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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по отбору проб, исследованию воды и ила избыточного
(ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод) по микробиологическим и паразитологическим показателям 
Срок оказания услуг: 06.2018г. - 12.2018г.
Время оказания услуг: при необходимости в выходные, праздничные дни и в не рабочее время. 
Условия оплаты: 90 календарных дней после подписания промежуточного акта выполнения работ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
№ Наименование Исследуемый показатель /Периодичность Адрес объекта
п/п Паразитологически 

е показатели
Микробиологически 

е показатели
1. Сурское

водохранилище
по 1 пробе 1 раз в 

месяц 
(7 проб)

В 10,5 км от г. Пензы на реке Суре (в 629 
км от её устья).

2. Питьевая вода: 
резервуар чистой 
воды

по 1 пробе 1 раз в 
квартал 

(2 пробы)

ООО
«ЭнергоПромРесурс 
» участок
водопроводных
очистных
сооружений

Пензенская 
область, г. Пенза, 

п. Ахуны, 200м 
юго-восточнее

школы -
интерната по ул. 

Одоевского, 1
3. Исходная вода 

(холодная)
по 1 пробе 4 раза в 

месяц 
(28 проб)

ООО
«ЭнергоПромРесурс 
» участок
теплоснабжения

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Промышленная, 1

?
4. Горячая вода:

4.1 перед
поступлением в 
разводящую сеть

по 1 пробе 4 раза в 
месяц 

(28 проб)

ООО
«ЭнергоПромРесурс 
» участок
теплоснабжения

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Промышленная, 1
>

4.2 из разводящей сети 
города:

4.2.
1.

исследование воды 
питьевой (горячая) 
методом 
мебранных 
фильтров

по 15 проб 2 раза в 
месяц 

(238 проб)

Школа № 218 Пензенская обл.,
г. Заречный, пр. 
Мира, 26

МДОУ «Детский сад 
№ 13»

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Строителей, 8А

вода питьевая.

по 15 проб 2 раза в

Детский сад № 11
«Цветик-
семицветик»

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Озерская, 12а

4.2.
2. Определение

сульфит

месяц 
(238 проб)

МУ «КЦСОН» Пензенская обл., 
г. Заречный, 
ул.Моховая, 46

редуцирующих
клостридий

Школа №226 Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Светлая 3

МОУ Лицей № 230 Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Зеленая, 14

Дом детства 
(МБУ «КЦСОН»)

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул.



л 4 i i л Братская, 6
МУК "Дворец
культуры
"Современник"

Пензенская обл., 
г. Заречный, пр. 
Мира, 7

Дворец творчества 
детей и молодежи 
или магазин «Дары 
осени»

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Конституции, 37

Магазин «Околица» Пензенская обл., 
г. Заречный, пр. 
Мира, 92а

МДОУ «Детский сад 
№ 19»

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Любовина, 19

Взрослая
поликлиника (МСЧ 
59)

Пензенская обл., 
тг. Заречный, ул. 
Заречная, 40

Школа № 221 Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Заречная, 22а

МАУ «МДЦ 
«Ровесник»

Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Комсомольская,
9

МП ВПК Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. 
Коммунальная, 8

5. Сточная вода по 1 пробе 1 раза в 
полгода 

(1 проба)

по 2 пробы 
(до очистки/после 

очистки)
1 раз в неделю 
(30/32 пробы)

ООО
«ЭнергоПромРесурс 
» участок
канализационных
очистных
сооружений

Пензенская 
область, г. Пенза, 
п. Монтажный, 
200 м северо- 
восточнее
относительно
остановочной
платформы
720км КШБ РЖД

6. Вода после
очистки из
открытых
водоемов: 
р. Пяша (500 м 
выше и 500 м ниже 
выпуска
очищенных
стоков)

по 2 проб 1 раз в 
квартал 

(4 пробы)

ООО
«ЭнергоПромРесурс 

» участок
канализационных

очистных
сооружений

Пензенская 
область, г. Пенза, 
п. Монтажный, 
200 м северо- 
восточнее
относительно
остановочной
платформы
720км КШБ РЖД 
(500 м выше и 
500 м ниже 
выпуска
очищенных
стоков)

7. Иловые площадки 
(18 карт)

по 1 пробе 1 раз в год 
(18 проб)

по 1 пробе 1 раз в год 
(18 проб)

ООО
«ЭнергоПромРесурс 
» участок
канализационных
очистных
сооружений

Пензенская
область, г. Пенза, 
п. Монтажный, 
200 м северо- 
восточнее
относительно
остановочной
платформы
720км КШБ РЖД



л i л 1л 8. Оформление
протокола
лабораторных
исследований и
инструментальных
измерений

312 протоколов

9. Отбор и доставка 
проб в
лабораторию
собственным
транспортом

312 отборов проб

*отбор проб со всех адресов Исполнитель производит самостоятельно и за свой счет.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Проведение отбора проб и исследование аккредитованной лабораторией по микробиологическим и
паразитологическим показателям:
- воды исходной природной из Сурского водохранилища, используемой для питьевых целей;
- воды очищенной холодной питьевой (резервуар чистой воды);
- воды горячей перед поступлением в разводящую сеть города и из разводящей сети города;
- сточной воды до очистки и после очистки на канализационных очистных сооружениях;
- воды из открытого водоема р. Пяша (500 м ниже места сброса очищенной сточной воды и 500 м 
выше места сброса очищенной сточной воды);
- ила избыточного, размещенного для обезвоживания и обезвреживания на иловых картах (ил 
стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

В полном объёме

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
1. Аккредитованная лаборатория с соответствующей областью аккредитации по 
микробиологическим и паразитологическим показателям.
2. Проведение отбора проб и исследований обученным персоналом.
3. Обязательное присутствие представителя ООО «ЭнергоПромРесурс» при проведении отбора
проб.____________ _ ____________________________________________________________ __

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
1. Наличие действующей аккредитации лаборатории с соответствующей областью 
аккредитации.
2. Наличие методик, позволяющих провести исследования по микробиологическим и 
паразитологическим показателям.
3. Время хранения проб воды от отбора до начала их анализа включает продолжительность 
транспортирования, регистрации и подготовки проб к анализу и не должно превышать 6 часов 
для охлажденной пробы (охлаждение до 2 °C - 10 °C), а в случае невозможности охлаждения 
проб при транспортировании анализ выполняется не позднее чем через 2 чеса с момента отбора 
пробы (ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006). Межгосударственный стандарт. «Вода. Отбор проб 
для микробиологического анализа»; ГОСТ 31861-2012 "Межгосударственный стандарт. Вода. 
Общие требования к отбору проб").
4. Транспортирование проб осуществляют в чистых продезинфицированных контейнерах,
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 о обеспечивающих их сохранность. Крышка контейнера не должна соприкасаться с пробками 

емкостей.
Условия транспортирования должны быть документально оформлены.
При транспортировании емкости с пробами должны быть упакованы таким образом, чтобы:
- защитить их от внешнего воздействия (солнечного излучения, нагревания, загрязнения, 
замораживания);
- исключить непосредственный контакт проб с аккумуляторами холода, чтобы избежать 
замораживание пробы;
- отрегулировать количество и объем аккумуляторов холода и их расположение в зависимости 
от количества проб, их массы и исходной температуры пробы;
- предусмотреть раздельное размещение в контейнерах неохлажденных и охлажденных псоб.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Строгое соблюдение периодичности проведения отбора проб согласно заявкам Заказчика

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Строгая конфиденциальность.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных 

услуг
Персонал должен быть обучен и проинструктирован по безопасным методам выполнения работ, 
обеспечен спецодеждой и спецобувью, индивидуальными средствами защиты силами 
Исполнителя.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика
Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Участник должен предоставить копию действующего аттестата аккредитации по 

проведению исследований по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Подраздел 3.8 Специальные требования

При оказании услуг исполнителю необходимо заезжать на территорию ЗАТО г. Заречный.
Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с Законом «О

закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно- 
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГifh
iStei, Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг 

Протоколы исследования отобранных проб.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Услуга считается выполненной при передаче Исполнителем протокола отобранных проб
Заказчику и подписания Заказчиком акта выполненных работ.____________________
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление

__________________ результатов оказанных услуг)____________________________
Доставка оформленных протоколов исследования отобранных проб в адрес Заказчика



(г.Заречный, ул. Промышленная, 1) не позднее 3 дней с момента окончания исследования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

- - -

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер
приложения

Наименование приложения Номер страницы

- - -

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Инженер-эколог

Инженер-технолог Ишекова Н.А.


