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Реконструкция канализационных  
очистных сооружений (КОС) г.Онега. 

Установка «ТДОВ-БИО-5000БМ».  
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   Состав проекта 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечания 

1 061120-И-078-П-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 061120-И-078-П-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организа-
ции земельного участка 

3 061120-И-078-П-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 061120-И-078-П-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

5 Раздел 5 «Сведения об инженерном обору-
довании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание тех-
нологических решений 

5.1 061120-И-078-П-ИОС5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2 061120-И-078-П-ИОС5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.3 061120-И-078-П-ИОС5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения» 

5.4 061120-И-078-П-ИОС5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

5.5 Подраздел 5 «Сети связи» Не разрабаты-
вается 

5.6 Подраздел 6 «Система газоснабжения» Не разрабаты-
вается 

5.7 061120-И-078-П-ИОС5.7 Подраздел 7 «Технологические решения» 

5.7.1 061120-И-078-П-ИОС5.7.1 Книга 1. Технологические решения 
Установки «ТДОВ-БИО-5000БМ» 

5.7.1 061120-И-078-П-ИОС5.7.2 Книга 2. Автоматизация технологических 
процессов 

6 061120-И-078-П-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

7 Раздел 7. Проект организации работ по сно-
су или демонтажу объектов капитального 
строительства 

Не разрабаты-
вается 
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8 061120-И-078-П-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

9 061120-И-078-П-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Не разрабаты-
вается 

10.1 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов 

Не разрабаты-
вается 

11 Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Не разрабаты-
вается 

Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами"  

Не разрабаты-
вается 

12.1 Часть 1. Перечень мероприятий по граждан-
ской обороне, мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 

Не разрабаты-
вается 

12.2 Часть 2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства 

Не разрабаты-
вается 
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Установка «ТДОВ-БИО-5000БМ». 
Пояснительная записка.
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Разработал Куклина 09.21 П 1 9 
Проверил Лопатин 09.21 

ООО «Оборудование 
Водоочистки» ГИП Куклина 09.21 

В
за

ме
н 

ин
в.

 №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

 №
 п

од
л.

 

Состав раздела ПЗ: 

а) документ, на основании которого принято решение о разработке проектной документации ... 3 

б) исходные данные и условия подготовки проектной документации на объект строительства .. 4 

При разработке проектной документации использованы следующие материалы и документы: .. 4 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 

характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг) .............. 4 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии ....................................................................................................................... 5 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства ......................................... 6 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного назначения; .............................................................. 6 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения; ....................................................... 6 

ж_1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов; ................................................................................................................... 6 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных 

нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 

сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода 

земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, 

или проектами планировки, проектами межевания территории .................................................... 6 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства; ............................................................................................................. 6 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных 

участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества ............................................................................................................................................ 7 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований; ...................................................................................................................................... 7 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства; .. 7 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий ....... 8 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта 

капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о 

численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих 
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мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального 

строительства ...................................................................................................................................... 8 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий, строений и сооружений ........................................................ 8 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов .............................................. 9 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения .......................... 9 

т) заверение проектной организации .................................................................................................... 9 
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а) документ, на основании которого принято решение о разработке проектной 
документации 

 
Настоящая проектная документация по объекту: «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений (КОС) г.Онега» производительностью 5000 м3/сутки по адресу: 
Архангельская область, г.Онега разработана на основании договора № И-078-П от «06» 
ноября 2020 года. 

 
Заказчик  ООО «Онега-Водоканал» («Онега-ВК»). 
164840, Архангельская область, город Онега, пр.Ленина, д.96, корп.А, офис 4. 
 
Исполнитель ООО «Оборудование Водоочистки». 
111024, город Москва, Авиамоторная улица, дом 55, корпус 31, этаж 3, офис 3081 
 
          Раздел                          Исполнитель 

ПЗ Куклина К.М. 

ПЗУ, ПОС Колтакова Т.А. 

АР Лопатин А.В. 

КР Крицкий С.Ю. 

    ИОС5.1, ИОС5.7.2, ПБ Дюжев С.А. 

       ИОС5.2, ИОС5.3, ИОС5.7.2 Жаворонкин И. 

             ИОС5.4 Базаркина Е.В. 

        ООС Мусазаде О.В. 

 
Примечания.  
1. Подраздел 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» в проекте не разрабатывается, т.к. подведение к 
объекту сетей связи исходя из технологических решений не требуется. Предусмотрен модем 
GSM/GPRS (см.раздел ИОС5.7.2). 

2. Подраздел 6 «Система газоснабжения» раздела 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» в проекте не 
разрабатывается, т.к. подведение к объекту сетей газоснабжения исходя из технологических 
решений не требуется. 

3. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» в проекте не разрабатывается, так как нет необходимости в сносе объектов. 

4. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в проекте не 
разрабатывается, так как доступ инвалидов на территорию очистных сооружений не 
предусматривается в соответствии с п. 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Согласно Приказу от 4 августа 2014 г. 
№515 Минтруда и соцзащиты РФ «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности», Приложение 2, лицам с ОДА 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=420212941
kodeks://link/d?nd=420212941
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ВК и ОДА НК работать по профессии «аппаратчик очистки сточных вод» (код 10490 по 
ОКПДРТ) не разрешается. 

5. Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» не разрабатывается согласно п. 7 ПП РФ от 
16.02.2008 № 87. 
         6. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проекте 
не разрабатываются согласно п.7 ПП РФ от 16.02.2008 № 87. 

 

              б) исходные данные и условия подготовки проектной документации на объект 
строительства 

При разработке проектной документации использованы следующие материалы и документы:  
 
-   Техническое задание на проектирование (приложение №1 к Договору № И-078-П от 

06.11.2020г.);   
-    ГПЗУ RU-298520000-2021-0000000634; 
-    Выписка из ЕГРН на участок 29:13:040201:370; 
- Технический отчет 52/1-20-ЗП-ИГИ об инженерно-геологических изысканиях 

(исполнитель - ООО «Земли Поморья», г. Архангельск в 2020г.); 
- Технический отчет 27-04-20-ИИ-ИГДИ об инженерно-геодезических изысканиях 

(исполнитель ООО «Земли Поморья», г. Архангельск в 2020г.); 
- Технический отчет 03-12-20-ИИ-ИЭИ по результатам инженерно-экологических 

изысканий (исполнитель - ООО «Земли Поморья», г. Архангельск в 2020г.); 
    Технические условия на инженерное обеспечение площадки, в т. ч.: 
- ТУ для присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(приложение к договору №СПБ80-13220П/20-001); 
- ТУ для присоединения объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения №857 от 25.09.2020г.; 
-   ТУ для присоединения объекта к централизованной системе водоотведения №858 от 

25.09.2020г.; 
-  Решение о предоставлении водного объекта в пользование №29-03.01.00.002-Б-

РСХВ-С-2019-04409/00 от 18.01.2019г.. 
-   Положительное заключение повторной государственной экспертизы 29-1-1-13-0010-

16 от 11.11.2016г.  
-    Проект, выполненный ООО «Регион» в 2016 г. 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 
характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг) 

  
Объект – канализационные очистные сооружения сточных вод производительностью 

5000 м3/сутки г. Онега (далее КОС).  
Назначение – очистка сточных вод до норм сброса в болото Конинник.  
КОС были построены в 1973г. Онежским СМУ “Глазархангельскстрой”. Проект, 

согласно которому происходило строительство, частично сохранился. Проект был 
разработан институтом “Водоканалпроект” и применен институтом «Мосгипротранс». 

kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=902087949
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В 2016 году компанией ООО «Регион» разработана проектная документация на 
реконструкцию КОС, получившая в последствии положительное заключение 29-1-1-13-0010-
16 от 11.11.2016г. Емкостные сооружения в данном проекте предусматривались из 
железобетона, а в технологической схеме задействованы основные существующие 
сооружения.   

В 2020г. ООО «Онега-Водоканал» принято решение о проектировании КОС с 
применением блочно-модульной Установки очистки, без восстановления/реконструкции 
основных существующих сооружений. 

В состав существующих КОС входят: приемная камера, две горизонтальные песколовки 
с круговым движением воды, восемь первичных отстойников, административно-бытовой 
корпус (АБК-1), котельная (АБК-2), хлораторная, иловые площадки.  

Существующие сооружения (кроме функционирующих АБК-1 и АБК-2) находятся в 
полуразрушенном состоянии, согласно отчету о техническом обследовании от 12.2012г. В 
отстойниках и песколовках наблюдается сквозная коррозия железобетона, хлораторная 
разрушена, выведена из эксплуатации. Работы по восстановлению вышеперечисленных 
сооружений с момента составления отчёта не проводились.  

Реконструкция КОС г.Онега предусматривает строительство блочно-модульной 
Установки «ТДОВ-БИО-5000БМ» (далее Установка) максимальной производительностью 
5000 м3/сутки. Установка состоит из: 

• Модулей механической очистки и обезвоживания сырого осадка (2 шт.); 
• Модулей тонкой механической очистки сточных вод (песколовка горизонтальная - 2 

шт.); 
• Блока биологической очистки и доочистки, включающего модули - денитрификаторы, 

аэротенки, вторичные отстойники, аэробные биореакторы доочистки, третичные отстойники 
(38 шт.); 

• Производственно-технологического блока (ПТБ), включающего доочистку на 
дисковых фильтрах, обеззараживание на бактерицидной УФ установке, узел учета 
очищенных сточных вод, узел обезвоживания избыточного ила, илонакопитель-стабилизатор 
избыточного ила, узел дефосфотации сточных вод, воздуходувную и электрощитовую (18 
шт.).  

Восстановление/демонтаж существующих сооружений не предусмотрены. Сооружения 
(в т.ч. первичные отстойники) исключаются из эксплуатации.  

Функционирование АБК-1, АБК-2 - в обычном режиме.  
(В данном проекте здания АБК-1 и АБК-2 не рассматриваются. Проектная 

документация на них была разработана компанией ООО «Регион» в 2016. Получено 
положительное заключение №29-1-1-13-0010-16 от 11.11.2016г.)  

 Предусмотрены строительство/реконструкция колодцев, внутриплощадочных сетей 
водоснабжения и водоотведения, а также трубопровода очищенных стоков.  

 В настоящее время ЗУ 29:13:040201:370/1 свободен от застройки и новое 
строительство не планируется.  

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии 

 
Основными потребляемыми ресурсами проектируемого объекта являются 

электрическая энергия и вода.  
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Электроснабжение КОС осуществляется от ТП-10/0,4 кВ по II-й категории надежности, 
по двум вводам, посредством кабельной линии, прокладываемой в земле, от сетей ПАО 
«МРСК Северо-запада». 

Водоснабжение объекта производится от существующей сети ООО «Онега-Водоканал» 
(чуг.200). 

Исходя из принятой технологии очистки и состава сооружений, обеспечение КОС 
топливом и газом не требуется. 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства  
 

Производительность (максимальная) канализационных очистных сооружений (КОС) – 
5000 м3/сутки.  

 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 
ресурсах 

На технологические и бытовые нужды КОС необходимо воды не менее 5,94 м3/сутки (1 
л/с).  

Потребителями электроэнергии комплекса очистных сооружений являются: насосы, 
воздуходувки, системы ОВ, и контрольно-измерительные приборы (КИП). 

 
Установленная мощность, Ру = 365 кВт. 
Расчетная мощность, Рр = 255 кВт. Ки = 0,7. 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 
производства  

Очищенные и обеззараженные сточные воды по трубопроводу самотеком отводятся в  
болото Конинник. 

Вывоз отходов осуществляется спецтранспортом на площадки утилизации, 
согласованные с местными природоохранными органами.   

Вторичные энергоресурсы на данном объекте отсутствуют.  
 

ж_1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергетических ресурсов 

Возобновляемые источники энергии не используются.  
Вторичные энергоресурсы на данном объекте отсутствуют.  
 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных 
нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 
сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода 

земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 
застройки, или проектами планировки, проектами межевания территории 

 
Необходимость изъятия земельного участка отсутствует. 
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и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства 

 
Земельный участок расположен в производственной зоне (П-1). 
Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.  

Кадастровый номер участка –29:13:040201:370. 
Земельный участок частично расположен в границе зон с особыми условиями 

использования территории - в охранной зоне объектов электрохозяйства. 
Объектов, включенных в единый государственный реестр культурного наследия, нет. 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 
земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества 
Средства для возмещения не требуются. Данный пункт не рассматривается. 

 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 
патентных исследований 

 
В рамках настоящего проекта не проводятся патентные исследования. В проекте 

применены традиционные технологические процессы и оборудование, которое не требует 
проверки раздела на патентоспособность и патентную чистоту. 

 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства 

                                                                                                                         Таблица №1 
 

Наименование Количество 
Площадь землеотвода в т.ч.:  
- Отстойники, хлораторная, хозпостройка; 
- Свободная территория 
- Площадь благоустроенного участка КОС 

2,9001 га (100%) 
2754,05 м² (9%) 

21124,95м² (73%) 
5122м² (18%) 

Площадь застройки: 
Существующей 
Проектируемой: 
-блок биологической очистки и доочистки (№3), 
-производственно-технологический корпус (№4) 
Площадь покрытий: 
-подъезд, разворотная площадка,  
-стоянка для машин, 
-тротуары, 
-отмостка 
Площадь озеленения 

1945,03м² (7%) 
490,27м² 
1454,76м² 
1195,56м² 
259,2м² 

1189м² (4%) 
922,4м² 

 
156,6м² 
110м² 

1987,97м² (7%) 
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Категория Установки по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно 
Федеральному закону №123-ФЗ и в соответствии с технологической частью проекта) – Д.                                                                                         

Степень огнестойкости (СП 32.13330.2018)  - III.                                                                                                                                     
Класс сооружений по конструктивной пожарной опасности (согласно  СП 2.13130.2020 

«Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и Федеральному закону №123-ФЗ) – СО. 
 Класс сооружений по функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному 

закону №123-ФЗ) - Ф5.1. 
Установка не принадлежат к опасным производственным объектам. 
Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей. 
Уровень ответственности: нормальный (согласно ГОСТ 27751-2014 таблица 2); 
Срок службы зданий и сооружений: не менее 25 лет (согласно ГОСТ 27751-2014  

таблица 1). 
Тип фундамента – плитный.  
Рекомендуемая продолжительность строительства - 8 месяцев.  
Сроки реконструкции 2023-2025 гг.  

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий 

 
Необходимость в разработке специальных технических условиях отсутствует. 
 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 
объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а 
также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, 
числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 

капитального строительства 
Производительность канализационных очистных сооружений (КОС) – 5000 м3/сутки. 

Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод г.Онега.  
Численность работников представлена в таблице №2. 

Таблица №2 

№№ 
пп Должность 

Группа 
санитарной 

характеристики 

Численность 

Чел./см Всего 

1 Начальник/технолог 1а 1 1 

2 Оператор на сооружениях 3 1 3 

3 Слесарь-ремонтник 3 1 3 

 Итого:  3 7 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

 
Программный комплекс ЛИРА-САПР (сертификат соответствия №0563241). 
 

kodeks://link/d?nd=554820821
kodeks://link/d?nd=565248963
kodeks://link/d?nd=1200115736
kodeks://link/d?nd=1200115736
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р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 

Необходимость в выделении этапов строительства отсутствует. 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

Снос зданий и сооружений, переселение людей на рассматриваемом участке 
строительства не предусмотрены. 

Предусмотрены: 
- вырубка деревьев лиственных пород h=3-3,3м, ∅0,05м  - 1860 м2;
- вынос существующей трассы воздушных линий 10 кВ из зоны строительства

(отдельным проектом); 
- перекладка напорного трубопровода хозяйственно-бытовой канализации от КНС

АБК-1,2 (ПНД90). 

т) заверение проектной организации 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, техническим заданием, градостроительным регламентом, документами 
об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с 
соблюдением технических условий.  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства СРО-П-182-02042013 (№1982 от 11.11.2020г).

    Главный инженер проекта   Куклина К.М. 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«11» ноября 2020 г. №0000000000000000000003333 

Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 

«ЭкспертПроект» 

(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 3, http://сропроект.рф, sro299@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-182-02042013 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Оборудование Водоочистки» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Оборудование Водоочистки» (ООО «Оборудование 

Водоочистки») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7722492971 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1207700393636 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, к. 31, этаж 

3, офис 3081 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 

индивидуального предпринимателя) 
--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 

организации 
1982 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 

(число, месяц, год) 

11 ноября 2020 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
11 ноября 2020 г., №867 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
11 ноября 2020 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 

(число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 



 

 

Наименование Сведения 

в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

11 ноября 2020 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей 

и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, 

месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

Генеральный директор    М.Ф. Гамов 

  (подпись)   

М.П. 

 



Ilpruroirenue J\! I K AoroBopy Nb II-078-II
or < 06 > uon5pl 2020 r.

(KOC) r. Onera>

I. O6rqne cBea€rrrrr

Bloqno-uoAynbgule ycraHoBKH oqacrxrrr crorrHbrx BoA roureftHepHoro rwra
npeAHzBHaqeHbI Anfl. ruy6orcofi 6solornqecxofi or{r4crKl{, Aooqr4crK}r u o6ersapaxr.rBaHr4t
xo:xficreeHHo-6rt'ronrrx H 6rtlsKlEx K HprM no eocraBy npoH3BoAcrBeHHbrx croqHbrx BoA Ao HopM
c6poca B BoAoeMbr prr6oxosxfr crBeHHoro H€xlHaqeHH.s.

Cocrae H cnoficrea croqHblx BoA nocJle oqscrKta AoJrxHLr coorBercrBosars rpe6ogaHn{M.
yKa3aHHbIM B perlreHl{It o EpeAocraBrenwrr. BoAHoro o6lerra B noJrb3oBagrae Jt!29-03.01.00.002-E-
PCBX-C-Z01 9-04409/00 or 1 8.0 1.2019 r.

Elovuo-uo4yJlbuas ycral{oBr<a oqucrKIa crortnbrx BoA KoHTefi]lepnoro rzna golxna 6srrr
alarlTl4poBalra K TpaHcIIoprEpoBKe na "nro6ona rpy3oBoM rpaHcnopre, Eorpy3Ke r.r pa3fpFKe
xene3HoAopo)I(HblMr.r H asroN{o6[JIbHbIM[I KpaHaMH. B ronreftnepHoM r{cnonHeHl{}r ueoSxogNr"ro
npeAycMorperL TenJIoId3orIguHIo c qenbro prcnonb3oBaHH{ B mo6ou KJrr{Mare B Auana3one
reMneparyp or -40 4o +40 oC (rer'aneparypa ucxoAHoi aoAu +12 - +30'C). B cocraB 6loqno-
uogylrHoft ycraHoBKH o6.f,garertno BKJrroqr{Tb rroMHMo aoAooq}rcrHoro o6opyAoBaHr{s cucreMbr
OCBeIleHH.g, OTOIIIeHLT{ H BeHTIIIIf,ULIH,

llpoerturie pa6otu AoJrxHbr coorBercrBoBarb
16,02,2008 N 87 (peq. ot 01.10.2020) "O cocraee
rpe6osauHlx K HX cogepxauuro".

Elovno-nao4yJlBHarl ycraHoBKa olIIiIcrKI.I cror{HEIX BoA AonxHa 6rnr Bbl11orHeHa B
coorBerQrBl4H c rpe6onaqLrs,Mg cBo.qa rpaBr,rn CII 32, l3-330.201 8 <CHrnlI 2,04.03-85.
Kanarugaqaa. HapyNuble cerH n coopy)KeHa.s), rexHlrqecKnM ycnoBgrM Ty 42.21. 13-00 1-
06486618-2019 <YcragoeKr,I oqrlcrKu crorrHbrx BoA (TIOB>. Texnuqecrpre ycJroBlr.rr!

Qe4epanruoro 3aroHa PO or 30 ,qerca6ps 2009 r, Ns 384-@3 <Texnuqecnnfi peuaueur o
6e:onacnocru a4auafi H coopyxeuHft>. Ero.{Ho-N{oAyJIbIIar ycrarroBKr,r oqncrKr,r croqHBrx BoA
AoJrx(Ha coorBercrBoaarr ,{ernapall}r[ coorBercrBr{{ EA3C N RU A-RU.HA81,8.09654/20,

II. Tpe6 on aur{fl r( 6ao.lro-orogylrn ofi ycrauoBn€

l. Enon-noHrefinep

[ocraHoBJrenuro flpaeureJrbcrBa P(D or
pa3,qeJroB npoexruoi AoKyMeHrarI[H r{

K:rgtuarh.recroe
ncnoJrHeHne no |OCT
1 5 1 50-69

Vvepennuft (Y)

Klacc roucrpyrrraeuofi
noxapnoft onacHocrr{
cTpoI,tTeJIbHLrx

KoHcrpyrur{fi no <D3 J''Ib133

Henoxapoonacurre (K0)

Oco6ue rpeboeanua Ha:ru.{ue Ha ycraHoBKy oqucrKr4 .{exnaparlrau coorBsrcrBrrs EA3C N
RU I-RU.H A81,8.0965 4/20,

f'logpnguux



2, Tpe6oeau[fl K fipoercrnpoBanrrrc oqucTrrBrx coopyxennft

OcHoeaHtl.tr nr.s
npoeKTr.rpoBaHHt

cTpoHTenbcTBa or{HcTHbIX
coopyxeuufr

Kouqeccuongoe conra[regze Ns I or 03 cenra6pr 2020 roaa

Mecro pacrroJro)KeHxt
o6rema

Poccn.s. Apxaure,rscKas o6,Tacrr. l. OHera, Xaft no:epcrar
TexHoJroflrqecKat Aopora, 5-ft rnlouerp

BUA crpoureJlbcrBa Pexou crpyrurlr KaHaJrI{3arlHoHH brx oqlrcrr{hrx co opyxeuufi
3ara.:qrar OOO <Onera-Boaoxaaalr>
IIoap.sA.{ux OOO <O6opyAoBaHHe BoAooqacrru>
Cocras pa6or qnx
noApsAsofr opfaHIBarIHH

I rran. Pa:pa6orrca npoerrHoft Aor(yMeHrarlnvr Ha pexoncrpyxqnrc
oqr{crHbrx coopy>xenufi r. Oneru rp rbro 5000
M"/cyrKrr corJlacHo rrocraHoBJrexlrro pO or
16.02.2008 N' 87 (pes. or 01.10.2020) ',O cocraBe pa3AerroB
npoerruol Aor(yl!{eHTarlrau u rpe6oeayrr4frx K r4x coA€p)KaHI{Io',.
2 eran. flepe4ava llo4pagvurou (llogpr4uofi opranusaqnei)
3ara:vary pa:pa6orauaoft B rroJruoM o6selue npoerruofi
AoKyi\{eHTarluu Ans noclegyroqeft [epeAar{H npoexruofi
AoKyMeHTaIdI{r.r 3arcas.{uxol4 B opfaHbr. ynorHoMor{eHl{bre Ha
rrpoBeAeHHe rocyAapcrneuuofr SKcneprv3br uooexrrofr
AOKyMeHTaII!r14.
3 :rau. KoHcylurupoBaHr4e 3aragqnxa ilpx fipoxo]r(AeHr,ra r4M
rocyAapcrneunofi 3xc[eprH3Lr npoexlrofi AorcyMeHrarlur,r
(conposoxAenue u ycrpaHeHne :aueqaHnri sxcneprugH),

I,lcxoAarre a&HHLre I,Icxoqno-pa:petlrrreJrbHalr AoKyMelrrarlH.{:
1. fpa.uocrpoure,rrHrtft ITJIaH 3eMeJrbHoro yqacrra noA or{ucrHbre
coopyxeHr{r,
2. Caugere,rrcrno o cobcrnesHocrr,t vrv AoroBop apeHALr Ha
lenaellutrfr yqacroK (npaeoycranaBnrdBzlroqr{e .qoxyuenrtr).
3, Marepua-nnr HH)KeHepr{brx n.:ricrcanufi (3i<oloruqecrrax,
leoloruqecxax, feoAeguqecxlrx, a r.A, ).
4. TexHu.{ecrue ycnoBr{r Ha gneKTpo- w eo4ocua6xenue,
BOAOOTBeIeHI{e.

5. Paspeuearae Ha c6poc 3arp.s3H.Erorqr4x BerrlecrB r4 Mr{r(poopraHrr3MoB
B BoAHbre o6rerru (rovxa c6poca).
6. llpoer<r HopMarr,rBoB AonycrHMrrx c6pocoe.
7. flpotoxonbr aHaJII.t3oB nocrynarculnx cror{Hbrx BoA.
8.TexHuqecras AoKyN{eHraIIur Ha cyqecrByrorrlue 31alufl. n
coopyxgHuq"
9. Euanc nogonorpe6relaz\s, u BoAoorBeAeHHr.
1 0. I4H a.s AoKW eHTarlna, rpeCyev as l.ils rrDo eKTEDoB€rHr4s.

Tpe6osaHal r upoexruoi
AOKYMCHTAIIHH

Pa:pa6oran ilpoeKr coopyNeuaft rro rry6oxoft-oxl.tcrrce
xoglft crsesuo 6rnosrrx crorrHblx eoa o6qeft npor{3BoAllTerrbgocrblo
5000 v3lcyr. O.rHcrHEre coopyxeHr4r BbrrroJrHHrb n 6loquo-
MoAyrbHoM r{cnoJII{eH[H, nolHofr saBoncrofi roroBHocrr{.
Irlcnomgosarb crircreMbr orII4crxrr, parpa6oraHurre OOO T,[
<O6opy4oeanue Bogoouucrrcn>, llpoerrou flpeAycMorperb
orpa:(Aenr{e r4 HapyxHoe ocneqeHue KOC.
B npoexre [peAycMorperL r{crroJrs3oBanus Har.uyqurux Aocryr]Hbrx
rexnororufi oqldcrxu croqHhlx Bon.
Cocrag E coAepxaHr{e npoerrxofi AoKyM€HTau-uH BLrloJrHurb B



coorBerorBr4rz c fIocraHoBJreHHeM llpaturelrcrna P@ l,{b87 or 16

$enpan-r 2008 r. <O cocrase pa3AenoB upoexruoft .qoKyMeHrarIHH r{

rpe6onaHnxx K r,rx coAepxaHlrlo).
HaH:ueHouaHrle pa3AeJroB :

,/ floqcHnrenlHau. 3ailuc:ra
'/ ApxnrerrypHbre perrreHHsl
,/ KoHcrpyrrnBHbre pertreHr{r;
,/ Cxeua nJragr{poBoquoft oprann3arlrdu 3eMeJrbHoro yqacrKa;
r' Cucrenaa a:rerrpocHa6)KeH14.s:
,/ Cucrenaa noAocHa6xeHus u BoAoorBeA€HHf,;
,/ Oronneuue. BeHTHJIf, rIHr Id KoHAr{IIuoHr.rpoBaHHe Bo3A)T(a.

TEN'IOBbIE CCTH:
,/ TexnororHqec(ae perueHr,r.tr;

'/ Ipoenr opraHrz3arlur{ crpor{TeJrcrBa;
/ MeponpaflTux no o6ecneqeur{ro noxapuoft 6egonacHocrr4 ;

r' flepeqeHl Mepoupr,rsraft no oxpar{e oKppKaroryeft cpe4rr;

3 r<cnnyaraqlro HHzur Aor(yMeHrarlux ( n xorrannexre) :

'/ flornrrlfi KoMrrneKT nacnoproB r{ r{HcrpyKqufi :aeogor-
r.r3 r'oroBHreJrefi na :rcurryarupyeMo e o6opy4o aau He, afpemrbr,
MexaHI{3MLr, KOHTpOnbHO-r'r3MepIZTeJrbHyro anIIapaTypy
B mou vucre:
- r{HcTpyKrlr4r{ rro BBrrrorHenr,rrc TexHoJroruqecKprx onepaqaft u
encrrJryararluu 6noqno-uo4ymHofi ycraHoBKlr
- HHCrpyKrIH.s no [opxAKy npoBeAeHKr nycKoHaJraAoqHbrx
pa6or BoAooqHcrHoro o6opygoBaHnf, r.r B rrenoM 6lo.rso-
uogylruofr ycraHoBKh

,/ flolulrfi KoMrrrreKr rexHr{r{ecKr{x rracfloproB Ha coopyxeHr,rr,
o 6opyAo nauu e ! KoM M y H r4Kar\uu. afp emrhr r,r Ap.
II acnopm usd entn dontrceu codepcrcama ;

. HAI{MEI{OBAHEC 3ABO.UA.H3TOTOBIITCIS H fO.U I{3IOTOBJIEHI,T'

H3AenE.S;

- r asoAcxofi u r,rHBer{Tapr{3arl[o Hr{brfi (uecrnrfi ) uouep ;

- foA HaqaIa sKcIrJIyaTaIlHH;
- rpyffry u uuQp rro HoMeHK;rarype ocHoBurx @on4on:
- TexHHqecKylo xapaKTepr{ cTHr(y, cocTaBJreHHylo Ha ocHoBe

AaHHbrx 3aBoAa-rr3roToBHTeJrr ;

- MouTaxHbre cxeMbr o6opy4onaHrEr;
- nepeqeHb 3auacHbrx vacreff;

HopuarunHbre H r(oHcrpytTr{BHble Aor(yMeHTBI. pernaMeHTl,rpporque
flp annla sKc[Jlyararllrn cr{creM r.r coopyx(exuft rauana g aqau

Hopuarunurre T pe6onanna Ilpoer<r BbrrroJruurb B coorBercrBr{rr c Aeftcrsyrcqr.rM
3 aKoHoAaTeJIs CrB O M Ia cTpO I4Tenb H bIM lI H opM aTUBal\Iu B TO M qI{CJIe 

:

o flpasuraNaiz 3eMJIenoJrb3oBaHI-Is u :acrpofir<H MyHlrur4rraJrbHofo
o6pa:onauu.s (OHe)KcKoe), yrBepxAeHHbrMr4 perrreHueM Cosera
AenyraroB MyHHunnaJrbHofo o6pasonauas <Onexcxoe> or
29.09.2011 r.llb I 17

. llpaerrraMra 6raroycrpoftcrea reppr.rropuu MyunrlanaJrrHoro
o6pa:onaNng <<OsexcnoeD, yrBepxAeHHbIMt{ peureHraeM Coeera
AerryraroB MyHl{uurranbHoro o6pa:ooaulrc (OHexcxoe)) or
17.10.2018 r. J\b 178

. @eAepalBHhrM 3aKoHoM or 30.12.2009 J''1b384-@3 <Texnuqecxrfi
pefniue Hr o 6 es onacHo cua :4aHraft a co op.,flireirrE fi >

3arasqnx aA.f./ floApngqhx



Oco6ue ycnoBr4r

3aKasqlrxa
l. ,{oxyruenraluro Bblqarb Ha 3neKTpoHHoM Hocu'rele (ueprexu e

$opnaare dr.vg uporpaMMbl AutoCAD u n Sopvare pdf) u s 2-x
3K3eMnJrrpax Ha 6yuaxtuou HocrreJle (c Aocraerofi no
MecroHaxoxreHHrc saxaggnxa).

BeHrHnquug I peoyeTcr, rr{n npeAycMoTpeTb [poeKToM
Oronrerize 3.[exroH.{ecxoe
Anronaaraqecxat
ycraHoBKa noxapnofr
awfHaIIg3allKu

He rpe6yerca

Y:er yvera BoAoorBeAeHH.f,
(nauaru:auuu)

llpeAycrraorperb, ycrar{oBr.rrb.

llepegaua AaHHhrx
.qucneTr{epy no KaHarraM

GSM

Vroqnsercs npoexroM

IlI. Hcxolnbre AaHHbre

HanMenoeanae o6texra:
Enoqso-uoAy nbnas. ycraHoBKa oqrrcrKn xog.sft crgeHHo-
6lrroerlx crorrHbrx Bo,[.[rtr ropoAa Onern

MecroHaxoxaexue o6serra: Pocclr.s. Anxarrrerrcrca.s o6lacrs" r. Osera
rtaTeropHq Ha4eXHOCTLI

3JIEKTDOCHAO)l(EHIiI
II xareropue HaAexHocrr4 grreKrpocua6xeHuc

Xcrovnur(z) crouurx no4: Xossfi crseEso-6uronue u (ntm) ApeHaxHbre

B osrrroxgocrr.I BbIIIycKa
otrHrqeHHbIX cToqHhrx BoA

B no-usufi o6lexr - 6oloro Kosusgnx

O6tervr c6poca crorrHLrx BoA:

cpeAHe-r{acoeofi /nuKoerrfi .

M-/qac
2l 0 vr/.i / 340 H,rrl.{

CyrovHuft, u'/cyrru 5000 r.,r'lcyr. (cpe4uecyro'rurrft sa roa)

Pexnrrr pa6oru Henpepurnrrft , rpymocyro.rnrtfi

KorrrE.{ecrso cMeu/qacoe pa6oru
o6rexra Kpyuocyro'+ro

Ilepevenr ararloB orrncrKu

. MexaHuqecKar oqucrKa na rpa6eruHblx pelx€rK€x;
r ToHra.a MexaHuirecK€u oqHcrKa Ha rrecKoJloBKaxl
. AHaspo6aar o6pa6orxa croqHblx BoA;

o Aepo6Ha-s o6pa6orxa croqHblx Bo,u;

r OrcrausaHHe rr,rApaBrrr{qecKoe;
o Aspo6uag AooqilcrKa crotrnblx BoA c nocJIeAyIouI,rM

OTCTZMBAHUCM;

r Onlrrpaqllg Ha Al.rcKoBbrx Qu"rrr,rpax:
. YO o6essapaNlrBaHae croqHLlx BoA

06e:noxnsaHl,re oca.uKa
MexaH IE'{ecxo e o 6esno xult,anue ocaAKa c rroM olIIbIo [IHeKoBoro
obeseoxurareJrfl c nErIMeHeHaeM DeareHToB

Halta.rne HacocoB r.r HacocHBIX

cragunfi:
flpegycrvrorperl TexHLIqecKI{M peileHl{eM, ycrar{oBtrrb.

V:el ytera crorrHbrx BoA llpe.uvcvorDerb Ha BbIXoae y3en yqera croqHblx BoA

,/2
?7



Bag nocrynneHug. c'ror{H6rx Borl
CroqHrre BoAbI noAalorcr c [oMorurro ropo4ei<ofi
KaHarrr43ar{[oHnoii HacocHofr craHrlur.r

lV, IlorasareJru BoALt Ha BxoAe B oqncrHbre coopyxeHus

J\!J\! nn HaunreHosaHue rloK&3arelefi EArlnuurr [3Mepeurrfl
KorEqecrso

(ne 6o.nee)
ENK urOz/n 150

a
L Bsseueugrle BeilrecrBa vr/n 200
1
-) XTK ur/:r 3r0
a Agor aruuon wfi*tyth N-N H.r ur/n JJ

5 Agor uurnaros [NOr-N) turr/n 0.3 85
(] A:or sarpuroa (NOz-N) nar/r 0,05
7 AIIAB ur/n z.+o
8 @oc0aru (no P) vr/n 7)1
o oH 7.1

V, Onscanr.re rpe6yennrrx ?TarroB paOorbr ysraHoBKr,r

TexHonoruqecKoe
onacaHr4e pa6orrr
ycTaHoBKE

Cto.rHrre BoAbr or a6oneHrog rocrynaror B HacocHyro
craHIIUlo tr 4al.ee noAzrrorcs Ha oqacrHbre coopyxeHus na 6ase
ycraHoBrfll (TAOB-EI,IO-5000)), npou3BoAr.rrenbHocrbro 5000
u3/cyrru.

Ha KoMrlneKce oqprcrHbrx coopyxeHufi croqHbre BoAbr

rrpoxoA-{r cneAyrouEe cT aAhu oqtIcTKH :

. MexaHnqecKuul orrncrKa Ha rpa6enrHrrx
perrreTKax;

r ToHxac MexaHl,rirecxag ogncrKa Ha [ecKoJroBKax;
. BsoloruqecKoe yAaJreHHe a3ora 14 $oc{iopa n:

cro.rnofi BoAbr MeroAoM aHoKcHAHo-aspo6noft o6pa6orrr,r
CTOKOB:

e Hcnorb3oBaHue ut'anao6uAugnpyrcnlei
o6rdusoft 3afpy3Ku! Ha roropoft pelBr{Barorct
MI.IKpOOpraHr,r3Mbr, .qJUr yBerHqeHns r(oHrIeHTpaq[E Hra u
noBbrrrleHrltr eQQerruauocru
lgenarpuftrKarlrzvi

. AByxcryileHqar€ur AooqncrKa 6uoloruqecru
ouauleuuofi Bonbr Ha aspo6Horrr 6nopearrope c nocJreAyrorrlaM
orcraHBaHHeM B TpernqHoM orcrofrHurce n oqlrctrofi Ha

AlrcxoBbrx $unrrpax;
r I4:roorAeJleHr.re, HaxoruleHue u cta6unnza\us.

r,rg6rnoquoro aKTuBHoro uJra i{ cbrporo ocaAKa;
. Hcuotlb3oBaHrre DKoJrorxqecxg qIEcroro MeroAa

4esuuSerquu oqauteuHoft cro.rHofi BoAhI c noMorqbro
ynrrpaQuo,rreroBoro odrryveHnr;

. O6esBoxr4BaHr4e o6pasonaaurerocg B rrpoqecce
SKcnnyaTarIHH OCaAKa.

3axasq!4x llo4pngunx
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TEXII H q ECI{ I,{E YCJI OBH-ft (rrpeexr)
il"'rfi I Ip H€ Oe.,Ir* HeI{It fi I{ :}J€ H:rpu rlec KI.t tu c eTR *f

-\s Cn68fl -l 322ftW/2{}-{tfl I 77.10-2112fi r.

nAO "rtfPCK teee 3ttntdo"
{f i ali$Ttj(}l, l i l . lnc ci:t l j l joi l opt arItrat$tu. nt,t., laBttrctj

O O O " O n ext - B $d0 rcr H fit-t,t

I ' HaullesonaHlie :il lcpt^ollpt{HI'lMa}onlHX y'c'r'poilclu 3asuttlelx, }nexnrp{}spileiltta1u $qucrtrt.br-y
co$p),Jr{eHuu.
2. I'lamueuonanme r{ [decro r{axomilcftr.rJ{ ofibexToB, t} ue.ilrx :],;rexTpoctta6xenux Ko-t.opr}lx
ocyL4ecrB'tlt{ercff TexHoJot'Hqecxoe }IpI{COejlI4HeHHe 3Heproilpr{l-{Ht.ratal"Ittrx y-crpoiicTn 3axsltreJrri

ffiexto;r$?uqec6;fitr Eopoan S-wii n+t, 29: I j:00A$$$:I J I .
3. 3*rrpamr*rac*rall Hailclll\,tit.'lbr{ar Molll#oct.t, trpHooej{}r[ige]\{blx }Hepr.orlpr.rfi}rM&rorjr}ix ,v*crpO|tc.r.ll3asnN'I'e"rtfi coc'raB-Ifle? 56il xBm (w nu-u: urrtNnfte$ut K{uttlzopuu nudeNtnocm$ - Jz rr-61fi," l4tsf,trtqsiltrc
,tt {t Kc rr!}t {rJr u tt tt il,ttt o t4H o c nts - S 2 I x B m ) "

()ntrca N ue rpfl H hu ii$un lrcoao li rr pntr a4"'r *x",r*.r,

Mllr tqgCKlt{)  \ ,Lr_tOBIf$ j

',)r{ epr'{} rrpr.{ fni h{arout{.K ycrpo iic.rn - J I tt B m { n o

()rtr.tcl slrr rltil H r.tt{ Sren,ryara qnonrror-l

4. Marcuva,,:bHaJ{ Morrlgocrb parree ftpncoe,4}lleuHbIX
mpemuei xiltnt?opu u undextuocm u).
5. Cyultapttaf Motguocrr, rlpucoe.{l.rnei:tHblx }Hepfotlpt{HHruaK)rqgx l,crpofrcra e yrieroil{
3anparul.rBaeuofi ucrr{Hocrli S 60 xB m,
6. Ka'reroplln Hff;f€)r(HcC.ru Bmopnx.
7. K,tacc HAnpflxelxHfl S.teKTplrarecKHx ce,i'efi. Ii KilTopbtM rlc\,ruecTBJrgel.cr{ Texr_lO"rlorltqecKoe
rrpHcoejdnxenne 0,4 xB.
8. If,'rannp-v-eltttfi ro;:{ Bno;ra E :r{crTxyaraus}o }}repronFtr}rnMamrltt{x 1,.c.rpolic:rn 3aqeHre-,Lfl fr3,2021.
9' [-pasllua ba,tatlcosoii npHgarl&')t(]{ocr}I I"r 3xsrri"ryaraqucluur:fi oTserorBegHocrr{ npeA*apr.rrcjrLFro'c't aHaB.:1Huae'fcfl:

.Ile
TOIIKII :) Hepro!lp lt ]ilt ira r$Illt't x oTBeTCT BeHH OCTI r  CTOITOH

Hir KoH'rakra"\ KoMr\ivraul.tolrl{of'o annapara s pV_0,4 xB lra NoilTalirax KoHt\.{yraur.toHHoro annapara B py_0.4
BHoBU 5rglnsns.aHnaetroii Tll- 1OCI,'tr xB rtoeb !'craHilr;rusae*rori Tll- I0/0,4 xll

l$. fo'lxa(u) npracoe;IliH€liurr (neolHure paenpe;TeJrlrre-rrbttbre ycrpaficrnat .ilFrHr{H snegTponepejlaqH,
6a:onule no;lcraHullH. reHeparopar) n ${axcr.ir\,rairbras *{orr1uoc,r,h iaeF;'oflpl.iHphra}oTr(145 ycrpofi*1n no
xaxc;1rtfi Toqxe nplr coe.aH Hf I.r t.r.fl :

I l. (JcuonHoft r.rcroqsllx nu.r.aHlr s IIC-I I6 ,,Aile?fir, (l1ilfi0 xE) IT.
I2. Pe':epeubrii Hctoc$nx rn4ranrm fiIC-II6 ,,ofie?n,;1t I0/t# xB) 27.
I 3. Ceres&r opranuSilurrfl ocyrileclrlrer:
l3.l . Tpe6onanr.t$ K inerc.pr{r{ecxofi cen+.

I3'l'2' IJutno,rHrm crpoHrenbcreo BJI3-10 xs or Buolrb ycraHaB:rr*eaer,roi4 sqeriru ua 2CIU KpyH-10

Hp0'rJlTKeHHocrrlro 2500 iuerpon. 3axojt Ha nC._l l f

Ha KoHTax'rax KoMr{yraufioH}.roro aflnapara s py-0,;l xB Ha KoHTaKrax KonrMy'r.aquonrtofo annapara s py-0,4
B HLIBb \ c ' t  auae, ' l r  reaeNr or: i  Tt l  _ I  0,0.4 r l l xB n Hosr, )icra Hirtsiru tsaeiu or"r'f [I - I 010.4 xB

.t{b
r0qKtl

tr{cro.rHrtr finl aH}tff

{HAtl}rteH0BaHr{e
Ilrrarott l l tx ,ruHufi)

Onlrtalrlre 'roqRIl

nprreoenHHeHfif l
Xareropua

HAileZ(llOCTlt

l\lasglrtrr*J aHatl
irtrurnoctu (n3r)

LluJt.

I l fr- f iHnfi

I IC- l  l6  "0uera"  { t  t0 l t0
xB)  lT

lCn PY-0.4 KB snoer,
.vcranaB,'r il Baeu nrl TII - I 010.4
xB

Bropan
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Ocuonuoe

1 I IC- l  l6 "Olrera" (  t  I  0/ ]0
KII) 2T

2CLIJ PY-0.4 xB eHour,
-\,craHanir|tfiff eruoii TIl - I 0i0.4
xB

Brol:ar P*:epnHoe



BJI3-10 xB ycrattctBl"tt'I, J{Hl{eiinr,rii Firs}srFlrru'rerrr. Tpaccy nFOxox(AsHHx.r}.{r{Hr.r, N{apxy }{ cerrc}{h
fipotsoAll (xade;rn), rHIl H nol{uHain}Ht tfr 'rcr luHeituoro pas'be.{rdr{lrrelrl orpeAer-rxrr" npoeKToM.
13.1.3. Yclanoslttb ilByxlpal*c0opuErroplrylo TII-10/0,4 rB y r"pannrdbr 3eMeJrbnoro yqaclxa 3assu:re,rx.
[4ec'ro ycrat{oBK}'t H run'fn-10/0,4 rcB. uor.ltnocrb ct{loBbrxtpar+cfropMaropori onpeJleeg.rb npoe5.r.oM.
13.1.4. Bttnoltmrb saMeHy npoBoAa AC B npo.rrcrax onop J,'lb 3213 - Ile 32110 BJI-10-l l6-05
(Ko:rxo:lluril) r-ra npoBo;l CtrCIl 6o;rutrtero ceqeqnx. Mapxy Lt cer{eHue rrpopoffa orrpeAerrHTb npoe6roM.

13.2. 
'fpe6ouauus 

rc cgcreMe (ycrpoficluarr.r) pe:reiiuoii Barglt.rur m anloMa'rmr{H (BxJrrr}qa,
ilpola Boarlapufixyro a pexr{MJlyru).
13.?.1. Parpafiorarl flpoefir penonsrpyKr{rin HnFr }l3h{ene}rur napaMerpon uacrpofilcu ycrpofrcrn P3A n
npHiret'aKlrileft ceTn B s8s3H c rro/IKnnqeilHeM r nefi HoBot'o o6opyaonannl.
13.2.2, Clxe;vrr't P3A BHoBr, yclar.{ar}irunaeuoir sqetirx Ha 2CII] KPylt-10 xll IIC-ll6 "Oflela"
nLI roJr r.r H'r'b c rrpHMtlHeHH eM ru Hrponpourlccopr{ brx yc'rpoii crn P3A.

13.3. il"pefioBanufl rc npu6opau yqela sJreKTpuqecxcifi rueprnu {wroqHocrlr) u Hriorvr,y o6opyr<lranuro.
KoTopble neo6xofigttlhl ltxff o6ecne.teuHr KoMMeparecKoro yqera :)nerc'rpuqecxoE auepruH (rvlounoclll).
13.3.1. Ycranosurt npu6op;r yqera :iler'rpaqecxori :ueprar{ Ha fparrrHue GaraHcolroit npuHatrexnos1u
:lnet'Irpt4 q ecrux cereii.
13.3,2. Vqe'L c.ner:rpu.tecxoft :")HeprHu BbInoJtllr.rrrr ri coornerc'rBnI.r c AeficrsvrcuuT\.rn Hopr\{al-rrr.:ro-
ilpaB0IJblillIl aK'[ai\,{H Pncctll.t. a roM rluc.]te c <<OclronHl,Irvrr-t rroilofl(enHgl\,{H r}ynrUnornapoBaHu.fl
po3l'lHtlI{bIX pl}l}lKoB 3iIeKTpHqecmoii :lltept'Hn)). ylBepxAeHr{t'rMlc l.IoclanclsJreHneM lfpanlt're,rr,cL:ga Pdr
or 04.05.2012 r. Ns 442.

13.4, Tpedorannr K cr{crer\,re cer3ri !{ reneMexanuxu (c"l'MHc \ ACAV \ Acy'fn).
B n'lnornoufl fl Mepoilp nsruFr ue'rpe6ye'rcl.

I3.5" Xuxe il{eponpnfll'Hx no ilpucoeArlrreHnn} uor:ofi Nrouuoclr{.

14, 3nnmrrer"rb 0cyrrIecTn,{gfT:
I4"1. MepofiplrtlTnff IIo flpoeI{TLTFoBaHH}o r.r crpoHTeJrrrcrBy cxeN{br npueN,ra tr,rorrr*oc'rg.
14"1,1. )rcranoeurr' BPY-0,4 rll oqucrullx coopyx(enuft. Tnn. cxer\{y BPy-0,4 nB:anpoerr}rrpoBirrr} B
coo'rnel'crnl.iu c IIoAKfinrqaetroli Mouluocrblcl H Kareropuiiuocrun o6r,exra.
14.1.2. IlpHcoe4HueHHe llPy-0,4 r<B oqncrHbrx cooppxeunii Bbrno.tiHHrb r PV-0.4 rL] Br,ronrr
ycral'IaBxHnaelvtofi Ceregoli opraHx?auuefi TII-1010.4 rB. Tsn u Koirr.rqecrBo.:rfluufi, $raprlr H celretrHe
nporo.{a (rabena) onpereirHTb npoerloM.

14.2. TpedoBar{Hg K ocgailrerruro sHepronpfiFruntazurrlHx ycrpoiicru ycrpoiicreaM}l pe;refinofi 3auurbr H
ABTOMATHKH.

14.2.1 . BntrolHHrt 'rpe6onauns &eiternyrcnHX Hopr\rarnBr"to-'t€xHHqecKHx jloKyMeHToB.

14.3. Kogrponb H rlo.qrep)I{aHue KaqecrBil ulenTpogHepr}lu. Tpe6ouanr.rfl no Kohlnencai{Hr.r pean'rnuloii
tolt)tuEocTH"
14.3.1. llorutepatHrlarh na l"paHr.tue ba;rauconoii npNualt.]texHoc'ru :lHaqenfil noKa:ja"r'ejtei4 ra.lecrsa
o;lerrpuuecrcoii 3rlepfua: o6yc:ronleulrLre pa6oroii ?HepronpfiHrruarouux yc.rpoiic'r'n.
coorBercrBylolqHe rexHHqecKHI\'l perilai\.leHTaM H HHtIbI ooslareiruHurilr rpeoosaHH.rrM. O6ecne.{l.rrn Ha
rpar{Hue 6a,laHconoii npr.lnap.irex(Hoc'l'H upellejrb}{oe sHaLreHHe ro:e}r$raulle}rm pearTneuofll L,totuHocrn
se 6oree 0.35. qro ycraltourlsHo rrpi{Ka3or,r Muu':uepro PO or 23.06.2015 Ni!380 (grrs cerefi 0.4 nB),
14.i.2- Onpeae,lmrb IrpoeKToM KoHTponbFILIe rosrn! B Korol)brx rtpu Ha-{uqr{H npe'reHSuii rarccfi-:ru6o nr
croporr noroBopa 6yAer rrpoBoJlrrrlc* nponepKa yc'raHoBJteHHrlIX rpe6osaunii r Kaqscrny
sjreKTp0r)HeprHH.
I 4.3. 3, Onpe;lerurrl r:poeK:'oM Aorlycrr.rMbre orilnoHeuufl Hanpsxenlrt
norepb ;{arrps)Ks]tHt n co6crBeHFrbrx cerrx 3agsurerq B pexnMax

B K0rrTp0itbl{brx ToqKax c yqeT0;vt

MaKCI.INf fL{LttbIX I.{ Ml'lIIIIN{&ilhIlbIX
Hafpy3oK"
14.3.4. flpu ycrauoBre sreKTpoIipHeMHr,rKoB: Koropbre 6yJlyl yxy,qurarb Kaqecrno a.nexrpnuecroft
?Heprliu ila lpaHr{rte oairaHconofr npH}raArer{Hocrr.t (xanpuruep. sneKTpofipr{el{HHKH. Hi\,terutltl,te
pe3ronepeMeIIHyIo I'IJTH flecHMMe'rpllr.rnyro Hsrpy3r{y, r'tJrr.t r{arpy:Ky. Koropas 6yger cJryxnTb
ucrotlllt{Koi\{ nbtcltlr{x rapl*oHlrx) mpeAycuorperb ycraHonry 3axnnre-rret\,t yc'rpoiicle, KoMreucr{py}ou{ptx



1:1,4. 14i+r,re \repoilpufi'rnfl ;1"1fi ollr aHr.13aullrl cxelrhr nplreva HoruHGCTu,
14..+.1. Pa:pa6orairHlrc npoefit'H)'K.r jloriysreHTaunK) cof-{aconil'rb { llO <rll.:reqeqr}rc ?jreuTpHqecK}re
cerl.ri) Apxanre:rcKoro dru.ruana I IAO <<h4 PCK Cenepo-3ana.tax.

15, flpori Jeficenu;r;fflrrrr]:r.\ TexHr.{qecHrrx vcroBrrrt ct}cran-iixer - J zor}n co,lnJr 'lax-rr}or{fnHr ;Iorotsopa
o6 ccvn{ecrBjleH}jti rfxHo,rofriqccr{oro IIp}{coe;u.JIreHug K :)-reK'fljr.irrecKr{r,r cerg}.t.

Clcrrcson Ce prei i  t l trx'roponltu
1ini l r ; l i rppr iura i l i  j i l r ! f  i r  i

rr H:'Ke rr c p IT p o$:l noiIcTB 8r I trr) r'o $'rileJ e il rr rl
rdKn6 3ir e$Tpu qrcKtte ceTrr ApaB Htr's,rrbc ltol'o

nJrfi IIAO r'$IPCIK Cenepo-Snrrili l l "
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