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Лист №док. 

 

 

ООО «АСПЕКТ» 

  

 

Обозначение Наименование Примечание 

15-19-ПЗ-С Содержание тома 2 

15-19-СП                                                                    Состав 
проекта 

5 

15-19-ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 а) Реквизиты документа, на основании которого 
принято решение о разработке проектной 
документации 

6 

 б) Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 
 в) Сведения о функциональном назначении 

объекта 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 
 г) Сведения о потребности объекта капитального 

строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии 

10 

 д) Данные о проектной мощности объекта 
капитального строительства - для объектов 
производственного назначения 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 

 е) Сведения о сырьевой базе, потребности 
производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах - для объектов 
производственного назначения 

11 
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Обозначение Наименование Примечание 

 ж) Сведения о комплексном использовании 
сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 
производства - для объектов про 
изводственного назначения 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 

 з) Сведения о земельных участках, изымаемых 
во временноеили постоянное пользование 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 
 и) Сведения о категории земель, на которых 

будет располагаться объект капитального 
строительства 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 

 к) Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещенияубытков правообладателям 
земельных участков 

11 

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

11 

 м) Технико-экономические показатели 11 

 н) Сведения о наличии разработанных и 
согласованных специальных технических 
условий 

Ошибка! 

Закладка не 

определена. 

 о) Данные о проектной мощности объекта 
капитальногостроительства, значимости для 
поселений 

 

 п) Сведения о компьютерных программах, 
которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов 

 

 р) Обоснование возможности осуществления 
строительстваобъекта по этапам строительства 
с выделением этих этапов 

 

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

 

 ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 Свидетельство о допуске СРО (копия на 7-ми 
листах) 
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Обозначение Наименование Примечание 

 Договор №Д-К-28-З/20 от 15.07.2020г. на 
выполнение работ по инженерным изысканиям и 
архитектурно-строительному про- 
ектированию объекта «Реконструкция с 
увеличением мощности по выпуску молоди сига 
до 750 тысяч штук в год экспериментального 
рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод», 
расположенного по адресу пос. Лесной, 
Зеленоградский 
район, Калининградская область» (копия на 22-х 
листах) 

 

 Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости на участки с кадастровым 
номером 39:05:020402:2 (экс- 
периментальный рыбоводный цех и топливный 
склад с котельной). 

 

 Технический паспорт на нежилое здание (копия 
на 9-ти листах) 

 

 Технические условия №1/1278 на вынос 
существующих сетей 
ФГБНУ «АтлантНИРО» с пятна застройки 
ФГБУ«Главрыбвод» (копия на 2-х листах) 

 

 Технические условия на реконструкцию системы 
водоснабжения и водоотведения 
«Экспериментального рыбоводного 
цеха» в пос.Лесной, Зеленоградского района  

 

 Технические условия на реконструкцию системы 
отопления «Экспериментального рыбоводного 
цеха» в пос.Лесной, Зеленоградского района 
 

 

 Технические условия на реконструкцию 
электроснабжения 
«Экспериментального рыбоводного цеха» в 
пос.Лесной, Зеленоградского района  
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                                                                   Состав проекта 

 Обозначение Наименование Примечание 

1 15-20-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 15-20-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации 
земельного участка  

3 15-20-АР Раздел 3 Архитектурные решения.   

4 15-20-КР Раздел 4 Конструктивные и объемно-
планировочные решения.   

  

Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений. 

 

5 15-20-ИОС1 Раздел 5 Подраздел 1 Система 
электроснабжения.   

6 15-20-ИОС2 Раздел 5 Подраздел 2 Система водоснабжения.   

7 15-20-ИОС3 Раздел 5 Подраздел 3 Система водоотведения.   

8 15-20-ИОС4 
Раздел 5 Подраздел 4 Отопление, вентиляция, 
кондиционирование и тепловые сети.   

9 15-20-ИОС5 Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи.  

10 15-20-ИОС7.1 
Раздел 5. Подраздел 7. Книга 1. 
Технологические решения.  

11 15-20-ИОС7.2 
Раздел 5. Подраздел 7 Книга 2.  Мероприятия по 
антитеррористической защищенности.  

12 15-20-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

13 15-20-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  

14 15-20-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.  

       15 15-20-ЭЭ 

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов.  

 

16 15-20-ТБЭ 
Раздел 10.1 Мероприятия по безопасной 
технической эксплуатации объектов 
капитального строительства  

 

  
Раздел 11. "Смета на строительство объектов 
капитального строительства" 

 

17 15-20-СМ1 «Сводный сметный расчет»  

18 15-20-СМ2 «Объектные и локальные сметы»  

19 15-20-СМ3 «Прайс-листы».  
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а) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации 

        Проектная документация по объекту «Реконструкция с увеличением мощности по 
выпуску молоди сига до 750 тысяч штук в год экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ 
«Главрыбвод», расположенного по адресу пос. Лесной, Зеленоградский район, 
Калининградская область» разработана на основании договора №28-З/20 от 15.07.2020 года 
заключенного между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главное 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» 
(сокращенное наименование – ФГБУ «Главрыбвод») в лице начальника Куринного Сергея 
Васильевича с другой стороны  Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в 
лице генерального директора Татищева Кирилла Валерьевича. 

 
Основание для проектирования 

В соответствии с Положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов 
и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.04.2013 № 380, и Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам, утвержденной Приказом Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166, в 
случае отсутствия в районе хозяйственной деятельности производственных мощностей, 
способных обеспечить выполнение восстановительных мероприятий в полном объеме, 
предусматривается возможность компенсации ущерба водным биологическим ресурсам путем 
создания новых, расширения или модернизации существующих рыбоводных предприятий.  

Данная необходимая мера продиктована тем, что на территории Калининградской 
области активно осуществляется строительство и реконструкция хозяйственных объектов, 
деятельность которых наносит ущерб водным биоресурсам и среде их обитания. В 
подавляющем большинстве проектов размещения хозяйственных объектов на территории 
региона, согласованных Федеральным агентством по рыболовству и его Западно-Балтийским 
территориальным управлением, в качестве компенсационного мероприятия предусмотрено 
искусственное воспроизводство сига. На территории Калининградской области 
функционирует единственное рыбоводное предприятие по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов – Экспериментальный рыбоводный цех ФГБУ «Главрыбвод», 
осуществляющее свою работу в рамках государственного задания. 
 
 

б). Исходные данные и условия для подготовки проектной документации  

Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция с увеличением 
мощности по выпуску молоди сига до 750 тысяч штук в год экспериментального рыбоводного 
цеха ФГБУ «Главрыбвод», расположенного по адресу пос. Лесной, Зеленоградский район, 
Калининградская область» выполнена на основании следующих исходных данных: 
- технического задания – приложение №1 к договору №28-З/20 от 15.07.2020 г. на выполнение 
работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию объекта: 
«Реконструкция с увеличением мощности по выпуску молоди сига до 750 тысяч штук в год 
экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод», расположенного по адресу пос. 
Лесной, Зеленоградский район, Калининградская область»; 
- градостроительного плана земельного участка №RU39320000-1299-2017/А 
- технических условий №1/17 для проектирования выноса существующих сетей ФГБНУ 
«АтлантНИРО» с пятна застройки ФГБУ «Главрыбвод» исх №1/1278; 
- технических условий на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения «Экс- 
периментального рыбоводного цеха» в пос.Лесной, Зеленоградского района; 
- технических условий на реконструкцию системы отопления, горячего водоснабжения и 
вентиляции «Экспериментального рыбоводного цеха» в пос.Лесной, Зеленоградского района; 
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- технических условий на реконструкцию электроснабжения «Экспериментального рыбо- 
водного цеха» в пос.Лесной, Зеленоградского района; 
- выписок из Единого государственного реестра недвижимости на участки с кадастровым 
номером 39:05:020402:2 (экспериментальный рыбоводный цех и топливный склад с 
котельной), 
с кадастровым номером 39:05:020402:11 (артезианская скважина), с кадастровым номером 
39:05:020402:12 (артезианская скважина); 
- технического паспорта на нежилое здание экспериментального рыбоводного цеха. 
 

При проектировании использованы следующие нормативные документы: 
- СП 56.13330.2011 «Свод правил. Производственные здания»; 
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»; 
- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»; 
- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий». 
- Приказ ФА по рыболовству №912 от 08.09.2011 «Об утверждении временных биотехни-
ческих показателей по разведению молоди (личинок), выращенной̆ в учреждениях и на 
предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, занимающихся 
искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов в водных объектах 
рыбохозяйственного значения”; 
- Приказ ФА по рыболовству №520 от 05.06.2012г. «О внесении изменений в приказ Фе- 
дерального агентства по рыболовству от 08.09.2011г. №912; 
- Технологическая карта по искусственному воспроизводству сига на Экспериментальном 
рыбоводном цехе ФГБУ «Главрыбвод»; 
- «Биология сиговых рыб», сборник научных трудов. АН СССР, Москва «Наука», 1988 
год; 
- «Замкнутые рыбоводные установки», И.В.Проскуренко, М. Изд-во ВНИРО, 2003 г.; 
- «Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения», Я.Брайнбалле, 
Копенгаген, 2010 г.; 
- «Разработка моделей замкнутой рыбоводной системы для аквакультуры», Ю.А.Фатыхов, 
О.В.Агеев, ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»; 
- “Рыбоводство” .Привезенцев Ю. А., Власов В. А. - М.: Мир, 2004 
- “Рыбоводство”. Кох В., Банк О., Йенс Г. - Зап.Берлин 1976 г (перевод с немецкого Изд, 
“Пищевая промышленность”, М. 1980 г). 
- “Проектирование рыбоводных предприятий”, Справочник. М. ВО “Агропромиздат”, 
1980 г. 
 
Класс ответственности зданий – II 
Климатический район IIА 
Температура наиболее холодной пятидневки - -19ºС 
Нормативное ветровое давление – 0,30 кПа 
Нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа 
Уровень ответственности строительных конструкций по надежности – II  
Степень огнестойкости – III 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 
 
 

Климат Калининградской области является переходным от морского к умеренно- 
континентальному. Существенное влияние на климат оказывают воздушные массы 
Атлантического океана. Большую часть года (осень - зима - весна) над районом 
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распространена циклоническая деятельность. В весенне-летний период распространяются 
глубокие антициклоны, которые приносят холодные воздушные массы с Баренцева и Карского 
морей, а также при ветре южных и юго-восточных направлений - сухой теплый воздух 
центральной и южной части материка. Как правило, в осенне-зимний период действуют 
циклоны, которые идут непрерывным потоком с Атлантического океана, принося теплые 
влажные массы с обильными осадками. Среднегодовая температура колеблется в пределах 
6,5о - 7,5оС. Наиболее теплый месяц - июль. Абсолютные температуры воздуха могут 
существенно отличаться от средних величин. Так, за весь период наблюдений в данном 
районе максимальная температура достигала + 36оС, а 
минимальная - минус 33оС. Обычно же среднемаксимальная температура июля - августа - +19о 

-22оС, среднеминимальная (январь - февраль) - минус 18о- 23оС. Продолжительность 
абсолютных температур невелика. 

Количество осадков находится в пределах 600 -750 мм в год. 
Годовое распределение осадков в среднем следующее: 185 дней с дождем, 55 дней со сне- 
гом. Из оставшихся 125 дней - 65 дней ясной погоды и 60 дней пасмурных, без осадков. 
Весна начинается в начале марта. В апреле деревья и кустарники распускают листья, а в 
начале мая начинают цвести. В это время часты заморозки. Бывали случаи заморозков в конце 
мая с выпадением осадков. 
Лето умеренно теплое. Летние осадки перемежаются с жаркими днями, которые не изну- 
ряют ввиду близости моря. Среднемесячные температуры воздуха в летние месяцы 
составляют 15о- 18оС. 
 

Осень наступает постепенно, без ранних похолоданий. Вторая половина сентября и 
конец октября - лучшее время в области - преобладают сухие и безоблачные дни. В конце 
октября появляются ночные заморозки. В ноябре усиливается циклоническая деятельность. 
Частые осадки дождя перемежаются со снегом. 
Зима, как правило, начинается со второй половины декабря. Наблюдается устойчивый 
снежный покров лишь в конце декабря. В редкие холодные зимы снежный покров может 
удерживаться до конца марта. Число дней со снежным покровом за зиму в среднем колеблется 
от 60 до 80. Максимальная высота снежного покрова составляет 20 см. В течение зимы почва 
промерзает на 36 - 46 см, но в суровые зимы - до 110 см. 
Участок проектирования расположен в пос. Лесной на Куршской косе. 
Участок изысканий расположен на территории ФГБУ «Главрыбвод». 

В геологическом строении исследуемой площадки, по данным буровых, опытных и 
горнопроходческих работ, до глубины 7,0-9,0 м развиты следующие отложения: 
- техногенные образования (tIV), представленные насыпными грунтами мощностью 
0,4-1,0м (буровые скважины №№349,350, 344*) и мощностью 1,0-1,5 м (шурфы №№1-4); 
- эоловые отложения (еоIV), представленные песками средней крупности средней 
плотности с линзами рыхлых и песками крупными средней плотности, влажными и 
насыщенными водой, общей вскрытой мощностью 6,6 - 8,9 м. 
С поверхности, локально, развит почвенно-растительный слой мощностью 0,1 м. 
На исследуемой площадке в пределах изученной глубины выделены следующие инженер- 
но-геологические элементы: 
ИГЭ – 1а. Насыпной слой: песок средней крупности с содержанием почвы, с корнями рас- 
тений, песчано-гравийная подсыпка, супесь бурая - вскрыт буровыми скважинами 
№№349, 350, 344* мощностью 0,4-1,0 м и песок средней крупности средней плот- 
ности, влажный и насыщенный водой вскрыт шурфами мощностью 1,0-1,5 м. 
На данные грунты (ИГЭ-1а), в соответствие с СП 22.13330.2011, табл. В.9, расчетное 
сопротивление рекомендуется принять R0 =80 кПа. 
ИГЭ – 1. Пески средней крупности рыхлые, влажные и насыщенные водой, желто-бурые, 
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однородные, полевошпатово-кварцевые. Вскрыты буровыми скважинами №№ 46*,47*, 306* 
под почвенно-растительным слоем мощностью 0,7-1,4 м и буровыми скважинами №№ 46*, 
47* в виде линз на глубинах 2,9-3,9 м мощностью 1,1 - 1,2 м. Степень неоднородности 
гранулометрического состава Сu=1,6 д.е. По результатам статического зондирования удельное 
сопротивление грунта под наконечником зонда (qс) изменяется от 0,4 МПа до 3,8 МПа, при 
среднем значении 
– 1,6 МПа, что согласно СП 47.13330.2016, приложение И, табл. И.1, соответствует 
рыхлому сложению. За нормативное значение коэффициента пористости в природном 
залегании рекомендуется принять ео = 0,75 д.е., плотность песков – 1,92 г/см3 
- угол внутреннего трения – 280; 
- модуль деформации – 15 МПа. 
ИГЭ - 2. Пески средней крупности средней плотности с линзами плотных, влажные и 
насыщенные водой, однородные, полевошпатово-кварцевые, серые и  зеленовато-серые. 

Вскрыты  повсеместно  на глубинах  0,4-1,5 м вскрытой мощностью 5,0-7,8 м. 
Степень неоднородности гранулометрического состава Сu=2,0 д.е. 
По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта  под 
наконечником зонда (qс) изменяется от 5,1 МПа до 19,8 МПа, при среднем значении – 11,4 
МПа, что согласно СП 47.13330.2012, приложение  И, табл. И.1, соответствует средней 
плотности сложения. 
За нормативное значение коэффициента пористости в природном залегании принимаем по 
результатам лабораторных определений е0=0,60 д.е., плотность грунта                 ρ =1,98 г/см3. 
На данные грунты (ИГЭ-2) по результатам статического зондирования и в соответствии с  СП 
47.13330.2012, СП 22.13330.2016 для расчетов рекомендуется принять следующие значения 
физико-механических характеристик: 
             - угол внутреннего трения  - 360 
             - удельное сцепление  –  1 кПа  
             - модуль деформации – 34Мпа 
ИГЭ- 3. Пески крупные  средней плотности, насыщенные водой, неоднородные, 
полевошпатово-кварцевые, серые. 

Вскрыты  в виде линз буровыми скважинами №№378,349*, 306**, 344** на глубинах  
5,4-7,5 м мощностью 0,4-1,6 м. 
Степень неоднородности гранулометрического состава Сu=3,6 д.е. 
По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта  под 
наконечником зонда (qс) изменяется от 9,1 МПа до 20,6 МПа, при среднем значении – 14,9 
МПа, что согласно СП 47.13330.2012, приложение  И, табл. И.1, соответствует средней 
плотности сложения. 

За нормативное значение коэффициента пористости в природном залегании принимаем 
е0=0,60, плотность грунта ρ = 1,98 г/см3. 
На данные грунты (ИГЭ-3) по результатам статического зондирования и в соответствии с 
47.13330.2012, СП 22.13330.2016 для расчетов рекомендуется принять следующие значения 
физико-механических характеристик: 
             - угол внутреннего трения - 390 
             - модуль деформации – 35 Мпа 
Грунты в соответствии с СП 28.13330.2012 неагрессивные к бетонным и железобетонным 
конструкциям. В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают средней коррозионной 
агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля (по рН) и высокой (по рН и содержанию Cl- ) – к 
алюминиевой оболочке кабеля. 
В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают средней коррозионной агрессивнстью к 
углеродистой стали. 
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Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства 
характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к пескам эоловых 
отложений. 

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (август 2020г., сентябрь 
2017 г., март 2014 г.,  декабрь 2015г.) отмечен буровыми  скважинами  на глубинах  0,6-1,6 м 
от поверхности земли или 0,1-0,7 м в абсолютных отметках. 

Шурфами №№1,2 на период изысканий (август 2020г.)  грунтовые воды вскрыты на 
глубине 1,8 м от поверхности земли или 0,1м в абсолютных отметках.  

Воды горизонта безнапорные, гидравлически связанные с водами Куршского залива.  
Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в 
Куршский залив. 

Максимальный  уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине  0,2м от 
поверхности земли или 1,52м в Балтийской системе высот с учетом гидравлической связи с 
водами Куршского залива.  
Химический анализ воды приведен в текстовом приложении 9. 
Химический тип воды – гидрокарбонатно-хлоридный натриево- кальциевый. 

Грунтовые воды в соответствии с СП 28.13330.2017  неагрессивные к бетону марок  W4 
-W20 по водонепроницаемости  и  к стальной арматуре в железобетонных конструкциях. 
Грунтовые воды в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 обладают средней коррозионной 
агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля  (по рН) и высокой - к алюминиевой оболочке 
кабеля (по содержанию Cl-).  

Коэффициенты фильтрации грунтов приняты применительно к Руководству по 
проведению инженерных изысканий ускоренными методами и приведены в таблице 2 
«Инженерно-геологическая характеристика участка». 
В соответствии с СП 22.13330.2011 пески средней крупности (ИГЭ –1, ИГЭ-2) от- 
носятся к непучинистым грунтам, насыпные грунты не нормируются. 

Существующее здание Экспериментального рыбоводного цеха двухэтажное, второй 
этаж решен как мансарда. Техподполье отсутствует. На первом этаже размещены 
производственные помещения - отделения цеха по выращиванию молоди сига, на втором 
этаже размещены административно-хозяйственные помещения. 
Для решения основной задачи проекта – увеличения мощности по выращиванию молоди 
сига, - существующих административно-хозяйственных помещений достаточно, 
производственных площадей не достаточно. Поэтому принято решение увеличить 
производственные площади за счет пристраивания дополнительных помещений к зданию. 

Планировочная и функциональная организация помещений не изменилась: на первом 
этаже разместились существующие и вновь запроектированные производственные цеха, на 
втором этаже размещены помещения административного и хозяйственно-бытового 
назначения. 

Пристрой одноэтажный, без технического подполья. Кровля пристроя – плоская с 
покрытием кровельным материалом Унифлекс К производства Технониколь, водосток 
организованный. На первом этаже размещены: тамбур главного входа, инкубационное 
отделение цеха, личиночное отделение цеха, мальковые отделения цеха, отделение живых 
кормов, склад кормов, котельная, кислородная станция, туалет. 

На втором этаже размещены: лаборатория, складское помещение рыбоводного 
оборудования ЗИП и УЗВ, помещение хим.реактивов, комната дежурного, кабинет начальника 
цеха, комната отдыха, комната приема пищи, комната персонала, медпункт, санитарные узлы. 
Сообщение между этажами осуществляется по существующей внутренней лестницей. Второй 
этаж имеет второй эвакуационный выход по наружной металлической лестнице. Первый этаж 
так же имеет эвакуационный выход на улицу из помещения малькового отделения.  
Помещение котельной имеет собственный вход-выход непосредственно на улицу. 
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Сведения о функциональном назначении объекта 

Здание рыбоводного цеха существующее, эксплуатируемое. 
Функциональное назначение здания – объект производственного назначения. Основной 

задачей экспериментального рыбоводного цеха является сохранение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения и ценных видов водных биоресурсов Куршского залива 
Балтийского моря в управляемых условиях. 

 Основанием деятельности рыбоводного цеха является выполнение работ по 
искусственному  воспроизводству водных биоресурсов и проведению мелиоративных работ.  

Целью реконструкции экспериментального рыбоводного цеха является увеличение 
объемов выпуска молоди сига до 750 тыс. штук ежегодно. 

 

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

электрической энергии 

 

Электроснабжение: 
- Категория надежности электропитания - III 
- расчетная мощность - 22,48 кВт; 
- расчетный ток - 22,48 А 
 
Водопотребление: 
Расчетный расход холодной воды на хоз-питьевые нужды: 
Qсут=0,04 м3/сут;                   
Qчас=0,04 м3/час; 
Qсек=0,09 л/сек. 
На технологические нужды нового устанавливаемого оборудования: 
Qсут=4,00 м3/сут;                   
Qчас=0,25 м3/час; 
Qсек=0,07 л/сек. 

 
Теплоснабжение : 
- отопление – 12,8 кВт 
- технологические нужды - 16 кВт 
- вентиляция - 24,2 кВт 

 
 

г)  Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов 

производственного назначения 

 

В 2009 году эксперементальный рыбоводный цех был введен в эксплуатация с 
проектной мощностью  по ежегодному выпуску в Куршский залив Балтийского моря 150тыс. 
штук молоди сига. 

Целью реконструкции экспериментального рыбоводного цеха является увеличение 
объемов выпуска молоди сига до 750 тыс. штук ежегодно. 

 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 

Копировал Формат А4 

     15-20-ПЗ 
 

Лист 

11 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

д)Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах для объектов производственного назначения 

Отлов производителей сига ведется на естественных нерестилищах в Куршском заливе. 
Расчетная мощность (присоединяемая) - 12,62 кВт 
Расчетный расход холодной воды на хоз-питьевые нужды: 

Qчас=0,04 м3/час; 
Расчетный расход ГВС  нужды: 

Qчас=0,04 м3/час; 
На технологические нужды нового устанавливаемого оборудования: 

Qчас=0,25 м3/час; 
Необходимое количество тепла на обеспечение цеха отоплением, горячим 

водоснабжением, вентиляцией –53кВт. 
      

 в)  Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения 

 

 В технологическом процессе по ежегодному выпуску в Куршский залив 
Балтийского моря 750тыс. штук молоди сига используются установки замкнутого 
водоснабжения. 

 Использование установки замкнутого водоснабжения обеспечивает: 
-создание оптимальных условий для быстрого роста культивируемых видов; 
-полный контроль и управление производством; 
-независимость производственного процесса от условий внешней среды (температуры 

и погоды); 
-полное прекращение сбросов загрязненных вод; 
-возможность использования экологически безопасного варианта очистки и утилизации 
продуктов жизнедеятельности рыб; 
-площади земли, электроэнергии; 
-возможность полной механизации и автоматизации производства; 

 
-благодаря оснащению внутренней системой управления климатом, возможность 

использования в регионах с экстремальными погодными условиями; 
-высокую концентрацию производства; 
-экологическую чистоту получаемой продукции и производственного процесса. 
          Выращивание в циркуляционной воде означает такую систему, при которой 

потребность в новой воде при использовании УЗВ составляет 5%. При помощи 
дезинфекции снижается количество микроорганизмов в воде. Температуру замещаемой 
воды регулируется до оптимального для выращиваемых рыб. 
 

ж) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное 

пользование. 

             Потребности в изъятии земельных участков во временное или постоянное 
пользование техническим заданием не установлено. 
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з)   Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального 

строительства 

Экспериментальный рыбоводный цех ФГБУ «Главрыбвод» находится в посёлке 
Лесной Зеленоградского района Калининградской области. Рыбоводный цех занимает 
земельный участок площадью 1359 кв.м., находящийся в постоянном (бессрочном) 
пользовании на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
на участок с кадастровым номером 39:05:020402:2. Участок рыбоводного цеха 
расположен в 1,5 км от посёлка Лесной, на берегу Куршского залива в 70 метрах от 
берега. 

Территория участка граничит: 
- на юге - территория базы ФГБНУ «АтлантНИРО». Ближайшая постройка к 

рыбоводному цеху это двухэтажное нежилое кирпичное здание ФГБНУ «АтлантНИРО» 
около 50 метров; 

- на западе и юго-западе - территория базы ФГБНУ «АтлантНИРО» и подъездная 
грунтовая дорога; 
- на юго-востоке - около 70 м до Куршского залива; 
- на севере - ближайшая постройка - топливный склад и дизельная около10 метров; 
- на севере и северо-западе - лесной массив; 
- на востоке, северо-востоке - территория ФГБНУ «АтлантНИРО», ближайшая 

постройка - одноэтажное нежилое здание ФГБНУ «АтлантНИРО» около 15 метров. 
Ближайшая жилая постройка находится в 2 км от здания Экспериментального 

рыбоводного цеха.  
Экспериментальный рыбоводный цех находится в поселке Лесной в рекреационной 

зоне Национального парка «Куршская коса». 
 
 

и) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков. 

       Потребности в изъятии земельных участков во временное или постоянное 
пользование техническим заданием не установлено. 

 

к)  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

При разработке проекта требований о внедрении изобретений, проведении патентных 
исследований не установлено и такие работы не проводились. 

                                              л)Технико-экономические показатели 

До реконструкции 

Показатели Ед. изм. Кол-во единиц 

Уровень ответственности здания, сооружения.  нормальный 

Расчетный срок службы здания, сооружения;  >50 лет 

Площадь застройки м2 262,8 

Строительный объем здания м3 1755,0 

Общая площадь здания м2 458,41 

Полезная площадь здания  м2 394,81 
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Расчетная площадь здания м2 345,80 

Этажность  эт. 2 

Количество этажей эт. 2 

Высота здания от уровня земли до конька кровли м 9,966 

 
После реконструкции 

Показатели Ед. изм. Кол-во единиц 

Уровень ответственности здания, сооружения.  нормальный 

Расчетный срок службы здания, сооружения;  >50 лет 

Площадь застройки м2 492,1 

Строительный объем здания м3 2475,97 

Общая площадь здания м2 690,76 

Полезная площадь здания  м2 607,55 

Расчетная площадь здания м2 557,76 

Этажность  эт. 2 

Количество этажей эт. 2 

Высота здания от уровня земли до конька кровли м 9,966 

 
 

м)  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий. 

 При разработке проекта требований о разработке и согласовании специальных 

технических условий не установлено. 

н) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости для 

поселений 

Экспериментальный рыбоводный цех ФГБУ «Главрыбвод» (ЭРЦ) – предприятие 

по воспроизводству водных биоресурсов в Калининградской области введён в 

эксплуатацию в 2009 году. 

Деятельность рыбоводного цеха осуществлялась  в рамках выполнения 

государственного задания Росрыболовства по искусственному воспроизводству сига 

(Coregonus lavaretus L.) семейства сиговых, занесённого в приложение № 2 Красной 

книги РФ (2001). Работа организована в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 380 «Положение о мерах по сохранению 

водных биологических ресурсов и среды их обитания». 

Сиг является ценным объектом промысла Куршского залива и Балтийского моря. 

На сегодняшний день экспериментальный рыбоводный цех ФГБУ «Главрыбвод» 
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выполняет работы по искусственному воспроизводству сига Куршского залива  

Балтийского моря, проектная мощность составляет  0,150 млн.шт. молоди сига ежегодно.  

Значимость объекта заключается в сохранении и увеличении численности сига, как 

ценного объекта промысла Куршского залива и Балтийского моря. 

Сиг является одним из наиболее ценных объектов прибрежного рыболовства в 

Куршском заливе Балтийского моря. Нагуливаясь в море, осенью он заходит на нерест в 

залив, где нерестится на песчано-галечных банках и его нерестовые скопления 

становятся доступными для промысла. 

Куршский залив в последние десятилетия интенсивно эвтрофируется, что приводит 

к накоплению донных илистых отложений и, соответственно заилению нерестилищ сига, 

сокращению их площади, ухудшению условий инкубации икры и в конечном итоге 

вызывает сокращение естественного пополнения популяции сига.  

Направления деятельности экспериментального рыбоводного цеха заключаются в 

выполнении следующих работ: 

- искусственное воспроизводство водных биоресурсов; 

- рыбохозяйственная мелиорации водных объектов; 

- участие в международных и межправительственных программах по обеспечению 

сохранения биоразнообразия в области водных биоресурсов; 

- вылов водных биоресурсов в целях аквакультуры рыбоводства. 

  На экспериментальном рыбоводном цехе, выполняется работы по искусственному 

воспроизводству сига, с подрашиванием молоди до навески свыше 1 г с выпуском в 

Куршский залив Балтийского моря. Проектная мощность цеха – 150 тыс. шт. 

подрощенной молоди. Цех работает с использованием установок замкнутого 

водоснабжения. 

 
Описание корректируемого проекта модернизации экспериментального водного цеха. 

Отлов производителей сига ведется на естественных нерестилищах в Куршском 

заливе. 

Вес самки сига 1,74 кг. Вес самца сига 1,15 кг. При соотношении самок и самцов 

1:3 получаем расчетное значение веса 1 экземпляра – 1,3 кг. 

Расчетная потребность в производителях сига для обеспечения выпуска 0,500 млн. 

шт. подрощенной молоди, с учетом утвержденных биотехнических показателей, 

составляет 825 кг. 

При этом потребность в самках – 310кг (178 шт.), потребность в самцах – 515 кг 

(448 шт.) 
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В настоящее время рыбоводный цех включает в себя: 

- Инкубационное отделение с оборотной системой водоснабжения, оснащенное 

бактериологической системой очистки, в состав которого входят 20 аппаратов Вейса, 

объемом 8 литров каждый; Установленное оборудование позволяет при загрузке икры в 

аппараты Вейса по 180 тыс. шт. на 1 аппарат (3600 тыс. шт.) получать 2394 тыс. шт. 

предличинок. Аппараты Вейса разделены на 2 контура водоподачи, в которых 

поддерживается разная температура, что позволяет получать предличинки двумя 

партиями. 

- Личиночное отделение, оснащенное установкой замкнутого водоснабжения с 

биологической и бактериологической системой очистки, в состав которого входят 6 

стеклопластиковых бассейнов 0,9 м3 каждый, общий объем – 5,4 м3. Площадь – 1,7 м2 

каждый, общая площадь –10,2 м2. При загрузке 50 тыс. шт./м2 предличинок в бассейны 

возможно разместить 510 тыс. штук одновременно и вырастить 306 тыс. мальков весом 

0,3 гр 

Мальковое отделение, оснащенное двумя независимыми установками замкнутого 

водоснабжения с механической и биологической системой очистки, в состав каждой из 

которых входит по 6 стеклопластиковых бассейнов, объемом 2м3 каждый, общим 

объемом 24 м3, площадью 4 м2 каждый, общей площадью 48 м2, позволяет разместить 

одновременно до 240 тыс. 

мальков весом 0,3 г при плотности 10 тыс. шт./1 м2; В дальнейшем плотность 

посадки постепенно снижают до 1,5 тыс. шт./1 м2. При условии дискретного выпуска и 

задействования для выращивания молоди бассейнов личиночного отделения, суммарное 

количество выпускаемой молоди составляет 150 тыс. шт. 

 

Описание общих проектных решений по реконструкции. 

Для увеличения объема выращивания мальков сига и оптимизации 

производственного процесса запроектировано: 

а) в личиночном отделении: 

- замена УФО с увеличением мощности; 

- замена системы терморегуляции; 

- установка системы автоматического контроля рыбоводных параметров с выводом 

информации на пульт дежурного рыбовода; 

- замена циркуляционных насосов на более мощные; 
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- замена части трубопроводов УЗВ с увеличением диаметра и объема циркуляции 

воды. 

 

б) в пристраиваемом помещении малькового отделения: 

- 16 бассейнов объемом по 4 м3 (площадью 4 м2) каждый; 

- 16 механических автокормушек, вместимостью 3 кг корма и часовым механизмом 

на 12 часов; 

- 1 биофильтр (нитрификационная колонна); 

- 1 оксигенатор производительностью не менее 24 м3/час; 

- 2 центробежных насоса (основной и резервный) мощностью 0,80 квт каждый; 

- 1 установка УФО (ультрафиолетового обеззараживания); 

- погружной насос для удаления воды из накопительной емкости; 

- комплект подающих и сливных трубопроводов; 

- комплект трубопроводов подачи кислорода к оксигенатору; 

- комплект трубопроводов подачи воздуха к биофильтру; 

- комплект запорно-регулирующей арматуры; 

- комплект оборудования по контролю за параметрами систем УЗВ и 

вспомогательного оборудования; 

г) запроектировано помещение склада для хранения кормов, оборудованное окном 

для погрузочно-разгрузочных работ, включающее в себя: 

- 6 металлических стеллажей, грузоподьемностью 200 кг каждый; 

- холодильник для хранения живых кормов. 

д) запроектировано помещение кислородной станции, вместо существующих 

концентраторов кислорода для снабжения кислородом оксигенаторов, включающая в 

себя: 

- кислородную станцию; 

- компрессор низкого давления (воздуходувка). 

на 1-м этаже – тамбур входа, личиночное отделение, котельная, инкубационное 

отделение, участок живых кормов, кислородная станция, склад кормов, мальковое 

отделение. 

Экспериментальный рыбоводный цех является структурным подразделением 

ФГБУ «Главрыбвод», с оперативным подчинением отделу воспроизводства водных 

биоресурсов. Руководит работой цеха – начальник цеха. Контроль за работой 

технологического оборудования, биотехникой и работой персонала проводит зам. 
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начальника ЭРЦ – главный рыбовод. Режим работы цеха - сменный. В состав каждой 

смены входит рыбовод и техник-рыбовод.  

Начальнику Экспериментального рыбоводного цеха установлена пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Продолжительность ежедневной работы - 8 часов. Начало работы - 08.00, 

окончание работы - 17.00. В пятницу окончание рабочей недели 15 час. 45 мин. 

Перерыв для отдыха и питания – 45 мин. в период с 12.00 до 12.45; 

Главному рыбоводу, ведущему рыбоводу, рыбоводу 1 категории, технику 

рыбоводу установлен режим работы по графику. 

Продолжительность рабочей недели: рабочая неделя с предоставлением выходных 

дней по скользящему графику. 

В рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 8.00 до 17.00 часов на смене 

присутствуют три человека: начальник цеха и два сменных рыбовода. 

В период с 17.00 до 8.00 следующего дня (понедельник-пятница) на смене 

находятся два сотрудника: сменные рыбоводы. 

В выходные и праздничные дни на смене, в соответствии с графиком дежурств 

находятся два специалиста: сменные рыбоводы. 

 

о) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов 

Расчет несущих конструкций здания выполнен по пространственной схеме в расчетном 
комплексе ЛИРА-САПР 2020. 

 

п)Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается выполнять 

работы по реконструкции экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод»в 

два этапа: 

1 этап - подготовительные работы, вынос существующих сетей из пятна застройки, 

устройство наружных инженерных сетей, устройство фундаментов, строительство 

пристройки к существующему зданию с выполнением отделочных работ и монтажом 

внутренних инженерных сетей; 

2 этап – технологические решения (оборудование и трубопроводы) и 

пусконаладочные работы. 
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р) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необхо-

димости) 

Снос зданий, переселение людей, техническим заданием не определены и не 

требуются. 

Согласно ТУ №1/1278 от 28.09.2020г. проектом предусмотрен вынос 

существующих сетей ФГБНУ «АтлантНИРО» с пятна застройки ФГБУ «Главрыбвод». 

Вынос тепловых сетей 

Теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С. 

Перекладка 2-х трубной теплосети предусматривается из труб стальных 

термически обработанных по ГОСТ 10704-91* (из спокойной стали марки 20 по ГОСТ 

1050-74) бесканально и частично в непроходных железобетонных каналах КЛ 98х50 в 

ППМ изоляции с применением изделий ООО НПП «Пенополимер». Компенсация 

тепловых удлинений решается в углах поворота теплосети. 

Вынос КЛ-0,4кВ выполнен кабелем марки ВБбШв 4х35 мм2 в земле по кабельной 

траншее типа Т-1 на глубине 0,7м от планировочных отметок земли в защитной 

двухстенной гофрированной трубе (цвет красный). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 





























 

Технические условия на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения 

Экспериментального рыбоводного цеха в поселке Лесной Зеленоградского района 

1. По водоснабжению: 

Источником водоснабжения являются две артезианские скважины № 3064 и № 

1041, принадлежащие Калининградскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод». 

- Разрешенный максимальный водоотбор в соответствии с существующим 

лицензионным соглашением составляет 96,6 м3/сутки. 

- Схема работы скважин – одна в работе/одна в резерве. 

- Скважина № 1041 имеет следующие параметры и оборудование: 

насос ЭЦВ 6-6,5-90; 

электродвигатель мощностью 4 кВт; 

глубина скважины 69 метров; 

эксплуатационный дебет до 10 м3/час. 

- Скважина № 3064 имеет следующие параметры и оборудование: 

насос Franklin; 

электродвигатель мощностью 1,1 кВт; 

глубина скважины 73 метра; 

эксплуатационный дебет до 5 м3/час. 

  В соответствии с ранее выданным техническим заданием, актом обследования 

здания и настоящими техническими условиями предусмотреть в проектно-

сметной и рабочей документации: 

1.1. Реконструкцию внутренних сетей водоснабжения в существующем 

здании, включающих в себя разделение холодного и горячего 

водоснабжения. 

1.2. Прокладку новых сетей водоснабжения вновь проектируемых 

дополнительных мощностей рыбоводного оборудования. 
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. 

1.3. Рабочее давление на вводе водопровода в здание не менее 5 кгс/см2. 

1.4. Предусмотреть станцию очистки воды в соответствии с требованиями 

качества СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

1.5. Мощность станции очистки определить расчетом. 

 
2. По водоотведению: 
В соответствии с ранее выданным техническим заданием, актом обследования 

здания и настоящими техническими условиями предусмотреть в проектно-

сметной и рабочей документации: 

2.1. Реконструкцию сетей внутренней хоз. бытовой канализации в 

существующем здании. 

2.2. Реконструкцию канализации отвода стоков от рыбоводного оборудования. 

2.3. Реконструкцию канализации промывных вод от колонн обезжелезивания. 

2.4. Реконструкцию выпусков и наружных сетей канализации с установкой 

смотровых колодцев. 

2.5. Установку биологической очистки хоз. бытовых стоков с полями 

рассеивания. 

2.6. Установку очистки технологических, условно чистых вод (от рыбоводного 

оборудования) с емкостями, отстойниками и полями рассеивания. 

3. Общие требования: 
Все проектные решения принять в соответствии с действующими 

санитарными, архитектурными, экологическими и пожарными нормативами. 
Проектные  решения согласовать с Заказчиком. 

В смете предусмотреть расходы на пуско-наладочные работы, 

благоустройство после реконструкции сетей и прокладки новых. А также   

исполнительную документацию. 

 

Заместитель начальника Калининградского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод»                                                                            Л.В. Шибаев 

 

Согласовано: 
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И.М. Фролов 
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Технические условия на реконструкцию системы отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции Экспериментального рыбоводного цеха в поселке 

Лесной Зеленоградского района 

1. По отоплению: 
Источником теплоснабжения является котельная на жидком топливе, 

находящаяся в существующем здании. 

В котельной установлены два водогрейных котла марки BUDERUS Logano 

G215 WS с горелками марки WEISHAUPT WL 10/3-D 

- температурный график работы котельной 90-700С. 

- мощность каждого котла Q 59-78 кВт. 

- теплоноситель – вода. 

В соответствии с ранее выданным техническим заданием, актом обследования 

здания и настоящими техническими условиями предусмотреть в проектно-сметной 

и рабочей документации: 

1.1. Реконструкцию существующей системы отопления здания с заменой 

существующих отопительных приборов. 

1.2. Система отопления здания существующего и проектируемого должна 

быть выполнена с разделением независимых контуров на: 

- контур хозяйственно-бытовых помещений; 

- контур подготовки горячего водоснабжения; 

- контур подогрева технологической воды; 

- контур отопления цеха. 

1.3. На каждом из контуров установить: 

- запорно-регулирующую арматуру; 

- датчики регулировки внутренней температуры помещений; 

- группу безопасности; 
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- автоматы удаления воздуха. 

1.4. Предусмотреть возможность регулирования независимо каждого в 

отдельности отопительного прибора. 

2. По горячему водоснабжению: 
Приготовление ГВС производится в отопительный период от водонагревателя 

марки Buderus Logalux ST 150/3, а в летний период от электрического 

водонагревателя марки TERMEKC. 

Технические характеристики водонагревателя марки Buderus Logalux ST 

150/3: 

- объем водяного бака 150 литров; 

- температурный режим теплоносителя 90-700С; 

- температура ГВС на выходе не менее 500С; 

Технические характеристики водонагревателя марки TERMEKC: 

- объем водяного бака 150 литров; 

- температура ГВС на выходе не менее 500С; 

3. По вентиляции 
Выполнить расчет существующей системы вытяжной вентиляции с учетом 

вновь подключаемых мощностей. При необходимости увеличения объема 

удаляемого воздуха выполнить реконструкцию.  

В проекте предусмотреть герметичную заделку существующих 

вентиляционных систем в местах соединения с вертикальными 

вентиляционными каналами. 

4. Общие требования: 
Все проектные решения принять в соответствии с действующими 

санитарными, архитектурными, экологическими и пожарными нормативами. 
Проектные  решения согласовать с Заказчиком. 

В смете предусмотреть расходы на пуско-наладочные работы и  

исполнительную документацию. 

 
 

Заместитель начальника Калининградского филиала 
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Технические условия на реконструкцию электроснабжения Экспериментального 

рыбоводного цеха в поселке Лесной Зеленоградского района 

Источником электроснабжения является подстанция ТП 65-18 (100 кВа), 

принадлежащая Калининградскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод». 

 Разрешенная мощность 45 кВт, категория вторая согласно ТУ № /-1937/18. 

 В соответствии с ранее выданным техническим заданием, актом обследования 

здания и настоящими техническими условиями предусмотреть в проектно-сметной 

документации: 

1. Существующий кабель питания ЭРЦ марки АВБбШв 4Х25 заменить кабелем 

ВБбШв4Х35 и вынести из зоны строительства; 

2. Проектируемая мощность в пределах разрешенной 45 кВт; 

3. Предусмотреть подключение автономного источника электроэнергии; 

4. Предусмотреть блокировку от попадания встречного напряжения в 

электросеть ЭРЦ; 

5. Предусмотреть подключение к существующей системе электроснабжения 

здания. 

6. В случае необходимости предусмотреть замену существующего источника 

резервного электроснабжения на источник большей мощности с АВР. 

7. Все проектные решения принять в соответствии с действующими 

санитарными, архитектурными, экологическими и пожарными нормативами. 

Проектные  решения согласовать с Заказчиком. 

В смете предусмотреть расходы на пуско-наладочные работы, 

благоустройство после реконструкции сетей и прокладки новых, а также 

исполнительную документацию. 
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IOTOBOP J\t220101909
Ha oKa3aHr.re ycJryr rlo oopa[IeHHIO C TBepAbIMH KOMMyHaJIbHbIMI{ OTXOAaMI'I Anq HyXA

KAJIpIHHHTPMCKT4fr @I4JII4AJI oEAEPAJIbHOTO TOCyAAPCTBEHHOTO FIOAXETHOTO
yr{pEXnEHHJI " f JIAI} HoE EACCEfr troe oB yIIpAB JIEHI4E tlo PbI EoJI oB c rB v 14

coxpAHEHI4IO BOAHIIX EI4OJIOII4qECKI4X PECyPCOB" (KAJII,IHI4HfPAACKI4EI Onntletl
ofEy "TJIABPbIEBOA")"

(dnn npuduuecKLr nu4, ocwecmernntqux 3aKynKu I coomeemcmeuu c @edepaaanaut saKoHoM om

18.07.2011 Ne 223-@3)),
r. KarnuuHrpan (L3 ) +rr(cqi)-\ 20Ll r.

focyAapcrneHrroe rrpegrrprrsrue KalnHunrpagcnofi o6lacru <<EAunas cucreMa o6paulenun c

orxoAaMrr)> OII KO (ECOO)), nMeuyeMoe e AarsneftueM <<Peruoualruuft o[eparopD I{JrIr

<<llcnolnureJlb)), B ltr4r{e HarrarbHr,rKa AoroBopHoro orAena AerlapraMeHta no pa6ore c notpe6HTeJIsMI'I

ycJryr fn KO "ECOO" Opnonoft Elesrr lOpreeusr, Aeficreytouero Ha ocHoBaHllu AoBepeHHocrra JS6 ot l1
f,HBap{ 2021 r., pyKoBoAcrByxcl CorlarrJeHneM o6 ocyuecrBJIeHLIH AetreJlbHocru no o6parueHnlo c

rBepAbrMrr KoMMyHrurbHbrMH orxoAaMr4 Ha reppl{ropl4l{ KaauuuurpaAcxofi o6tacrs ot 20 utotts 2018 roAa,

3aKrrroqeHHbru c MuHncrepcrBoM npr,rpoAHbrx pecypcoB II gKoJIorI{I{ KaluHunrpa4croft o6lacrvl, r!
JIHrreHsHefi }lb (39) - 4360 - CTyPE/|I or 24 ceurs1pt 2019 roAa Ha ocyulecrBneHue AetrerlbHocrl'I no

c6opy,. TpaHcnoprr4poBaHnro, o6pa6orre, yruiln3alJvru, o6esnpexHBaHl{Io, pa3MelqeH}Irc orxo.uoa I-IV
KJraccoB orracgocrn, aluauHofi (De4eparrnoft cnyN6oft rlo HaA3opy e c$epe [pplpoAonoJlb3oBaHus, c oAsoft

cropoHbr, n KAJII{HI,IHTPMCKIIfr OI,IJIUAJI OEAEPAJIbHOTO TOCyAAPCTBEHHOI'O
EIOAXETHO|O yrIpEXAEHI,I.fl "TJIABHOE BACCEfrHOBOE yIIPABJIEHpIE IIO
PbIFOJIOBCTBy n COXPAHEHIIIO BOnHbIX FIIOJIOTUTIECKI',IX PECyPCOB"
(KAJIIIHIIHI'PAACKIIIT OUJIIIAJI OIEy "IJIABPbIFBOA")"0 Aeficrnyrourufi or r.rMeHH

Oe4epallHoro rocyAapcrBeHHoro 6roANersoro yqpexAeHus <fnasHoe OaccefisoBoe ynpaBJIeHHe no

prr6oloncray rd coxpaHeHrrro BoAHbrx 6r{ororu.{ecKux pecypcoB)), B JII{I{e 3aMecrI,ITerI{ Haq€uIbHHKa

yqpex,{eHur - HaqturbHr,ma Kaluul.rHrpa.{croro $utuana OfEy "haaprr6eoA" Kypuuuoro Ceprer

Baculrenuq4 geftcrayrorqero Ha ocHoBaHr.ru noJloxeHut o @lrrtuale H AoBepeHHocrI'I or 23 r-:'l'zapr' 2020

roAa,' peecrpontrft Ng77l7l0-rtl77-2020-2-307, r.rMeHyeMoe s AanrHefirretvI <<[orpe6ure.nu> tNIu

<<3axagqun>, c 4pyroft cropoHbr, coBMecrHo HMeHyeMbIe <CropoHu>, 3aKJIIoLII{JII,I Hacroqlqufi ,{oroeop
(aaree - .{oronp) o HuxecJIeAyIo[IeM:

I. OcnosaHlrr 3axr]oqeuux .[oronopa

1. OcHosaHLIeM AJII 3aKJIIoqeHI{s Hacrotlllero loronopa tBJlterct:

. - rryHKr _ Lracrr.r _ crarbrl 
- 

Oeaepa;rbHoro 3aKoHa or 18.07.2011 Ns 223-@3 <O raxynxax

roBapoB, pa6or, ycnyr orAeJlbHbrMlr BlrAaMI,r rcpHrI4qecKHX nI{II)) .y n. 

- 

flonoNesus o 3aKynKe

,o"upo", 
- 

pa6or, ycnyr Ailn Hy)KA KAJII4HI4H|PMCKHIZ @l4IMAIl OEAEPAJIbHO|O
focyAApcrBEHHofo EIoAXETHoTo yr{pEXAEHI4t "rJIAr}HoE EAccEIZHoBoE
yTIPABJIEHI4E nO PbIEOJIOBCTBy 14 COXPAHEHI4IO BOAHbIX EI4OJIO|I4qECKI'IX PECyPCOB"
(KAJII4HLIH|PAACKI4fr Al1rII]y'lAJI OfEy "|JIABPbIEBOA")", B paMKax o6ecneqesnr AesrerlbHocrH

PernosallHofo oneparopa no o6parueHnro c TKO na reppuropl4u Ka-unHunrpaAcrofi o6nacur'

II. Ilpearvrer,{oronoPa

2. B Hacroqqeu ,{oronope rcnoJrb3yrorcr repMuHbl I{ onpeAerenrrfl, coAepxalqfiecr n @e4epulbHoM

3aKoHe or 24.06.1998 Ne 89-O3 (06 orxoAax npoa3BoAcrBa LI norpe6[eHul>, Ilparulax o6paueuur c

rBep.{brMr4 KoMMyHaJrbHbrMr.r orxoAaMr4, yrBepxAeHHbIX flocraHosreuueu llpaeuTenbcrBa Poccuficroft
(Degepaqura or 12.11,2016 Ne 1156 <06 oopaufe:Hll1lvr c rBepAbrMH KoMMyHaJIbHbIMI{ orxoAaMI,I I{ BHeceHI'II4

l.lsN{eHeHr.rfi B nocraHoBJreuue flpanureJlbcrBa Poccnftcxofi Oe,qepaquu or 25'08'2008 r. Ng 641>'

3. llo fioronopy Ha oKa3aHlre ycJryf no ooparqeHl,Irc c rBepAbIMI,I KoMMyHaJIbHbIMH orxoAaMI'I

Peruosalrntrfi oneparop o6rsyercx [pr,rHuMarb rBepAble KoMMyH€uIbHbIe orxoAbl s o6teNle I'I B Mecre,

Koropbre onpeAeneHbt e racrosnleu ,{oronope, u o6ecneql,IBarb Itx rpaHcnoprl{poBaHl4e' o6pa6orxy,

o6esapeNllnauue, 3axopoHeHrze B coorBererBl,Iu c 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuftcroft @egepauuu, a

ilorpe6urenr o6myercfl orrJraquBarb ycJryru PeruouarlHoro oneparopa no IIeHe, onpeAeneHnof n

npeAerrax yrBepxAeHHoro B ycraHoBneHnoM nopflAKe eAllHoro rapn$a Ha ycnyry Pernosa.nlHoro

c- 
----



onepaTopa.

4. O6rerr,r rBepAbrx KoMMyHanbHbrx orxoAOB, MeCTa HaKonJIeHI,t' TBepAbIx KoMMyHUurbHblx orxoAoB' B

TOM qucre rpynuora6apr,rrHbrx orxoAo.B, r.r nepuoAllqHocrb BblBo3a rBepAblx KoMMyHaJIbHbIX orxoAoB' a

TarcKe ran$opr.,raquq o piulMerqeHl,tu Mecr HaKonJIeHIlt rBepAblx KoMMyHaJIbHbIX orxoAoB u noAbe3AHblx

nyrefi * nn" (:a ucmrcveHr4eM xr,rJrbrx 4orraon) onpeAeJrslorct corJlacHo npnJloxeHfiIo K HacrotqeMy

,{oronopy.
5. Cnoco6 cKJIaAHpoBaHHt rBepAblx KoMMyHaJIbHbIX oTxoAon - roHreilHeprt'

* AaraHaqaira oKa3aHur ycJryr no o6parqeunro c rBepAbIMt{ KoMMyHuuIbHbIMn orxoAauu 01.01'2021

fo,Ila.

III. Cponn H noptlAoK onflarbl no [oronopy
7. lIoA pacqerHblM nepltoAoM no HacTotlqerr'ry ,{oroeopy [IoHuMaerct oAI'lH KaJIeHAapHbtft trlecru'

Onlara ycnyr no HacrorrrleMy ,{oronopy ocyqecrBJtterct no qeHe, onpe4eneuHofr B npeAeJlax

yrBep)KAeHHoro B ycraHoBJIeHHoM nopflAKe eAI'IHoro rapnt[a Ha ycayry Peruosa'nrsoro oneparopa: c

0t.0i.21zt r. no 30.06.2021 r. - 506,16 py6lrur3, c 01.07,2021 r. no 31.12.2021 r' - 510,31 py6lu3. H,{C He

o6larae'rct.

I-{eHa uacroqqero ,{ororopa cocraBJrrer 12 197 (AneHa4uarr rblcsq cro AeBtHocro cenar) py6. 64

KoneeK, HlC ue o6naraercr.

llpn BcTynJreHr,rr4 B Cr,rJry HOpMaTnBHO-npaBoBbIx aKTOB, H3MeH'IOqI4X rIOptAoK onpeAeneHl',It

crot{Mocrr4 oK6BbrBaeMbrx Vcnyr, a rarxe ilpLrHATuA ynorHoMoqeHHblM opraHoM Bnacrl4 s o6racru

rocyAapcrBeHHoro peryJrr,rpoBall,rr rapn$oB pelxeHl4t o6 N:naeHesun 4eficreyrcqefo rapHQa, pacqerbl

6yayr npoH3BoAl,trbct no cror{MocrH, onpeAe,TeHHoft Ha ocHoBaHLtH BHoBb npfiHtrblx lt BcryrII'IBIxI4x B

3aKoHHyro c1rry HopMaTuBHo-npaBoBbIX aKToB, c AaTbt, yctauoaleHnoft nocTaHoBIeHutMI4

ynonHoMoqeHHoro opraHa HcrroJrHr,rreJrtHofi eracru s o6nacru rocyAapcrBeHHofo perynupoBaHnt qeH

(rapu$on).

14HQopuaqr,r.r o6 ycrauoBJreHHr.r 14 H3MeHeHr.rn rapu$oB pa3Melllaerctt B cpeAcrBax MaccoBoH

nn$opr*aaqur, " ""r, I4nrepuer sa caftre PeruoHalrsofo ofleparopa esoo39.ru. flpn :rou nrc6oft t't:

cnoco6oe npn3Haerct cropoHaMI,t HaArelKaLIII4M yBeAoMJIeHLreM.

8. florpe6ureJrb onnaqHBaeT ycJryfn no o6pauleHlltlo c rBepAbIMl4 KoMMyHaJIbHbIM?I oTXoAaMn Ao

10-ro qucla Mec.rrrda, cJreAyrouero 3a MecrqeM, B Koropou 6rtna oKa3aHa ycJlyra no o6paqeHnlo c

TBepAbrMI{ KoMMyHaJIbHbIMI{ OTXOAaMI4.

naroft onJrarbl cquraercr Aara 3ar{ncneHur AeHexHbIx cpeAcrB Ha pactlerHufi cqer Perltoualsuoro

oneparopa.

9. florpe6ureJrn BHoccr onJrary 3a ycJryru no o6parqeHl4lo c rBepAbIMI4 KoMMyHzuIbHbIMI4 orxoAaMu,

npynHora6apgTHbrMr,t orxoAaMr,r B coorBercrBl/rut c nyHKToM 8 Hacrorqero ,{oronopa Ha ocHoBaHuu

nJrarexHoro AoKyMeHra, HcxoArrt{ero or PeruoHarbHoro oneparopa (HHoro ynoJIHoMoqeHHoro uu nuqa).

10. PernonanrHufi oneparop ao l0 (4ecmoro) qucra Mectqa, cneAyloilIero 3a orqerublM, Qopuupyer
n HanpaBJger florpe6urelro mo6rru AocrynHblM cnoco6ou (no'r:ronoe ornpaBreHl4e'

raH$opuaquoHHo-TeJreKoMMyHr.rKar{noHHEUr cerb <I,lHrepuer>), Bpyr{eHue noA pocnucr) nJlarexHble

AoKyMeHTbr. florpe6urenr o6nryercr npr4Hrrb or PeruonalbHoro oneparopa yKa3aHHbIe AoKyMeHrbI H He

no3AHee 5 (n6n) pa6ovllx 4Hefi c MoMeHra Hx noJlyqeHl,tt BepHyrb PeruoHa.nruouy oneparopy

noAnucassgfi co csoeil cropoHbt gK3eMlJrsp aKTa oKa3aHHbIX ycJlyf nn6o HanpaBl4rb B aApec

PeruoHa,rruof o oneparopa Morl4Bl{posaHHrtft orxa3 or noAnucaHl4ff aKTa.

B cryr{ae ec;1g florpe6urenr ne noflyqur nJlarexHble AoKyMeHTbI :a o:rqetHltf Meclq ro
He3aBr{ctqptu or PernoHuutbporo oneparopa npI4t{IlHaM uJIu He HanpaBn,'I B aApec PeruoHaarsoro

oneparopa MornBlrpoBasnuft orrag B ycraHoBJrenurrfi cpor, ycJlyra cr{I4Taercq oragassofi PeruoHa,ll}trtN4

oneparopoM B noJIHoM o6teue IE npuHmofi florpe6ureleu.

I L Cneprca pacr{eroB no Hacrorrqerray ,{oroaopy npoBoA}rrct MexAy Peruosa.nrnblM oneparopoM H

florpe6ureneM He pexe r{eM oAr{H pa3 B roA no UHI{III4arI4Be oAnofr L{3 cropoH nyreM cocraBJleH[t H

noAnllcaHHt cTopoHaMH coorBeTcrByloqero aKTa.

Cropoua, HHr.tq11upyrcu1a;r rrpoBeAeHrre cBepKI4 pacqeroB, cocraBJlter 14 HanpaBJlter 4pyro[ cropoHe

noAngcaHHbrfi arr cBepKH pacqeroB s 2 sK3eMnntpax nrc6rtu AocrynHblM cnoco6ou (novronoe



ornpaBJreHHe, reJreI-paMMa, 0aKcoIpaMMa" rene0oHofpaMMa, HHQopMaII14oHHo-TeJIeKOMMyHI{KaUI4oHHatl

cer; "l4HTepHer"), no3BoirrrorunM rroATBepArdrb noryt{eHue raKoro yBeAoMJIeHvIfl allpecarortl. ,{pyrar
cropoHa o6ssaHa rroAnucarb aKr cBepKr{ pacqeroB B Ter{eHlte 3 pa6outlx Aseft co AHs ero noJlyqeHl{t rIJIll

npeAcraBrlrb MoruBuposaHHlrfi orKa3 or ero noAnucaHvfl c HanpaBJIeHHeM cBoero BapHaHra aKra cBepKI4

pacqeroB.

B cnyvae HeloJryqeHr,rs orBera B rer{eHue 10 pa6ouux 4uefi co AHt HanpaBneHut cropoHe aKra cBepKI{

pacqeroB, HanpaBJreHHrrft axr cql,ITaercg corJIacoBaHHbIM I{ noAnI4caHHbIM o6eauu cropoHaMl4.

It.Byuly Hgrr4qarfl. Bo3Mo)KHocru y florpe6nrelx 6ecnpentrcrBeHHo noJlb3oBarbcr rourefiHepurtut't

rrJrorqaAKaMu u/u1u HoureftHepaMr.r, yclyraMu IIo3BoHKoBoro MycopoBo3a, I'I KaK cJIeAcrBI'Ie, AocTynHocrl4

oKa3brBaeMbrx PernosalbHbrM oneparopoM ycnyr uo o6pauleHl4lo c rBepAbIMH KoMMyHUUIIHrIMH orxoAaMI'I'

rcpynuora$apuTHbrMr,r orxoAaMr.t B cJryqae orcyrcrBlls co cropoHH llorpe6rareJls B coorBercrBylouleM

orr{erHoM rrepuoAe Morr,IBHpoBaHHbIX I,r AoKyMeHTaJIbHo noATBepxAeHHbIx eospaxennfi orHocHTeJIbHo

o6reva 14 Kar{ecrBa oKa3aHHbrx Peruosa.nsurtru oneparopoM ycnyr no o6paruenurc c rBep,4bIMI4

KoMMyHaJrbHbrMr4 orxoAaMr{ no HacroruleMy ,{oroeopy, ycJlyrlz cql,ITtuorcq oKa3aHHbIMI{ I{ rloArlexar

onJrare llorpe6ureleM B noJIHoM o6teue.

IV. Ilpana u o6qgaHHocrlr cropon

1 3. Peraona,rrnrtft oneparop o6r:au:

a) npuur.ruarb rBepAbre KoMMyHaJrbHbre orxo,qbl e o6teN{e H B Mecre, Koropble onpe.ueJleHbl B

npr4noxeHllu Ns 1 r HacroslrleMy loroBopy;
6) o6ecnequnaru TpaHcrroprr4poBaHr4e, o6pa6orxy, o6esrpexuaaHue, 3axopoHeHHe rIpI4HtrbIX

TBepAbrx KoMMyHaJrbrrblx orxoAoB B coorBercTBHH c 3aKoHoAareJlbcTBott4 PoccnficKofi @egepaUnn;

n) rpelocraBntrrb florpe6urenro uu{opuaqnro B coorBercrBnl4 co craHAapraMl{ pacKpblrl4fi

r,rn$oprvraqr,ru n o6lacru o6paqeuur c rBepAbrMr.I KoMMyHaJIbHIIMI,I orxoAaMl{ B rloptAKe, npeAycMorpeHHoM

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuft cttofi @e4epaqun ;

r) ome.rarr ua xalo6rr u o6paqeHar rrorpe6urenefi rlo BorlpocaM, cBt3aHHbIM c HcnoJIHeHHeM

Hacrorrqero.{oroaopa, B TerIeHHe cpoKa, ycraHoBJleHHoro 3aKoHoAarerbcrBoM Poccnftcrofi @eAepaqln AJtg

paccMorpeHur o6parueurafi rpax4aH;

4) uH$oprr,rupoBarb florpe6urenq o6 nsl,reHeHrr{x B oKa3aHI,IH ycJlyr, o nopflAKe I'IsMeHeHI'If, ycloauft

,{oronopa, r{3MeHeHr.rr ueHbr Ha yatyru, [yreM pa3MeIr{eHI,If, unSopr"laqnu ua oQuquallsolt cafrre

PeruoHalrsoro oneparopa - esoo39.ru. Cropourt npu3Halor pa3MelqeHue uH$oprraaUuu [ocpeAcrBoM

ny6lurauuu B cerlr l4HrepHer Ha oQuuna,rnuorvr caftre Peruosalruoro oneparopa Ha.qJIexaIqHM

yBeAoMJreHr{eM;

e) exeuecrvno $opuupoBarb lr npeAocraBJrrrr llorpe6ltreJlro nJlarexHble AoKyMeHrbI;

N) npr4unrvrarr Heo6xoAnMbre Mepbr rro cBoeBpeMeHuofi saveHe rloBpe)K,qeHHrtx rosreftHepoB,

npr.rHaAJrexarrlgx eMy Ha [paBe co6ctseHHocrv vlrvI Ha I,IHoM 3aKoHHoM ocHoBaHI4H, B IIopsAKe I'I cpoKH,

Koropble ycraHoBneHbI 3aKoHoAareJlbcrBoM cy6texra PoccuftctcOft (De4epaqult'

14. Peruosalrnrtff oneparop I'IMeer rlpaBo:

a) ocyrqecrurf,rb KoHTponb 3a yqerov o6reua u (unu) Maccbl npl,IHsrblx rBepAblx KoMMyHtuIbHbIx

OTXOAOB;

6) cauocrorreJrbHo onpeAersrb cuoco6 oKa3aHr,Is ycflyru no Hacrotlqelly ,{oronopy, a raKxe rI'In

MycopoBo3oB, a paBHo HHoro o6opyAoraHtg, neo6xoAnMofo AJII HaAJlexauero HcnoJIHeHHs o6ssarenrcrn

ilo Hacrosqeuy loronoPY;
e) npunlerarb rperbr,rx nuq (s roM rrr4cJre oleparopoB no o6parueuulo c rBepAbIMI'I KoMMyHaJIbHbIMH

orxo,qauu) AJII I,IcnoJIHeuus o6srareJlbcrB no HacrosureMy'{oroeopy;

r) nucrueuHo 3anparxgBarb y llorpe6lrrelr r,rn$oprvrallurc u AoKyMeHTbI, seo6xo,4t'ttnllte AJI!{

Ha,rlJrexauero ucrIoJIHeHus o6s:arelbcrB IIo HacrotuleMy,[ororopy;

A.) r4Hr,trlgr{poBarb npoBeAeHr{e cBepKu pacqeToB no HacTosuler"ry lororopy;
e) rpe6onarr or florpe6r.rreJrfi cBoeBpeueunofi onJlarbl oxasaHuoft ycJIyfH, a raruKe HcrIoJIHeHHt HHbIX

o6rgaHHocrefi, upeAycuorpeHHbIX HacrotlrlnM [ororopou;
x) He npuur.rMarb or ilorpe6urels orxoAbr, He npeAycMorpeHHble HacroxlqHM ,{ororopot'l;



3) B oAHocropoHHeM BHecyAe6HoM noprAKe orKa3arLct or ucnoJIHeHHrI Hacrotuero AoroBopa npl4

Harr1rqu1ocuOnanuft, [peAycMoTpeHHblX AeftCrsy]olr1uM 3aKOHoAaTeJIbCTBoM POccuficxOfi @e4epaqHn'

1 5, florpe6urenb o6t3aH:

a) ocyqecrBJrrTb cKJraAr4poBaHr4e rBepAbrx KoMMyHaJIbHbIX OTXOAOB B Mecrax HaKOnJIeHI',tt rBepAblx

KoMMyHaJTbHbIx OTxoAoB, oIIpeAeJIeHt"t* ,4Oao"opOM Ha OKa3aHhe yCJIyr nO o6paUleHr'rrc c TBepAbIMII

KoMMyHEuIbHbtMI4 oTXoAaMn, B COoTBeTCTBHH c Teppl'ITopl'IallHofi cxeuOfi O6paqeHI'It C oTXoAaMn;

6) o6ecneur,rBarb yqer o6beMa u (unra) MaCCbr rBepAblx KOMMyH€uIbHbIX orxoAoB B coorBercrBl4H c

flparnryauu KoMMepqecKoro yt{era o6BeMa ra (nnn) Maccbt rBepAbIX KOMMyHUUIbHbIx oTxoAoB,

yrBepxAeHHbrMr.r rocraHoBneHrr;M flpaeu'relrcrBa PoccuficKofi oeAepauul4 or 3 urcHr 2016 r' N 505 "06

yrBepXAeHHn flparul KoMMepqecKoro yr{eTa o6teua u Qann) Maccbl TBepAbIX KoMMyHaJIbHbIX OTXOASB";

n) nponraoAr4Tb onnaTy no HacToqlqeuy ,{oronopy B noptAKe' pa3Mepe n cpoKl4, KOTOpbIe

onpeAereHbl Hacrotlql{M r{oronopou;
r) o6ecneuHBarb cKJraAHpoBaHr4e rBepAbrx KoMMyHzuIbHbIX orxoAoB e rourefiHepbr r4Irr4 lIHbIe Mecra B

coorBercrBlrpt c flpl{JloxeHueu J\! I x Hacrosuervry ,{ororopy;

A) He AonycKarb noBpexAeHgr KoHrefiHepoB, cx1faHnt rBepAbIX KOMMyH1UI5HbIX OTXoAOB B

roureftuepax, a Tarc(e Ha rOHreftHepHbIX nnoulaAKax' cKJIaAHpoBaHI'If B roHrefiHepax 3anpeUeHHbIX

oTXoAoB r4 npeAMeroB; He AonycKaTb cKIIaAI4poBaHH.s B KoHreftHepax n 6yHrcepax, npeAHa3HaqeHHbIX Ailt

HaKo[JreHr,rr rBepAbrx KoMMyHaJIbHbIX r,r KpynHora6apurHux orxoAoB, I'IHbIX BllAoB orxoAoB H npeAMeroB' B

TOM I{HCJIE ONACHbIX OTXOAOB I43 COCTABA TBCPAbIX KOMMYHAJIbHbIX OTXOAOB;

e) Ha:Ha.rurb [r4qo, orBercrBeHHoe 3a B3ar{MoAeficrsue c PernosaalHblM oneparopoM no BorlpocaM

HcnoJrHeHl,tt Hacrotulero,{ororopa;

x) ynegour.6 PeruoHalbHoro oneparopa mo6uM AocrynHrna cnoco6ou (no'rroeoe ornpaBJleHl'Ie'

TeJrefpaMMa, $arcorpaMMa, rele$oHorpault,ta, LrHSoprtraquoHHo-TeJIeKoMMyHI{KalIuoHHzul cerb

"tr4HrepHer"), nosnomroqrdM rroArBepAr,rrb ero noJlyqeHHe aApecaroM, o flepexoAe npaB Ha o6terru
florpe6urem, yKa3aHHbIe B HacrorluleM .{oronope, K HoBoMy co6creeHHury; o BO3HHKHoBeHI4I4

HenpeABr,IAeHHrtX o6ctorreJlbcrB r.tJrl,t lr3MeHeHl{il AaHHbrx, npenrrcrByroxll4x I'ICTIOJIHeHHIO HaCTOtUrero

,{ororopa;
:) npe4ocmst6r Perr4oHaJrbHoMy oneparopy HaAJIe)KaI{Hna o6pa:ou 3aBepeHHble Konuu nacnoproB

orxoAoB I-lV rnaccoB onacHocrr4, nporoKoJroo 6norecrnpoBanl4t Ha orxoAbl V macca onacHocrl4;

H) noryqarb y PeruoHa,rbHoro oreparopa flnarexHbre AoKyMeHrbI 14 He no3AHee 5 (nnru) pa6oqHx

4ueil c MoMeHTa nx noryqeHlrs Bo3Bparqarr PelnonarbHoMy oneparopy noAnI4caHHbIe co csoefi cropoHbl

BTOpbIe 3rceM[Jrtpbl BbIIIIeyKa3aHHbIX AOKyMeHTOB;

, r) no nucbMeHHoMy 3anpocy PeruoHa.nrsofo ofleparopa npeAocraBJltrb ertay rEH$opMallllto 11

4o*yra"r"r, Heo6xogunaue AJrs HalJrexaruefo l{cnoJlHeHux o6s:areJlbcrB no Hacrotlqeuy .{oroeopy, e

TeqeHue 3 (rpex) pa6o.llx 4uefi co AHt noflyr{eHl'Is or Hero 3anpoca;

n) co4epxarb noAbe3AHbre flyTr-r r roHr'eftsepHblM nJIoIIaAKaM, I{HbIM MecraM HaKonJIeHI'It rBep.II,bIX

KoMMyHaJrbHbrx orxoAoB, yKrnaHHbrx e llpnloxeHr.Irc ]',lb 1 rc HacrotlqeMy ,{oronopy, B I4cnpaBHoM

cocrorHur,r (e uauHee BpeMr ocyqecrBJrrrb oql{crKy or cHera noAb*AHbIX nyreft, KoHTefiHepoB I't

6ynrepon), o6ecnequ6 6ecnpen.nrcrBeHHbre noAbe3Abl K KoHreftHepHbIM rIJIollaAKaM, rourefrHepav u

6yHnepau, B ToM r{r{cre He AonycKarb napKoBKI4 asror\4o6urefi a HenocpeAcrseHHofi 6lu:ocru or

xoHrefiHepHbtx nJIoxl,aAoK, KoHTeilHepoB I't 6yHKepoB;

u) nogroranJrprBaTb TBepAble KoMMyHaJrbHbre oTXoAbI K BbIBo3y B coorBeTcTBl4l'l c corJIacoBaHHbIMI'I

rpa$nxauu, r4cKJrlor{af qpe3MepHoe ynJrorHeHne (yrpana6onuBaHl,Ie) rBepAblx KoMMyH€uIbHbIX orxoAoB B

rbHiefnepax r.r 6yHrepax, cKJraAHpoBaHr4e rBepAblx KoMMyHaJIbHbtx orxoAoB cBepx o6reMos

ycraHoBJreHHbrx KoHreftHepoB n 6yHrepon, npeAbf,BJIeHI,Ie KoHTeftHepon n 6yHrepoB K BbIBo3y c 3aKpblrblMl'I

Kpbfl[KaMu;

H) B cryqae o6napyxennr Bo3ropaHrlr rBepAbrx KoMMyHanbHbtx orxoAoB n roHrefiuepax, n 6yurepax

r.r(Hnn) Ha roureftHepnoft nJrorqaAKe r43Becrurb o AaHHoM $arre opraHbl noxapnofi clyx6rt, npHHtrb

Bo3MoxHbre Mepbr rro ryrueHr{ro r4 r43Becrurb o AaHHoM $arre Per[oHa,'IrHoro oneparopa. llpu ?roM, no

KiDKAoMy $arry o6HapyxeHufi Bo3ropaHus rBepAbrx KoMMyHarbHbIx orxoAoB florpe6urelelt Aonxeu 6rtrr
cocraBJreH aKr, a Korpu raKoro aKTa Ha[paBJreHa B a4pec PernoHEUIbHoro oneparopa;

o) co4eftcrBoBarb PeruoHalsHoMy oneparopy B opmHH3aIInI,t BbIBo3a TBepAbIX KoMMyH€uIbHbIX



OTXO,IIOB.

16. llorpe6ureJrb HMeer rrpaBo:

a) nolyvarr or Peruosa.nbHoro oneparopa raHQoprvraquro o6 H3MeHeHlrH ycraHoBJreHuux rapusoe r
o6;racru o6pauleHnr c rBep.{brMn KoMMyHaJrbHbrMH orxoAaMr,r;

6) rannqaupoBarb npoBeAeHr,re cBepKr{ pacqeroB no Hacrorrqerray lororopy.

V. Ilopnaorc ocyulecrBnentlfl yrlera o6reua n (u.nu) Maccbr rBepAbrx KoMMyHar,rbHbrx orxoAoB
17. Cropoubl cofJIacrIJIHcb npol{3BoAurb yuer o6seua u (unu) Maccbr rBepAbrx KoMMyHaJrbHbrx

orxoAoB B coorBercrBr.t[ c llpananaun KoMMepqecKoro yr{era o6teua u (unlr) Maccbr rBeplbrx
KoMMyHzuIbHbIX orxoAoB, yrBepxAeHHbIMI,I nocraHoBJreHr.reM flpanurelrcrsa Poccuficxofi (Derepauuu or 3
uwla.s 2016 r, N 505 "06 yrnepxAeHur flpannn KoMMepqecKoro yqera o6reua u (unu) Maccbr rBepAbrx
KoMMyHtllIbHbIX oTXoAoB", clegytolqnu cnoco6oM: pacLIeTHbIM nyTeM r.rcxop H3 HopMaTr.IBoB HaKonj.IeHH{
rBepAbrx KoMMyHaJrbHbrx oTXoAoB.

VI. flopsaor Qnxcaqur{ HapyureHufi no loronopy
18. B cny'rae HapyuleHar PeruouaabHbrM orreparopoM o6qsarerrcrB no HacrorrrleMy ,{oroaopy

florpe6urelb c yqacrueM rrpercraBr{TeJrrr peruoHa,TrHoro oneparopa cocraBJrrer aKr o HapyrxeHun
Peruoua,ruublM oneparopotrl o6r:areJrbcrB uo .{oronopy lt Bpyqaer ero rrpeAcraBuTeJ]ro perxosaluoro
orleparopa' flpu uernxe [peAcraBaTers PeruoHarbHoro oneparopa llorpe6urelb cocraBJrser yna-raHHrrfi
aKT B npI4cyrcrBHI'I He MeHee qeu 2 He3allHTepecoBaHHbrx fiuq r{JrH c HcrroJrb3oBaHlreM $oro- u (unu)
nuAeoQuxca\vLr 14 B TerIeHI'Ie 3 pa6ovzx 4uei uanpanJr.rrer aKr Peruoua.ursoMy oneparopy c rpe6oBaHneM
ycrpaHl{rb BbITBJIeHHbIe HapyIIJeHI,Ir B TeqeHHe pa3yMHoro cpoKa, o[peAerreHHoro florpe6ureJreM.

flpuuaueHne r,nfl cocraBreH[t arra florpelwrertl HanpaBnqer mo6uu .{ocrynHbrM cnoco6oN,r
(nouronoe orIIpaBJIeHue, nn$opuaquoHHo-TeJreKoMMyHLIKar.IHoHHar cerr <I,IsrepHer)), Bpyr{eHHe 11o.q
pocnHcb), no3BoJI{IoIqLIM rlonrBepAHrb efo noJryqeHr.re PernoualrsbrM o[eparoporr,r. B npnrnarxeHr1]r
YKA3bIBAIOTCfl: AATU MECTO H BPCM' COCTABJICHHfl AKTA, A TAKXE OCHOBAHI,IS ,ITJI' CIO COCTABJTIEHHS.
flpnuarueHue AoJIIKHo 6rnr uanpaBreHo PervrosarusoMy orreparopy n pa6ovee BpeM{ a He no3AHee qeM 3a
24 \acaro cocraBJreHun aKTa.

Peruosalruufi oneparop B TeqeHI.Ie 3 pa6ouux 4Heft co AHr ilonyqeHus, aKTa rroAnr4cbrBaer ero H
HanpaBJ1ser llorpe6nrelrc. B clyvae Hecoilracur c coAepxaHr,reM axra Peruoua.nrslrfi oneparop BnpaBe
HaIIlICarb BO3pDfieHLIe Ha aKT C MOTuBHpOBaHHbIM yKAnaHr{eM IIpuqHH cBoefo Hecomacur H HanpaBHTb
TaKoe Bo3paKeuue florpe6urelrc B reqeJ{I{e 3 pa6ourax 4ueft co AHr nonyqeHgr aKTa,

_ '' B cnyqae HeBo3MoxHocrH ycrpaHeHr{r napyuenuft B cpoKr4, npeAnoxeHHrre [orpe6nTeJreM,
PeruoHallnrtfi oneparop [peAnaraer lrHbre cpoKrr Anr ycrpaHeHur BbrflBJreuutx Hapyrueuufi.

19. B cly'rae ecJIH Perroua.lsnrtff oneparop He HanpaBurr rroAnr4cauHlrfi axr HJrr,r Bo3paxeHr{r Ha aKr
B TeqeHHe 3 pa6o'rnx Auefi co AHs [oryqeHnr aKTa, raroft aKT cr'Ir.ITaercr corJracoBaHHbrM H rro/trrucaHHbrM
PersoualrsbrM oneparopoM.

20. B c,ryvae ronyr{eHl,It Bo3paxeHl{ft PeruoHarbHorc oneparopa florpe6ureru o6ssaH paccMorperb
Bo3pDKeHHf, Ir B CJlyqae COTJIaCU! C BO3paxeHLItMH BH€CTLI cOOTB€TCTByIOUIHe I,t3MeHeHHfl B aKT.

2l. Ar<r AoJrxeH coAepxarb:

a) cnegennx o 3€urBHTeJre (uaulteuonaHne, MecroHaxoxAeHr.re, aapec);

6) cnegeHr'rr o6 o6texre (o6terrax), Ha KoropoM o6pa:yrorcr rBepAbre KoMMyH€urbHbre orxoAbr, B

oTHoIIIeHI'tn Koropoto Bo3HlrKJrlr p€BHorJIacHr (noluoe HaHMeHoBaHr.re, MecroHaxoxAeHlre, npaBoMoqne Ha
o6rerr (o6lexru), KoropbrM o6,ra4aer cropoHa, Hanpannnruaa axr);

n) cne4euur o HapyueHr{r.r eoorBercrByrorqux nyHKToB,{oronopa;

r) 4pyrue cBeAeHHt rlo ycMorpeHI,IIo cropoHbr, B ToM r{ucre MareplraJrbr Qoro- n Br.{AeocbeMKH.

22. llorpe1ureJlb Ha[paBJlter KonI,Irc aKTa o HapyrxeHrrr{ PeruonalrnbrM oneparopolr o6rsareJrbcrB
no ,{oroeopy B yrtoJlHoMoqessttfi opmH HcrroJrnure;nnofi BJracrH cy6rerra Poccuftcnoft @e4epaqr.rra.

(_ 4'

VII. OrsercrBeuHocrb cropou



23. 3a Her.IcnoJIHeHr4e r4rrrr HeHaAJrexar.lee ucnoJlHeHue o6qgareJlbcrB no Hacrottqerrly .{orosopy
cTopoHbr Hecyr orBercTBeHHocTb B coorBeTcrBlrll c 3aKoHoAaTeJIbcrBotr.t Pocct'tficxoft @e4epaqnn.

24. B cnyuae Her{cnoJrHeHhs ln6o sesaAJrexalqero ucnorHeHut florpe6nrelelt o6qaareJlbcrB no

onJrare Hacroqulero ,{ororopa PernosalrHufi oneparop BnpaBe norpe6oaarl or florpe6rareJlt yrIJIarbI

ueycroftrn B pa3Mepe 11130 xrrcqesofi craBKI4 lJ,eHr:pa"nrHoro 6asra Pocctlficxoil Oe4epaqnu,

ycraHoBJreHHoft sa AeHb npeAbflBfle*:afl, coorBercrByroqero rpe6oraultr, or cyMMbI 3aAoJIxeHHocrH 3a

raxArfi AeHb npocpoqKl4.

25. 3a HapyrxeHr..re npaBr{Jr o6pauleHur c rBepAbIMI{ KoMMyHaJIbHbIMH orxoAaMl't B tlacrl'I
,

cxna4ilponaHur rBepAbrx KoMMyHaJrbHbIX orxoAoB BHe Mecr HaKonJIeHI.{t raKI'IX orxoAoB, onpeAeJIeHHbIx

HacrotrrlplM ,{oronopou, florpe6urelb Hecer aAMHHI4crparuBHyIo orBercrBeHHocrb B coorBercrBllH c

3aKoHoAarenbcrBoM Poccufi crcofi @eAepaqzu.

26. Pernona.nrHufi oneparop oceo6oxAaercf, or orBercrBeHHocrll 3a IIonHoe nru qacrut{Hoe

HencnoJlHeuue ycnonufi Hacrotlqero [oronopa c cneAylolr{Hx cJlyqatx:

a) npu HaJrr4trut4 TexHr4qecKofi HeucnpanHocrr4 xourefiHepa, a raKxe HecoorBercrsuu rcoHreftHepa

TexHr4qecKr.tM xapaKTepl{cTuKaM, npI,rBoAtrqI4M K HeBO3MO)KHOCT}I BbIBO3a OTXOAOB, HaXOAtillI4XCt B TaKOM

rcoureftuepe;

6) npr,r Hut4qut4 o6crogrenrcrB, BJreKyrqnx HeBo3MoxHocrb ucIIoJIHeHHq o6qgarertcrB, B ToM qHcfle,

Ho He otpaliur{uBzucb rarlrMr.r o6crocremcrBaMu, KaK: orcyrcrBue 6ecnpenrrcrBeHHoro Aocryna
MycopoBo3a K Mecry nepBr.rqHofo c6opa orxoAoB (n r.u. qHcJIe no [pHqLIHe Hanv.rne npnnapKoBaHHblx

aerol4o6r.rnefi, ueoqnulesHblx or cHera noAbe3AHbIX rryreft H np.);

n) uecaHnqnoHr{poBaHHoro 14 HecoruracoBaHHoro nepeMeqeHl,Ir flotpe6ureJleM KoHreimepa c Mecra

corJracoBaHHoro nepBplqHoro c6opa orxoAoB;

r) eosropaulrt orxoAoB n roHreftuepe 4lr c6opa orxoAoB.

VIII. O6ctorreJrbcrBa HenpeoAoJInmofi cnnrt

27. CtopoHrr ocno6oNAarorcs or orBercrBeHnocrl,I 3a HeHcnoJIHeHne lH6o HenaArexaqee

r4cnoJrHenr{e o6qsarentcrB no Hacrorr{eMy ,{orosopy, ecJIH oHo tBl4Jtocb cJIeAcrBHeM o6croqrertcrs
HenpeoAoJrr4uofi cnlu.

llpu :rou cpoK r{cnoJr*ernfl. o6lsarenscrB no HacrorrqeMy ,{oronopy npoAneBaerct copa3MepHo

BpeMeHr.I, B TeqeHr4e Koroporo Aeficrsoearu TaKr4e o6croqrenscrBa, a raKxe nocJIeAcrBI4tM, BII3BaHH;IM

3Tr,rMr4 o6croqtenrcrBaMrl.

28. Cropona, noABepfuzucs Aeficrsum o6crosrenrcrB HenpeoAonulrofi cumt, o6rsaHa npeAnpuHtrb
ece Heo6xoAr{Mbre Aeficrnnx Anq H3BelleHrar gpyrofi cropoHbl nro6run AocrynHbtMu cnoco6auu 6es

npoMeAreHur, He no3AHee 24 qacos c MoMeHTa HacrynJreHr,rr o6crosrerbcrB HenpeoAoll.ttvtofi cI,tJIbI, o

HacrynJreHr4n yKa3aHHbrx o6crosremcrs. I4ssex{eHr4e AorrxHo coAepxarb AaHHbIe o BpeMeHn HacrynJIeHI{t

u xapaKTepe yKa3aHHbrx o6crosrerrctn.

Cropoua AoJrxHa raKxe 6e: npovegJreHr{q, He no3AHee 24 \acos c MoMeHTa npeKpau{eH}rfl

o6cromenrcrB HenpeoAorHuofr cr.rJrbr, H3Becruru o6 3roM Apyryrc cropoHy.

29. OlcronreJrrcrBaMu HenpeoAonuuofi culrr He rBJrrrorcr co6lrrur, Bbr3BaHHbre uedpexHocrblo uJIt{

npelHaMepeuHrru AeftcrBHeM CropoHrr nnu cy6ucnonHlrrenefi, areHroB r.rJll4 corpyAHrIKoB Cropoust,
co6rrrul, Koropbre Cropoua Moura 6rr npe4ycruorperb npr4 AoJrxHoM npl,rJlexaHnn, uto6rt yqecrb HX npI,t

3aKJIIorIeHLtH ,{oronopa H npeAorBparvrb Lrrkr KoHTponupoBarb r4x rrpr.r BblnonHe:'l.nn o'szareJlbcrB no
HacrorqeMy ,{ororopy. O6cros:renrcrBoM nenpeo4oauuofi cuJrbr raxxe He tBJlterct orcyrcrBl,re

AocraroqHbrx cpeAcrB Arq onflarbr ycnyf, npeAycMorpeHHblx HacrotrrllM,{oronoporra.

IX. fieftcrnne loronopa
30. Hacroqqufi lororop Bcrynaer B cr{ny co AHr efo floAnucaHur CropoHaMr4Ll pacrpocrpaHrerct

Ha npaBoorHo[leHur, Bo3HLrKrrrue c 01 xHnapa 2021 roaa no 31 Aera6pn2021 foAa BKflrot{urerbHo, a B

qacru rapaH:rnftsnx o6sgarenrcre u o6qsarenbcrB no onJrare 4eficrayer Ao Lrx rroJlHoro r4cnorlneHl4t.

31 . Hacro.squfi ,{oronop cqnraercr exeroAHo npoAJreHHbrM Ha rex xe ycrloBl4tx, ecJrl{ 3a oAI4H

Mectq Ao oKoHqaHI4t cpoKa ero Aeficrst,lfl Hri oAHa r{3 cropoH He 3uuBHT o ero npeKpailleHurl r4Jlr4 }r3MeHeHHr4



/ JIH6o o 3arurrcqeHr{u HoBoro [orooopa Ha HHbrx ycnoBuqx.

32. Hacrosquft ,{orooop uoNer 6rnr pacropfHyr Ao oKoHrraHHr cpoKa ero Aeficrsug no
corJrarrreHHro cTopoH.

X. AnrurcoppylqlroHHaq oroBopra

33. flpu r4crroJrHeHr.rh cBoux o6ssarenrcro no,{ororopy, CropoHbr, r,rx aQQranupoeaHHble rII4IIa,

pa6oruuru LIJIL.I nocpeAHl,rKr,r He BbInJIaqLrBamr, He rlpeAJlaralor BbIIrJrarr4Tb 14 He pa:iperrralor BbInJIary

ranux{u6o AeHexHbrx cpeAcrB HJrH rleHHocrefi, npruo I,rJIu KocBeHHo, nro6uu JurrIaM, .qJrt oKa3aHI,Is

BrnrfrHHfl Ha Aeficrsus Hrru peureHllr 3TIix nuu c qerrbro nonyqrarb xarue-ru6o HenpaBoMepHble

rrper4MyqecTBa vJrv r.Hbre HeupaBoMepHble IIeJIn.

34. tlpu HcnoJrHeHr4r{ cBoHX o6ssarelrcrn no ,{oroeopy, CropoHbr, rrx a$$nnuponaHHble JII,Iqa,

pa6orHuru HJrr4 nocpeAHr,rKlr He ocyrqecrBJrsror Aeficrsu4 xvatu}urlupyeMble npI,IMeHHMbIM .qnt uelefi
.{oroaopa 3aKoHoAareJrbcrBoM, rax Aa.{a,/nonyqeHr,re B3rrKH, KoMMepqecKufi nogrcyn, a raKxe Aeficrnns,
Hapyuarculue rpe6ooaHus npuMeHaMoro 3aKoHoAareJrbcrBa r.r MexAyHapoAHbrx aKToB o nporunogefic'mult
JreraJIH3aIIHu (orurtnaurarc) AoxoAoB, rroJryr{eHHbrx [pecrynHbrM nyreM.

35. B cryqae Bo3Hr4KHoBeHVfl y CropoHrr no4ospeuuft, qro [pou3orrrJro lrJrr.r Moxer npousofiru
HapyrxeHue rarlrx-nlr6o nonoxeHuft nacrosqefi Crarsu, coorBercrByrouar Cropona o6rsyercr yBe.{oMurb

rpyrylo CropoHy B rrncbMeHHofi Qoprrle. B nncrnreHnoM yBeAoMnenuu CropoHa o6ssaua cocJlarbcrl Ha

Qaxru vilv npeAocraBrirb Marepr{€rJrbr, .qocroBepHo nonrBep)KAa}ouue urv Aalotrlne ocHoBaHI,Ie

npeArronararb, rrro npor{3oruno r.rJrr.r Moxer npousoftru HapyrueHHe ranux-luoo noroNeguil nacrosrqeft
Cramn KoHTparcHToM, ero a$QanupoaaHHbrMr,r Jrr{rIaMH, pa6oruurauu r,rJru nocpe,{Hr4KaMr.r Bbrpo(aroqeect
n Aeilc:rsusx, rnalllSllunpyeMbrx npHMeHnMbIM 3aKoHoAareJrbcrBoM, KaK Aaqa Hrra noryr{eHue B3flTKI4,

KoMMepqecKuil nogxyn, a raKxe AeftcrBlr{x, Hapyuilotqilx rpe6oeaHus npr,rMeHuMoro 3aKoHoAareJrbcrBa I{

MexAyHapoAHbrx aKroB o nporr,rBoAeftcrsllu JreraJrrcarlulr AoxoAoB, rtortyqeHHbrx npecrynHblM nyreM.
flocne rrucbMeHHofo yBe.qoMJreHr.rr, coorBercrByloruaJl Cropoua uMeer npaBo npuocraHoBuTb I{cnoJIHeHI,Ie

o6ssarenrcra no ,{oroBopy Ao noryr{eHus no.qrBepxAeHr{r, rrro HapyureHut He npoI.I3oIuJIo HJII,I He

nponsofi4er. 3ro noArBep)rqeHue AonxHo 6rrrl uanpaBJreHo B rer{eHne .{ectrrn pa6o.rnx AHe[ c Aarrt
HarrpaBJreHrrs rrrcbMeHHol-o yBeAoMJreHr{s.

36. B cnyqae HapyureHus o4Hofi Croponoft o6ggarenrcrB Bo3AepxuBarbcr or 3arrpeqeHHblx B

AaHHoM pa3Aene geficrnuft wlunu senoryr{eHuq Apyrofi Croponoft B ycraHoBnesHuft ,{oronopou cpot<

noATBepxAeHus, rrro HapyrueHus He npou3orrrJro r{Jrr4 ue npousoft,qer, Apyraf, Cropoua LIMeer IIpaBo

pacroprHyrb ,[oronop B oAHocropoHHeM noprAKe noJrHocrbro prJrvr B qacru, HanpaBHB nucbMeHHoe

yBeAoMJreHr,re o pacropxeHuu. CropoHa,'no .meft ranurluaurne 6rrr pacroprHyr ,{oronop B coorBercrBllu c

noJroxeHr4trMn Hacrorrqefi crarrl,t, BnpaBe rpe6oaarr Bo3MerrleHr,rr peaJrbHoro yruep6a, Bo3Hr4Klrero B

pe3ynbTare TaKofo pacTopxeHHr).

XI. Ilpouue ycJroBrrfl

37. Bce lr3MeHeHr,rr, Koropble BHocgrcg B HacrorlqfiE ,(oroaop, ct{nralorcg AeficrelrtenbHblMl4, ecJILI

oHu oQopirareHbl B nHcbMeHHoM BHAe, noAnl4caHbr ynonHoMoqeHHbIMI,I Ha ro JIHIIaMIT H 3aBepeHbl neqartMl{
o6eux cropoH (npu ux ualuuuu).

38. B cnyvae r{3MeHeHr{r Har4MeHoBaHr4s, MecroHaxox.qeHpr{ ulu 6anroncKl{x peKBIa3HToB cropoHa
o6ssaHa yBeAoMHrb o6 srov rpyrylo cropoHy B rrr,rcbMeHHoft Qopue B reqeHl{e 5 pa6ovux Aueft co Aru
TaKr.IX l,rsl.{eHeHr,{fi lrc6rruu AocrynHbrMu cnoco6aur{, [o3BorsroIrIHMIr noATBepAHTb fioflyr{eHue raKoro
yBeAoMJreHHr aApecaToM.

39. llpu HcnoJrHeHHH Hacro{rqero [oroeopa cropoHbr o6rsymcx pyKoBoAcrBoBarbct

3aKoHoAareJrbgrBoM Poccrrftcxoft OeAepaquu, B ToM lIHcJIe noJroxeHl4tMu Oe4epanrHoro 3aKoHa "06
orxoAax [por{3BoAcrBa r.r rrorpe6reHus" H r.rHbrMH HopMaTI,IBHbIMH npaBoBbIMI,I aKTaMu Poccufict<ofi
Oeaepauur,r e cSepe o6pautenr.rr c rBepAbIMI4 KoMMyHaJIbHbIMU orxoAaMl{.

40. B clyqae Bo3Hr4KHoBeHHr KaKlrx-nu6o cnopoB, npereH3nfi u pasHorilacuir, BblreKaloqux I,I3

Hacrosuero .{oronopa, Cropourr npxJroxar Bce pa3yMHbre ycunufl, AJIS [poBeAeuua go6pocoBecrHblx

[eperoBopoB c qeJrblo Aocruxeulr{ Mr.rpHofo yperynupoBaHur raKoro cropa, pruHofilacut u.nu rpe6oeauux.

4l, B c.ty.raeo ecrru CropoHu He Aocrr{rHyr Mr.rpHoro yperynupoBasus nro6oro cnopa, upereH3I{I'I I{JII,I

f'
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pa3HorJtacufl B TeqeHne 30 (rpuaUala) rarenqapsrrx Asefi c Haquua neperoBopoB, Bce cflopbl' pa3HorJlacHt

ann rpe6oraHr4q, Bo3Hr{Karcrqxe n3 Hacrosulero ,{oronopa ailw B cBs3l4 c HI'IM' rloAJlexar pBpeueH[Io B

Ap6urpaxHoM cyAe Kaluuuurparcrofi o6lacru.

42.Hacros[\1rft,{oronop cocraBJreH s 2 srcseN{nrtpax, I{Meloilll4x paBHyto topuAHqecKylo cl4ny.

43. flpunoxeHHe K HacrorqeMy AofoBopy qBrterct ero HeorbeMleuoil qacrblo.

44. OTseTCTBeHHbIMI{ 3a I{cnOIIHeHI4e HagTotu{ero,[OronOpa fl B,'ltIoTCt :

co cTopoHbl 3aragquxa: (o.14.o, releSou, E-mail:

).

co cTopoHbl HcnorHlaters: (o.t4.o., reredos. E-mail:

).

Peruoua.nrHufi oneparop:
rn Ko "ECoo",
lOpugttvecrnft agpec : 23 6006, r. KaluHtlurpaA,
yl. Konepuuxa, p,.2-4, noMelqeHue nHrep XI
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pacu./cuer Ns 406028 1 0232 1 70000005
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rop./cuer .Il! 30 I 0 1 8 1 0600000000786
6r4K 044030786

Ilorpe6nrutr:
Kalnuuurpagcrufi Sulual OfBy <flarpu6ro4>
AApec MecroHtxoxAennt: 236022, r.
KarraHuHrpa4, yJI.A. ,{oHcroro,4. 5, nrar. ,{
Ter.: 8(40 I 2) 973-997
e-mail : g I a vr)' bvod- kl sdrgry adg5.l tl
KIIn 390643001
FanroscKlae peKBh3l,trbl :

YOK no Ka;u,rHunrpaAcroft o6lacru
(Ka;ruHr.rnrpa"qcrtfi Qr,mua;r Of EY
<franpu6no A>>, il/c 2035685 1 1 90)
pl c 0321 464300000000 1 3 50

EaHx no:ryuarelt: OTAEnEHI4E
KAJII4HI4H|PAA//yOK no KarnsusrpaAcroft
o6nactu, r. KaruuuHrpa4
EI4K 012748051
Kop/cu 40 1 028 I 0545370000028
{DIEY <<fuanpu6noq>>
AApec MecroHaxo)KAeHl,tt: 115114, r. Mocrca,
l-ft,{ep6eHescrcufi repeynoK,4. 5, crp.4, o$. 101

I4HH 7708044880
ofPH 1037739477',764
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YBenr!q!4Tb KapTy
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AOTOBOP OKA3ArrI4,n ycJlyl
^t 

43_3/21
r. Karr.rHnHrpaA ( 17 ) aBrycra 2021r.

lfnA[guAyamurrii [peArlpHHrrMareJrb KoxesHr.rrcon {nrurpuft AHaroJIbesHv (lIfI KoxenH[ros A. A.)r'ruenyeulrfi B A€rJIbHefiIIIeu I'Icnonnzrelr, 4eftcrnyroquft na 
-o."ouur"" 

ofPHulII 312392626900045, c'iauorcroporrhr u Ka.nunr.ilrrpagcrcufi eulua.u Seqepalruoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxernoro yqpexAeHu, <<f.nasHoedaccefiuonog ynpaBJreHl{e [o pu6oroncray u coxpaHeHr.rrc BoAHbrx 6uo.[or[.recrux pecypcoB)(Ka'nnuuurpaggcufr Quaua.u orBy <r.rranpu6nop>), 4eficraylouufi or r.rMeHr.r (Degepa-urnoro rocyAapcrBeHHoro6rogxernoro )qper(AeHzf, <fla*roe 6accefinosoe y.rpu"n."".' ,ro p;r6*;";il r4 coxpa'eHrrro BoAHbrx6r'ronorr'r'{ecKl'( pecypcoB))r I{MerryeM€ul s Aa*HefiIuerr,r 3axas.rux, B Jrr{rle 3aMecrr{TeJrr HaqaJrbHr{Ka yqpexAeHri.,r -HaqMbHr4Ka KalununrpaAcKoro Sunuata OfEy <flanpu6no4> Kyprannoro Ceprer Bacruresrra, 4eficrnyrorqero HaocHoBaHI{rI rIoJIoxeHI4{ o @ranuaae H ,{onepeuHocrr.r or 19 .03 .2021 .o4a pe"ctp. Ns77 /7l0-H/j,7 -2021-2-95i, c ApyroucTopoHbr, 3aKrroqulLr AoroBop o HDKeCJreAyrorJIeM:

1. TTPEAMET AOfOBOPA
1' l ' 3aras'r,nK ,Iop)^Iaer' a I4cnonnrareirb npl'IHvMaer Ha ce6s o6.f,gare*crsa no BbrrroJrHeHr,[o ycJryr ,,o orKaqKe r,rBbIBo3y XTIAKI'IX 6rrrogHx ofioAoB ua o6texre 3axasvnra, pacnonoxe'HoMy no a(pecy: Kalrruzurpa.4crax o6-ri.,3enegorpa4cxllfi p-u. uoc. llecsofi (3ncnepuneura.nrsHi pr,r6ono1Hufi rtex @fBV <f,raapir6aoa>). '

Ycnyra BLInoJTH'Ierct no 3aflBKe 3arasqnrca. 3axa:.rur Aaer 3€urBKy na o6cnyxrznaHr{e ycrHo no releQony vlrvt HagnerffpoH r{yrc novry I4cnolH}rreJrr.
l'2' P"'ynrrar'l BbIrroJrHeHIlx pa6otr oQopunxtorcr Arrou, 

',ornucaHHbrlr 
o6ernur.r cropoHaMr,r no r4creqeHrr'rKaJreHAapHofo Mecrua, B KoTOpOM OK,l3brBuur}rcb ycnyfr4.

2. IPABA I,I OE-'I3AHHOCTI,I CTOPOH
2.1 . Llcnonurarell o6x:aH:

2'l'1' ceoespeMeHHo r'r KaqecrBeH'o oKa3brBarb ycJryru uo orKaqKe u BbrBo3y xHAKr4x 
'rrrosrrx 

orxoAoB.2'l'2' tlo o*olfiaHl4ro Mectua, B I(oropoM o*a3brBaJrr,rcb ycnyr[, BbrcraBJrrrb 3axa:vuxy c.reT Ha orrJrary ycJryr,2.2, Vcnonur.rreJrb r.rMeer npaBo :

2'2'l' rrosstc'Tb pa3Mep [rlarhl ra o6clyNIreaHr,{e, Ho He 6onee qeM oAuH pt}3 B roA, c npeABapr.rreJrbH'rMyBeAdMreHuelr o6 grolr 3arag.rura.
2.3. 3at<az,tur< o6sgaH:

2'3 'l ' o6ecnevrarr 6ecnpenrrcrseHHbrft ,,oAbe3A acceHx3arlr{oHnofi uarurznrr K Mecry nunonneuzx pa6or2'3'2' csoeapeMeHuo (n revenze 10 (4ecxrra) pa6o.rrx Aneft) nocre noJr)4reHr.rr cqera qpor.r3BoArrrb onnary 3ao6cnyxuuaurze. - -----J

2'3'3' 3a6mroBpeMeHHo (He ueuee qeM 3a cyrKr,r) AaBarb 3arBKrr Ha AononHureJrbHbre or*aqKrz.2'4' 3axazT I( I'IMeer npaBo rIpeAb{BJI{Tb upere.nsuu'zanon""ra*o uo cBoeBpeMeHHocra rr KarrecrBy rrpoBoAr.rMoroo6clyxunannr He Iro3AHee 3-x pa6ovnx gneft_uocre oKa3aHr.ur ycnyru. B cryvae orcyrcrBr,rrr [pereH3r.rrl B TeqeHlreyKa3aHHoro BpeMeHI{' HcnolHztenb cqllTaer pa6ory BhrlonHeHHofi 
" 

cpor r.r B noJrHoM o6reue.

3. PACIIETbI
3'1' Crouvocrr pasonofi ycnyru no orKaqKe rr BbrBo3y xnAKr.rx 6rrrosrrx orxoAoB - 3000 (Tpu rucnvu ) py6lefi 00KoreeK 6e HIC conracHo ru.26.2 (yCHO) HK pO.
o6ruas qeHa ,{oronopa cocraBJr.{er 9 000 ([enarr rHcxu) py6nefi00 xoneer, 6es Hlc coflracHo rL26.2(ycHo) HKPO.
3'2' lrtara BHocrITct B rerleHlre I0 (aecrrn) pa6o.rnx aHefi c MoMeHTa noprrvca11rfl cropoHaMr4 aKTa BbrnoJrHeH'brx
!u9ol [yreM [eperll{cJreHr.rr AeHexHbrx cpeAcrs Ha pacrrerHbrft bq€r :|rcnotnureJls.
3'3' Pasrraep u uopqAo* nepeqrlcJleHl{t flJrarbl :a o6cnyxHnaHrre Moxer r{3MeruITbc{ no co'raueHrrro cropoH.

4. OCOEbIE YCJIOBU''
4'1' croponu Hecyr orBercrBeHHocrb 3a [oJIHoe v,rvr ."acrLrtr*oe HeucnoJrHenue o6sgareJrbcrB no AoroBopy BcoorBercrBrzlr c ru.39 fK pO.
4.2. Hacro rqufi aoronop Bcrynaer B crruy c MoMeHTa ilo/rrrvcaHr4ru Aeficrnyer ao 3 I .qera6p s 2021 rona.4'3' B clyqae HeHaAJlexalqero uc[oJrHenlrs 3axa3qzKoM cBorrx o6sgaHHocre it, v[cnotttnreJrb r{Meer npaBo AocpoqHopacropnryrb AoroBop B oAHOcrOpoHHeM IIop.sAKe, [ucbMeHHO lBBecrr{B o6 srolr nropya 

"roporry.4'4' B cJry {ae HeHaAnexaulero ucrloJrHenlrs }Icuonru4TeJreM cnoux o6xsannocrefi, 
'suo**i^ 

vMeer [paBo AocpoqHopacroprlryrb AoroBop B oAHOCTOpoHHeM nop.rrAKe, rrr4cbMeHHo H3BeCrr{B o6 srolr utopy. aropor.y.4.5. Bce clopbr t.rru pa3Ho.raczr, Bo3HrrKruoque MexAy Cropouaun no Hacror,,lenay ,{oronopy wrrr B cBfl3uc HaM,pa3peruarorc{ [yTeM [eperoBopoB MexAy Hr4Mr.r.
4'6" B cJryrlae HeBosMoxHocrn pr*pelueHrlll pa3HorJracufi nyreu neperoBopoB oHr{ floArrexar paccMorpe'r.rro Bap6urpaxnou cYAe s rloptAKe, ycraHoBneHHoM 3aKoHo.{areJrbcrBoM poccrzfrcxor @eaepaqun.4'7'Hacrorrrtrl'rfi.{oronop cocraBJreH na 2 (aryx) Jr}rcrax B AByx r*t*.rn"pu", r.rMerou[x oAr4HaKoByro rcpuAprqecKyrocrlir)/, no oAHoMy SrceMrurrpy Anfl raxAofi rrt cropoH.

,ffi#
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4'8' {oxyueHTbl, [epeAaHHrre nro6ofi u3 cropoH c I{crroJrb3oBanrzeu QaxcHlruJtsuofr,, srerrpoHnofi Hn]r r{Horo Br'AacBt3I'I' flo3BoJltloulefo ycraHoBllTb IzcroqHI'IK ornpaBJleHru, rrMeror rroJrHyro rcpr{Ar{qecKyro curry ilo nepeAaqu Apyrofi
. cropoHe noAJII{HHbrx 3K3eMrrJr.rrpoB coorBercrByroqr{x AoryMeuros. A raKxe Moryr 6urt npe4ocraBJreHbr B cyA AJgpeIueHItI cnopoB I4 pzBHornacufi, n cr4rYae orcyrcrBl'It rloArrrrHHbrx gK3eMrurf,poB AoKyMeHToB.

5. PEKBZ3I4TbI CTOPOH
Llcnonnr.rrenr

llrl.gnnugy atrc Hufi upe4uprrHnMareJrb
KoxesHr.rron {ur.rrplril Anaro.nresrl.r
Anpec: 23&326, Ka.nHuuurpa4cra.a 061., r
3eneuorpa4cr<, yn. JlecouaproBar, 4. 9, r<n. I 10
HHH 391800186104
of PHI,il 3 123 92 62 69 0 0 0 4 5
OKBSA 37.00
oKfro 0183498747
p/cv J\b 40802810220000009520
n KalnuunrpaAcKoM orAeJreHvu Ns g626
IIAO C6ep6aux a Poccrar,r
rclcq J\! 3 0 I 0 I 8 I 0 I 00000000634, BUK 0427 4963 4
rel 79521153726
e-mail: malinovskaelena@yandex.ru

3arcasqr,tK

Ka.nuHuHrpaAcrcufi Su.nna.n OIEy <<Lnarpu6nog>>
A4pec MecroHaxo)K Aeq:rrfl: 23 6022, r. Karu,uuaurpa4,
y"rr. !.,{oucroro, 4.5, nurep,{
Ter.: 8(4012) 390-t4l
e-mail: secretar@klgd. glavrybvod.ru
KIrrI 390643001
Eanroncrlre peKBu3r{Tbr:
Y<DK uo Ka.nzuunrpaAcxofi o6lacrrz (KalvruunrpaAcKrt li
$wmu OfEy dnanpu6aoA> n/cqer 20356B5I I90)
p/c 032146430000000 13500
Eanx uorqrqslsirr: OTIEJIEHHE
KAJII4HI4H|PAIV/yOK no KarunuHrpaAcxoft o6nacu.r,
r. KaluHuHrpa4
BUK01274805r
Kop/cu 40 I 028 I 05453 70000028
OfEY <fnaeprr6no4>
Aapec MecroHaxox(AeHurr: l l5l14, r. Mocxsa.

_l--nfi lep6euescruft repeyJroK, a.5. crp.4 oSrac l0l
uHH7708044880
ofPH 1037739477764

Bagalrb Hr4Ka yqp exAe Hr4s-

xoro (pnuuala

!c.e.Kypr.rHHoft
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AOTOBOP Ne212/2T-B
Ha oKa3aHr,re ycryr rro o6e3Bpe)KLIBaHHn 6uoaoruqecKux orxoAots

r. KaruHuHrpa4 1,1 anrycra 2021,r.

O6rqecrno c onpaHrlqe*lsoff orBercrBeHHocrbrc <Ka.nuHnHrpaA 3Ko>>, I4MeHyeMoe B

4altHefirueru <hcno.nHHTeJrb), B JrHr{e {rapercropa Ponasesxo Cepren Ba"nepsenuva,

4eficrnyrcrqbro Ha ocHoBauuu VcraBa, c oAHor.i cropouu n KaruHIlHrpaAcxuit $unuat
Qe4epansHoFo rocyAapcrrleHHoro 6m4xerHoro yqpexAeHI{s <flannoe 6accefisonoe
y[paBJreHrde rro prr6oaonc'rny u coxpaHenlrn BoAHbIx 6uo,roruqecKrrx pecypcoB)
(KannHraurpa4cxufi Qwnwan OtEy <f"rranpu6BoA>), AeilcrBylou-tutZ or HMeHH
<De4epa"nrHoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4xerHoro yqpe)r(Aennfl <f,rasHoe 6accefiHoeoe
yrrpaB"[eHrle no prr6oloncrr]y n coxpaHeHr.rn BoAHr,rx 6nolonuqecKnx pecypcoB>, Il

nvqe 3aMecrr.rreJlfl Haqa"[bHHKa yqpexAeH:afl - HaqaJrbHr4Ka KaluuunrpaAcKoro Qunwana
OfBy <flaeptr6no4> KypuuHoro Cepren Bacn"nreBuqa, geficrnyrculero Ha ocHoBaHHh

rrorroxeHr.ts o Qunuale ra {onepeHHocrr.r or 19.03.2021- ro4a peecrp. Ne77 /7l}-vr/77-2021"'2-
954, utqelryer'lurfi n 4a.nnHeilruelr <3ama3qHK> c 4pyrofi cropoHbr, n 4a"nnueftueM coBMecrHo
HMeHyeMbre <Cropouu>>, 3aKJrroqH.rr14 uacronuqnfi AoroBop [4anee - {oronop) o

HH}KeCneAyrouleM:

1. TTPEAMET AOr-OBOPA

L. B qe"nnx npeAorBpau{er-rhl BpeAHoro nos4elicrnus oilacHbrx orxoAoB Ha 3AopoBbe
qenOBeKa 14 OKpyXalOqylO CpeAy H B COOTB€TCTBHH C I{OpMaTHBHb,lMt'l npaBOBblMH aKTaMH

Poccufrcrcofi Oe4epaqnn v IlpaerarenbcrBa Ka.nunuurpa4crcoil o6tacru 14cnorunrear,
o6nsyercn npeAocraBHrs 3arcasqr4Ky, Ha ycJroBHsx r{acronqero [oronopa ycnyrv no npneuy u
o6ess pexn Ba H 14 ro 6Ho"rr otr't.{ ecKHX orxoAoB [4aa ee - orxo;p,r),

2. IIOPflAOK OKA3AHl4fl vc/lvt
t ...

2.1. 06eenpexuBaHHe orxoAoB' 3arasqHxa ocyqecrB/rflercfl nyreM HanpaBneLIHrl

3aKasqHKol'l ycrHofi sasBKH no releQouy 89527974098 AHcnervepy l,lcnonHrarerfl, xoropntti
ycTHo noATBeplKAaeT AaTy H BpeMrr BbrB03a oTXoAoB.

2.2. C6op/npueM orxoAoB 3axas.l14Ka ocyu{ecrBnrercr HcnorHureJleM Ha reppuTopt4u
14cnoru urenfl cneAytouIH M o6pasovt:

- I,lcnolul,rre.[b B3BerrrHBaer v npvHvtuaer orxoAF,r B 3aKpbrrbtx oAHopa3oBbtx naKerax.
2.3. I,lcno"nHurerr npH npueMe orxoAoB or 3axaeqHrca npou3BoAI,tr BH3yanbHyto

ttpoBepKy coorBercrBHq orxoAoB, Qamrnuecxn nepeAaBaeMbrx 3arasqnmou orxo/J,aM,
yKa3aHHbri.,t e n.1.

flpn nnrnn"n eHuvr Qarra HecoorBerctBVA nr4AoB orxoAoB 14cno.nHare"irb HMeer npaBo ttt6o
orKa3arb 3axa:.rury B npr,reMe orxoAoB, lu6o npHHrrrF, orxoA no I-\eHe, coorBercrnyrouleil
AaHHOMy Br.iAy OTXOAOB.

2.4. 14cnolHnrereM coBMecrHo c orBercrBet{r{brM nHr,loM 3arcasquxa oQopu"'rnercn
nepeAarolrHar v conpoBoAr,rre"lbHar AoKyMeHTar]Hq [arcr npHeMa-nepeAaqH orxoAoB ]ra
o6esnpexunanrze) no Qopne, yma:anHoii e Ilpn.noxerfvt4 Ns2 x HacronqeMy AoroBopy.

2.5. C6op H coprupoBKy orxoAoB ocyrqecrB.rfler 3axa:qux.
2.6. Orxo4sl Ao,rrlKHbr 6nrru yrraKoBaHbr 3arcas.{14Koru{ cnoco6or',r, n03BoJrflrou1HM Lrx

rpaHcnoprHpoBKy.



3. TIPABA H OEfl3AHHOCTI4 CTOPOH

3.1, I,lcnolHu'reJlb o6sgaH:

3.1.1. 0rasaru ycJlyfv B cooTBeTC'fB:/f?- C yCJIOBHf Mr  !,OrOeopa.

3.1,.2. hcnolsurern o6qsaH npeAcraBJrflTr, aKTbt oma3aHHFilx ycryr He no3xe 15 Aneit c

MOMeHTa oKoHqaHH.s Mecgqa'
3.2. 3axas'Ilzn o6saau:
3.2.t. Qfasntsarn 14cno.nHuTe"[Io co4eficrnue B oKa3aH:r:a ycJryr, B ToM r]HC"[e cnO6o4uuil

AocTyn K MeCTy SKJIaAHpoBaHHq OTXoI[oB ts corJlacoBaHHoe Cropouau14 BpeMfl'

4, UEHA 14 rloPflAoK PACTIETOB

4.L. IleHa HaycJryrv rro HacroflrieMy loroeopy ycraHaBnHtsaercfl cor"racHo flpn"loxeunrc

NaL.
Maxcurua"nF,Hafl rleHa AoroBopa Ha Becb neprzoA cpoKa ero 4effcrBl'ls cocraBJlfler 13 000

[TprzHa4qarr rntcnu) py6teil 00 rconeer, HAC ue o6;taraercs'
4.2. Onta"ra 3a oKa3btBaeMbte ycJtyrv npoH3BoAHrcs 3ara:qHKoM B cneAyrou{eM noprAKe:

4.2.1,. Ao 5 qucla reKyrr{ero MecsUa l4cnorHurelr npeAocraBJlfler 3amasvury Amr

Bbrno.rrHeHnrtx pa6or 3a npeAblAY\uh Mecsq'

4.2.2. flo cor.nacoBaHHlo cropoH cqeT Moxer 6ntrl BbIcTaBJIeH no 3JIeKTpOHHOI4 noqTe C

rrocneAyrorqgM rpeAocraBJ-reHneM opr4ruHa/ra AoKyMeHTa. OarrH'{ecrrzfi o6'neu npHHnrblx

orxoAoB 3a HcreK[Iufi uecnq o[peAeJrrrercfl IIo Arrau npHeMa-nepeAaqH corJlacHo n,2.4.

4.2.3. Ha ocHoBaH1414 BbrcraBJreHHoro cqera 3aKasqurc npo143BoAHT onnary rlo
6esHarH.{F{oMy pacqery Ha pacqerHbu,i cqer I,lcnolHnreJls B TeqeHHe 10 [4ecnrn) pa6ovnx

Appil c MoMeHTa npeAocraBJleHHfl cqera, ts nJIarexHoM nopylleHHH 3arca3'lnK yKa3blBaer:

<On.nara no cr{ery Ns... or ... 3a yclryru no o6egspexnBaH14ro 6nolornqecKHX orxolloB.))

4.3. lloronopHafl rleHa Moxer MeHflrbcfl B coorBercrBHH c ypoBHeM uu|anryuu uf utu npvt

r43MeHeHHH ycaoyuit oKa3aHr4ff yc/ryr HcnolHnrereM, HO He 6o.nee, qeM Ha 50/o 3a

Ka/reHAapHbl14 foA:
- yBe.rurreH nnf yweuutueHHff paccroflHHn 4o o6lerra 3arcagqnra;
- HHTeHCHBHOCTh noceqeH Hs Anfl 'npHeMa oTxo/loB;
- yxyAu eH un f y nyuueH H t{ n oA'be:lAa, n ap Ko ts KH;

- H3MeHeHHr BpeMeHH ufunvt yctonuh Ha norpy3Ky-Bblrpy3Ky

OAHOpa3OBbtX [aKeToB no npHt{HHaM, He 3aBHCl111HM OT VlCnonunrenn;
- 14 3 M eH eH vfl y clroBldtt o nl arnt 3a o Ka3 bl BaeM ble y cJty tvt;
- H3MeHeHhq ce6ecrol4Mocr6 3arpar ilo rlpHt{HHaM, He 3aBHcfltqHN{ or hcnoJlHHTerfl, KaK

To - H3MeHeHHe cronMocrq sHeproHocureaeft, BBeAeHI4q HoBbtx rocyAapcrBeHHblM v/vJrLI

MyH H Ll14 I]a,II bH r,lX HaJIO fOB;
- ApyrgM o6rrerrHeHbrM npr4rlhHaM, B ToM LI14cJIe HMeFouinM Qopc-ruraxopHntfr xapaKTep'

4.4.llpu r43MeHeHHr4 AoroBopHofr qeHu I,lcnoaHnrenb yBeAoM.IIser 3arcaaqnma He MeHee

qeM 3a 1"0 f4ecnruj pa6o'rax 4Heff Ao BBeAeHus Hoeoff qeHbl'

4.5. 06ssareaucrsa 3aKagqHKa tto on"[are cqHTarorcq 14cno"ltHeHFIbIMH Ha Aary
3aq14cJreHHfl AeHexHbrx cpeAcrB Ha KoppecnoHAeHTcKuil cqer 6aHrca 14cnoruHrerq.

5. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

5.1. 3a Hapy[reHr4e cpoKoB or]Jrarbr, ycraHoBreHHbrx HacrofluII4M f\oroeopot',t vJtv

AonoJrHHTeJrbHbrMH corJraueH:anwvr K HeMy 3axas.rHx ynraqt4Bae'r hcnoaHnrerrc sa xax4ntll

AeHb rpocpoqKH Heycroilry (neuro) B pa3Mepe 0,L npoqeura qeHbt oKa3aHHr yc/tyr.
5.2. 3a HapyueHr4e cpoKoB oKa3aHr4fl yc/ryr no Bburo3y orxoAoB, a raKxe I,IHbtx cpoKoB

Br,r[o.rrHeHws o6nsare.nn'crn, ycraHoBJreHHbrx HacroflIIII4t'r floronopoM HJIH Aono.[HHTeJ-tbHbtMLt

KOHTeftHepOB A



corJrarrreHHflMH K HeMy, I,lcnolnureJrb yInaqHBaer 3axas'tury 3a I{axAblil liettu npocpotlKl4

ueycrofixy [neun) B pa3Mepe 0,1 npoqeura qeHbl oKa3aHHtl ycnyf.

S.3. Ilo Bcex Apyrvx cryuanx HeHcrorHer-rHn o6ssarerncrB no lloroeopy CropoHut Hecyr

orBercrBeHHocrb B coorBercrBHH c 4elicreylout4M 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccrzficxofr

<De4epaquu.

6. OOPC.MAXOP
a

6.1,. CrOpoHnt oCnO6Ox4al'OTCs oT OTBeTcTBeHHSCTH 3a HeHcno"IIHeHHe VJIV

HeHaArexau{ee HCnoJrHeH ue o6ngare,nbcrB no /loronopy npH Bo3HHKHoBeH:/-V HeIIpeoAo/luptofr

cg.1bt, To ecTb qpe3BblLlafiHr,tx H HenpeAoTBpaThMblx npH AaHHblX ycJIOBHnX o6ctoxte'nsgrn'

nOA KOTOpbtMH nOHI4MarOTCs: 3anpeTHbl e gefrCtvun n,ruactefi, rpaXAaHCKHe BOJIHeHHfl'

Stwt/reMpiH, 6loftaga, au6apro, 3eM.[eTpflc eH?ifl, HaBoAHeHHfl, no)KapbI vIJtH ApyfHe cruxufignte

6eAcrsus.
6.2. B cnyqae HacrynneHrfl z"rvx o6crosrerrcrn CropoHa o6r3aHa B TeLlerrue 30 4Hen

yBeAoMHrt o6 arov APYTYrc CroPouY.

6.3. fioxyueH.r, BbrAaHHblfi 'loproeo-npoMbrtu"neHnoil nalaroli, flBJIflercr AocraroqHblM

noATBepXAeHHeM Ha11vufl, H ttpoAonXHTeIbHocTn geilctauf HeIIpeoAo'nnuofi cH'[bl'

6.4. Ec1u o6crosrelbcrBa He[peoAonuuoil cvJibr npoAoJlxarcr 4efic'rBoBarb 6o"nee 6

[uectra) Mecql]eB, To KaXAas Cropoua BnpaBe pacToprHyrn ,{oronop rl oAHocTopoHIleM

nopfAKe.
7. I,I3MEH EHH E 14 AOCPOqH OE PACTOPXEHI4E AOTOBOPA

7.1_. Bce H3MeHeHr4fl H AonoJlHer{Hn x /]oronopy gehcruureJlE,Hbl, ec"[H coBep[IeHbl B

nHcbMeHHofi Qopr"re H noAnHcaHu o6eHuu Croponaltu. CoornercrByloqHe Aono.[HI4Te.[bHble

co rJIaIxeHI4n CropoH sBJls lorcfl H eoTbeM,IIeM oiI qacrbFo [o ro eopa'

7.2, fioroaop Moxer 6rrrr Aocpor{Ho pacroprHyr no cofraueHl4Fo Cropou "ln6o no

rpe6oeaunrc oAHofi vB CropoH B IIopsAKe H no ocHoBaHHflM, npeAycMoTpeuHstr'l

geficreynrqgM 3aKoHoAareJrbcrnolr Poccrzffcxofi Oe4epaqnH H HacroflUI4M AoroBopoM.

7.3. Jlrc6an H3 Cropon BrrpaBe orKa3arbcf OT HacTofllqero floronopa, nHcblvleHHo

rpeAynpeAHB Apyrya Cropouy He ilb3AHee qeM :a 30 [Tpu4qaru) rcaleH4apHblx [Hefr 4o

n peArroJlaf aerut ofr Aarbl pacropxeH Hfl '

7.4.8 cBfl3r4 c yqacrHtsUtvM:Z-cs cnyqasMH ue4o6pocoBecrHoro orHolreHHr saKa3qHKoB K

Bbrno.rrHeHHro cBoHX o6qsarerncrB no o6eanpexuBaHHm onacHblx orxoAoB, KorAa co cropoHt,l

3a6a3qHKa AoroBop 3aKnroqaercfl QoprtralnHo, t4cKrroLIHTerbHo B I{eJIflx rtpeA'bgBneHHtl

HaA3opHbrM opraHaM B cnyqae npoBepoK, a $axruvecKl4 orxoAnt Ha o6esBpexuBaHHe 3aKa3qHK

He c,4aer vJrv3HaqvlreJtbHo 3aHHxaer, TeM caMbrM Hapyuaer 3axosoAareJlbcrBo P<D tz HaHocHT

BpeA oxpyxarorqeil cpeAe, I,lcnolnnre.nn ocraBrfler 3a co6ofi npaBo oAHocropoHHero

pacropxeHHf AaHHoro Aorotsopa c yneAoMreHHeM KoFlrponhpyrolltux opraHl43aqnft, u3necrun

o6 groi',t 3axas.{hra sa 5 AHeil.

8. PA3PEIX EHI,IE CII OPOB

8.L. CropoHsr 6y4yr crpeMr4Tbcfl K pa3peueHHIo Bcex Bo3MoxHblx c[opoB H pa3Hornacuit,

Koropble Moryr Bo3HHKHyrb no loroeopy HJtu B caflsvl c Ht4M, [yreM neperoBopoB.

8.2. Cnopu, He ypefyJrHpoBaHHbte nyTeM nepefoBopoB, nepeAanTcfl Ha paccMoTpeHl4e

cyAa B nopflAKe, npeAycMorpeHHoM 4eiicrnyrcqur',1 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccraficxofi

@e4epaqun.

9. 3AK/I IOTI I4T E/I b H bI E TI O/IO}KEH I,Ifl

9.1, Hacro nuluir /-{oroeop 4eiicrnyer c MoMeHra 3aKrtoqeHnn {oronopa no <31> 4ena6pn



2021,r.
9.2. /ioronop cocTaB"neH B AByx 3K3eMfi"nflpax, HMetoIIHX paBHyFO topHAHLIeCKy[O CI4.ry, llo

oAHoMy AJIn KaxAofi ras CroPoH.

10. AAPECA, PEKBI{3l,lTbl,l{ II0AIIucH cToPoH:

Hcno,nHu'rear,:3aras.rnx:
.?

KaruHusrpa4ccnfi Qnlnaa OIFY
<faanprt6BoA>
A4pec MecroHaxoxAeHHfl :

236022, r. KaluHlzt-trpaA,
yJr. AM. floHcxoro, 4.5, nurep {
Te.n.: B[40LZ) 390-14L
e-mail : secretar@klgd.glavrybvod.tu
Knn 390643001
EaHKoecxHe peKB143HTbI:

VOK no KarusnHrpa4crofi o6lacru
[Kannunurpa4cxrafi $ulna.rr Of EY

<faasprt6eo4> "n/cver 203 5685 1 190)
p / c 032146430000000 135 00

6aur noryqarerfl : OTAEnEH 14E

KA/ll,lHHHlP AA/ /yAK no KarraHnurpa4crou
o6tacru, r. Ka,rnHnHrpa4
BVK 012748051
Kop/c.r 401028105453700000 2B

OtEY <faanprt6BoA))
A4pec MecroHaxoxAeHHs: LtStL4, r. MocKna,
1-srfi fiep6eHescrufi nepeyroK, 4.5. crp.4 oQrzc

101
LAHH7708044880
OfPH 1.037739477764

3aMecrHre,lb Har{arbH14 Ka yqpexAeH Hfl -

H a u a4.p11$..$3I H H H H rpaA c I(o ro Qu nuana

KypraHHoii

O6u1ec'rno c orpanurreHHoft
orBercrBenHocrbrc <<KaauHnsrpaA 3xo>

Iopn4r,rvecrnfi aApec: 23 6039,

r.KarnsnHfpaA, y.n. E.Xr*le"nnHaqroro, 59,

oQ,43I,231,;

Qarrlrqecrcnfi a4pe ct 236039,

r.Kar nsuHrpaA, yn. E.Xvrel uHtzl-lxoro, 59,

oQ.43L,23t;
otPH 1.Lt3926020t20 i:

I4HH/K[[ 3917 51.1.36 1/39060 100 1

p I c 407 02810403700085655
s O-.rl CEBEPO-3AilAAHbl14 IIA0 EAHKA

(OI{ OTKPbITI'l E> r. CAH KT-tl ETEPByPf,

rc/c 30101810540300000795,
Er4K 044030795,
r. 8-@012)35-20-65,
e-mail: info@eco39.com

luperrop

aHeHro C.B.

.<1{a.u'tullnrPaA
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