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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению химических анализов природной, сточной воды, биотестирование воды.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

№ 
п/п

Адрес объекта Место отбора проб/Периодичность
Вход на КОС 

(не очищенная 
сточная вода)

Выход с КОС 
(очищенная 

сточная вода)

р. Пиша 500м выше 
выпуска № 1 

(природная вода)

р. Пиша 500м ниже 
выпуска № 1 

(природная вода)

Сурское 
водохранилище 

(природная вода)
Исследуемый показатель Пензенская область, г. Пенза, и. Пензенская область, г. Пензенская область, в 10,5 км от г. Пензы

Монтажный, 200 м северо- Пенза, п. Монтажный, г. Пенза, п. на реке Суре
восточнее относительно 200 м северо- Монтажный, 200 м (в 629 км от её устья)

остановочной платформы 720км восточнее северо-восточнее
КШБ РЖД относительно относительно

остановочной остановочной
платформы 720км платформы 720км
КШБ РЖД КШБ РЖД
(500 м выше выпуска (500 м ниже выпуска
очищенных стоков) очищенных стоков)

1 Взвешенные вещества

2 Сухой остаток

3 ВПК полн.

4 Аммоний-ион (по азоту)

5 Азот нитритный 2 раз в год 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
1 раз в квартал

6 Азот нитратный

7 Фосфаты (по фосфору)
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Хлориды
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9 Сульфаты

10 Фториды

11 Нефтепродукты

12 АПАВ

13 Фенол

14 Железо

15 Марганец

16 Медь

17 Хром +3

18 Кобальт

19 Кадмий -

20 Никель -

21 Свинец -

22 Цинк -

23 Определение токсичности - 1 раз в квартал - 1 раз в квартал -

24
l

ВПК 5 - - - - 1 раз в квартал

Срок оказания услуг: с момента подписания договора - 31.12.2019г. 
Условия оплаты: согласно условиям проекта договора.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

------------------------------- Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
ПР°ведение огбора про6 и исследование аккредитованной лабораторией п° 
по неорганическим и органическим показателям:
- воды исходной природной из Сурского водохранилища, используемой для питьевых 
целей;
- 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).
Подраздел 2.3 О&ьем оказываемых услуг либ° доля называемых услуг в обшдм объеме закупки

50 отборов про6 собственным транспортом и ^кредитованными специалистами и
50 исследований собственной аккредитованной лабораторией.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
1. Аккредитованная лаборатория с действующей аккредитации и с соответствующей 
областью аккредитации по неорганическим и органическим показателям по заявленным 
в данном ТЗ объектам исследования.
2. Проведение отбора проб и исследований обученным персоналом.
3. Наличие собственного автомобильного транспорта.
4. 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 по заявленным в данном ТЗ объектам исследования.
2. Наличие методик, позволяющих провести исследования по неорганическим и 
органическим показателями
3. Время доставки отобранных проб в аккредитованную лабораторию должно быть не 
более 4 часов.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
1. Строгое соблюдение периодичности проведения отбора проб.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
1. Строгая конфиденциальность.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата 
оказанных услуг

1. 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 предусмотрены

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
1. Участник должен предоставить копию действующего аттестата аккредитации 
лаборатории с приложением области аккредитации по проведению исследований 
органических и неорганических показателей и наименованием объектов исследований.

Подраздел 3.8 Специальные требования
Не предусмотрены



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

___________ Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг___________
1. Протоколы исследования отобранных проб

____________________Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг___________________
1. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения его от Исполнителя.
2. При возникновении споров между ООО «ЭнергоПромРесурс» и Исполнителем по 
результатам выполненных Работ, по требованию любой из Сторон может быть проведена 
независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая 
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — то обе 
Стороны в равных долях.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов 
____________________ (оформление результатов оказанных услуг)____________________
1. По завершению работ Исполнитель сообщает представителю ООО 
«ЭнергоПромРесурс» (по телефону 60-80-80 (доб. 110) или по средствам факсимильной 
связи 60-80-80) о готовности к передаче результата Работ - Протоколов анализов не 
позднее 3 дней с момента окончания исследования.
2. Отправка оформленных протоколов исследования отобранных проб в адрес Заказчика 
(440029, г. Заречный, ул. Фадеева, 28) почтой не позднее 3 дней с момента окончания 
исследования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
ЗАКАЗЧИКА
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Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ 
п/п Сокращение Расшифровка сокращения

- - -

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер 
приложения

Наименование приложения Номер страницы

- - -

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-эколог Кайнова М.А.
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