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Техническое задание 

на  проведение открытого запроса цен 
с целью определения поставщика услуг по разработке паспортов опасных отходов  

 

№ Перечень основных 
требований 

Описание и содержание основных требований 

1 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская 

Топливная Корпорация» 
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, 7 этаж 

ИНН 5433172305 КПП 540601001 
ОГРН 1085475001160 

E-mail: iskitim@ntknso.ru 

Директор: Нам Олег Валерьевич 
Тел. 8 (383) 252-05-61 

2 Цель оказания услуг 1. Отчет по инвентаризации стационарных источников и 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. Включает в себя: оформление отчета; проведение 

расчетов выбросов загрязняющих веществ от 8 (восьми) 
площадок. 

2. Разработка проекта НДВ для объектов, согласно 
Приказа Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об 

утверждении методики разработки (расчета) и установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Включает в себя: оформление проекта 

НДВ; проведение расчетов выбросов загрязняющих веществ; 
проведение расчетов рассеивания; получение справки о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферу; 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ; 
получение санитарно-эпидемиологического заключения в 

Управлении Роспотребнадзора; сопровождение документации 
для получения Разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в Сибирском 

межрегиональном управлении Росприроднадзора. 

3 Особые условия - В процессе разработки и получения отчета по 

инвентаризации стационарных источников и выбросов 
врезных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

проекта НДВ с согласованием. 

- оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 
120 календарных дней после подписания Акта приемки услуг.  

4 Требования к Участнику - непроведение ликвидации участника запроса — 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника размещения заказа - юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 
-  неприостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки; 

-  не аффилированные лица. 
- соблюдение требований действующего законодательства, 

Приказа Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об 
утверждении методики разработки (расчета) и установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
- расчеты на основании выставленного Исполнителем счета 

путем безналичного перечисления денежных средств на его 
расчетный счет в течение 120 (ста двадцати) календарных 

дней с даты выставления счета, счета-фактуры и подписания 

акта приемки услуг. 

5 Документация Участник предоставляет Заказчику: 

 -анкета участника/карточка предприятия за подписью 

mailto:iskitim@ntknso.ru


руководителя; 

 -копии регистрационных и уставных документов; 

 -данные о финансовом положении конкурсанта на 
последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках) 
 - опыт и стаж претендента на вид деятельности в 

области, определяемой предметом тендера. 

 - наличие отзывов заказчиков за последние три года 
(не менее 3-х). 

 - подтверждение о принятии условий проекта 
договора Заказчика, либо протокол разногласий к проекту 

договора. 
 - техническая часть тендерного предложения 

(технические характеристики оказания услуг) 

 - Коммерческая часть тендерного предложения 
(ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты, 

стоимость оказания услуг, условия оплаты) 

6 Сроки оказания услуг 01 июля 2022г. – 30 ноября 2022г. 

7 Объем оказания услуг Приложение к настоящему Техническому заданию 

8 Условия оплаты Оплата за проведение лабораторных исследований 

осуществляется по факту оказания услуг в течение 120 
календарных дней после подписания Акта приемки услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Техническому заданию 
 

Объем оказания услуг 
 

№ Перечень основных 
требований 

Описание и содержание основных требований 

1 Сроки оказания услуг 01 июля 2022г. – 30 ноября 2022г. 

2 Объем оказания услуг 1. Отчет по инвентаризации стационарных источников и 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. Включает в себя: оформление отчета; проведение 

расчетов выбросов загрязняющих веществ от 7 (семи) 
площадок. 

2. Разработка проекта НДВ для объектов, согласно 

Приказа Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об 
утверждении методики разработки (расчета) и установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Включает в себя: оформление проекта 

НДВ; проведение расчетов выбросов загрязняющих веществ; 
проведение расчетов рассеивания; получение справки о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферу; 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДВ; 
получение санитарно-эпидемиологического заключения в 

Управлении Роспотребнадзора; сопровождение документации 
для получения Разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в Сибирском 

межрегиональном управлении Росприроднадзора. 
3. Перечень площадок, количество источников и 

количество загрязняющих веществ: 
- г. Обь  ул. Омский тракт, 4/1: кол-во источников - 7 шт; кол-

во ЗВ – 6 шт; 
- г.  Тогучин, ул. Деповская, 1: кол-во источников – 5 шт; кол-

во ЗВ – 10 шт; 

- р.п. Коченево, ул.Промышленная, дом № 63: кол-во 
источников – 5 шт; кол-во ЗВ – 11 шт; 

-  г. Каргат, ул. Советская, 1а: кол-во источников – 7 шт; кол-
во ЗВ – 10 шт; 

- г. Карасук, ул. Дещенко, 45: кол-во источников – 8 шт; кол-

во ЗВ – 12 шт; 

- г. Черепаново, ул. Спирякова, 226: кол-во источников – 8 
шт; кол-во ЗВ – 12 шт; 

- г. Болотное, ул. Степная, 3А: кол-во источников – 8 шт; кол-

во ЗВ – 9 шт; 

- Венгеровский р-н, с. Новый Тартас: кол-во источников – 3 

шт; кол-во ЗВ – 6 шт. 

 

 
 


