные до 15.10.2018 г. 

6.1. Акт выбора земельного участка. 

6.2. Кадастровый паспорт земельного участка. 

6.3. Договор аренды земельного участка. 

6.4. Ситуационный план участка ОСК (М 1:1000 или М 1:2000), согласованный главным 

архитектором города, с нанесением: 

- жилой застройки (с указанием адреса, этажности); 

- школ, детских дошкольных учреждений; 

- больниц, поликлиник; 

- открытых и закрытых спортивных сооружений; 

- коллективных садов, огородов и др. 

6.5. Генеральный план основной площадки (М 1:1000 или М 1:2000): 

6.5.1. с экспликацией: 

- всех существующих строений и сооружений. 

6.5.2. с указанием: 
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- площади земельного участка в гектарах; 

- границы территории площадки. 

6.6. Карта-схема функциональной нагрузки-зонирования (с учетом расположения всех объектов 

по п.6.5) санитарно-защитной зоны территории ОСК в радиусе 400м от границ земельного 

участка, с указанием территориальных зон.  

6.7. Схема размещения источников выбросов и загрязнения атмосферного воздуха (М 1:500 или 

М 1:1000 или М 1:2000). 

6.8. Ранее разработанный и утвержденный проект СЗЗ реконструируемых ОСК г.Березовского. 

6.9. Схема(-ы) размещения источников шума (М 1:500 или М 1:1000 или М 1:2000). 

6.9.1. с экспликацией по источникам шума в соответствии с паспортом БТИ: 
Наимен
ование 

здания 

Размеры 
здания  

(длина, 

ширина, 
высота), 

м 

Высота здания, 
м 

 
Материа

л 

внешних 
и 

внутрен

них стен 

Толщина 
внешних 

и 

внутрен
них 

слоев, м 

----------- 
Размер, 

м 

 
Двери и ворота 

 
Окна 

 
Кол-

во 

этаж
ей 

 
Углуб- 

леннос

ть, м 

Кол-во, ед. 
расположе

ние с юга, 

востока 

 
Разме

р, м 

Матери
ал и 

толщин

а, см 

Кол-во, ед. 
расположе

ние с юга, 

востока 

Разме
р, м 

Матери
ал и 

тип 

Толщи
на 

стекол, 

мм 

             

 

6.9.2. Предоставить проекты вентиляции по всем зданиям. Для тех зданий, по которым нет 

проектов вентиляции, необходимо составить информационное письмо, в котором в виде 

таблицы будет содержаться следующая информация: вентиляция по зданиям (приточная, 

вытяжная)  с указанием длины воздуховода, установленных вентиляторов, 

шумопоглотителей, высота расположения вентиляторов, высота выброса или забора 

воздуха, диаметр воздуховода. На ситуационном плане нанести места расположения 

вентиляторов и точек забора – выброса воздуха, в соответствии с номером пункта 

таблицы. 
№ 

п/п 

Здание Тип 

системы 

Обозначение 

системы 

Вентилятор Место 

установки 
вентилятора 

Выход 

воздуховода 

Шумопоглот

итель, тип 

Длина 

воздуховода от 
вентилятора до 

забора/выброса 

Уровень 

шума, дБа 

1 Пример приточна
я 

Н1 Ц4-70 
N3.2,1200о

б/мин 

Внутри 
здания или 

на крыше 

Прямоуголь
ный 

200×200 

мм 

- 3м  

          

 

6.10. Характеристика застройки в соответствии с генпланом площадки (по паспорту БТИ): 

6.10.1. по каждому зданию, сооружению, имеющему источники шума: 

- количество этажей; 

- высота первого этажа; 

- высота каждого этажа (если отличаются); 

- высота здания в целом; 

- площадь остекления с привязкой к каждому этажу; 

- наличие открывающихся окон, форточек, фрамуг с привязкой к плану; 

- материал, используемый для строительства стен и толщина стен. 

6.10.2. по каждому зданию, сооружению, не имеющему источников шума. 

- количество этажей; 

- высота здания в целом; 

- ограждающие конструкции (забор) производственной площадки с указанием высоты и 

материала изготовления. 

6.11. Режим работы предприятия в течение суток, с указанием режима работы по каждому 

производственному зданию (участку). 

6.12. Производственная мощность предприятия в год (в натуральном выражении) по 

основным видам продукции (в соответствии с ОКОНХ и ОКПО): 

            - проектная; 

            - фактическая за последние 3-5 лет. 

6.13. Численность фактически работающих на предприятии, согласно штатного расписания. 
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6.14. Действующий проект ПДВ (ВСВ) с копиями согласований и утверждений, разрешения 

на выбросы и согласования (в случае отсутствия проекта ПДВ (ВСВ) инвентаризации 

источников выбросов, утвержденные в установленном порядке). 

6.15. Паспорта на технологическое оборудование, являющимися источниками шума. 

6.16. Транспорт предприятия: 

 

 

 
Вид транспортного средства (ТС) Марка 

ТС 

Гос. 

номер 

Используемое 

топливо 

Интенсивность движения 

ТС по полигону ТБО, 

ед/час 

Грузовые и спецмашины с 

двигателями: 

- бензиновыми 

(грузоподъемность): 

- дизельными (грузоподъемность): 

- спецтехника: 

    

 

6.17. Объем используемого природного газа (угля) в котельной 

- в зимний период; 

- в летний период. 

Всего: 

6.18. Марка используемых электродов на сварочном посту и общее количество используемых 

электродов за год.  

6.19. По согласованию Сторон также может быть затребована дополнительная информация, 

характеризующая воздействие хозяйственной деятельности предприятия на здоровье 

населения, проживающего в зоне влияния предприятия. 

6.20. Письмо Автономной некоммерческой организации (АНО) «Уральское 

гидрометеорологическое агентство» о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе площадки, для которой разрабатывается проект СЗЗ. 

6.21. Справка о климатологической характеристике площадки, для которой разрабатывается 

проект СЗЗ. 

6.22. Реквизиты предприятия (полное и сокращенное название организации; реквизиты 

(полностью); код статистической отчетности; ФИО директора; ФИО ответственного за 

экологию на предприятии, телефон, e-mail); 

6.23. Краткие сведения о предприятии (виды деятельности, временной режим работы с 

указанием режима работы по каждому производственному зданию, количество рабочих 

дней в году (количество смен)); 

6.24. В соответствии с п. 3 статьи 87 Земельного кодекса РФ и Приказом Минэкономразвития 

РФ № 163 от 23.03.2016г., систему координат характерных точек СЗЗ ОСК г. Березовского 

с особыми условиями использования территории, формат электронного документа 

(выдается органом местного самоуправления). 

7.  Результаты работ по договору: 

7.1. «Проект предлагаемой санитарно-защитной зоны реконструируемых очистных сооружений 

канализации г. Березовского МУП БВКХ «Водоканал». 

7.2. Форма представления результатов работы: Результат работы передается Заказчику на 

бумажном носителе в 1 экз., на электронном носителе в 1 экз. 

 

 

 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

     ________________(Афонин А.И.)                                          ______________(Шаманаев Г.Ш.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору № 01-09/18 от «__» _________ 2018 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене 

 

              Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – директор МУП БВКХ «Водоканал»    Афонин 

А.И., и от лица Исполнителя – генеральный директор ООО «Водмаштехнология»    Шаманаев Г.Ш., 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение 

работ по договору в сумме: 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей, НДС – не учитывается. 

 Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

     ________________(Афонин А.И.)                                          ______________(Шаманаев Г.Ш.) 

 

 

   

Согласовано: 

 

   

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

 

Главный энергетик (Заместитель председателя Закупочной комиссии)                                                 А.П. Арефьев                                                                                

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                                        Т.В. Контеева 

 

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

 

Начальник юридического отдела (член Закупочной комиссии)                                                                   И.С. Бабий  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                              Н.А. Кудрина 

 

Специалист по закупочной деятельности и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                                    И.Г. Фоминых 

 


