
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения  

и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

на разработку и согласование проекта нормативов образования отходов  

и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова») 

проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-

правового договора (далее – Договор) и просит организации, занимающиеся разработкой и 

согласованием проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), дать 

свои ценовые предложения на выполнение данных работ в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

(далее – Работы). 

Заказчик - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное по адресу: 109316, г. Москва, 

ул. Талалихина, д. 26. 

I. Содержание работ и общие требования 

 Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (ПНООЛР), (далее ПНООЛР) включает: 

1. Проведение инвентаризации отходов, в том числе: 

1.1. Проведение анализа исходной информации и документации; 

1.2. Проведение инвентаризации источников образования отходов и составление перечня 

необходимой исходно - разрешительной документации с привлечением аккредитованной 

лаборатории; 

1.3. Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов; 

1.4. Составление схемы операционного движения отходов; 

1.5. Описание характеристики условий накопления и мест накопления (временного хранения) 

отходов;  

1.6. Обоснование предельного количества накопления отходов;  

1.7. Разработку предложений по лимитам размещения отходов; 

1.8. Составление карты-схемы с экспликацией с указанием мест временного накопления отходов; 

1.9. Составление планов природоохранных мероприятий при обращении с отходами.  

2. Оформление ПНООЛР. 

3. Утверждение ПНООЛР Заказчиком. 

4. Согласование ПНООЛР в уполномоченных органах и получение лимита на размещение 

отходов. 

4.1. Подготовка заявления об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение в Департамент Росприроднадзора; 

4.2. Сдача проектных материалов на согласование в Департамент Росприроднадзора; 

4.3. Получение Документа об утверждении нормативов образования отходов производства и 

потребления на предприятии. 

 5. Оказание консультационно-справочных услуг и обеспечение Заказчика справочными, 

информационными, методическими материалами по обращению с отходами производства и 

потребления; 

6. Обеспечение технического сопровождения до момента получения Заказчиком согласованных 

Департаментом Росприроднадзора ПНООЛР и Документа об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

II. Перечень технических и иных документов, передаваемый Заказчику по завершению и сдаче 

работ.  

В результате выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику следующие документы: 

- Проект норматива образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) на бумажном 

носителе (2 экз.),  согласованный Департаментом Росприроднадзора по ЦФО; 

- Проект норматива образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)^  

- Документ  об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

Исполнитель гарантирует, что указанные выше документы будут переданы Заказчику в срок не 

позднее «30» апреля   2015 года.    

 

III. Требования к качеству, безопасности работ, техническим и функциональным 

характеристикам работ 

Все работы должны выполняться качественно, в срок и в соответствии с требованиями настоящего 

Извещения, заключенного Договора, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации для данного вида работ. 



Порядок разработки, согласования, утверждения и содержание нормативной экологической 

документации, разработанной в ходе выполнения работ, должны соответствовать требованиям 

следующих нормативно-методических документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52 - ФЗ от 12.03.1999 года; 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 

10.01.2002 года; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ  

от 24.07.1998 года (статьи 22-24);  

- Приказ Ростехнадзора Российской Федерации "Об утверждении Методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» N 703 от 19.10.2007 

года; 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О внесении 

изменений в Порядок представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности), утвержденный 

Приказом Минприроды России от 16.02.2010 года № 30» № 542  от 09.12.2010 года;  

- Приказ Минприроды России «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный Приказом Минприроды 

России от 25 февраля 2010 N 50» № 558 от 22.12.2010 года; 

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов»  (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 № 663) 

№786 от 02.12.2002 года; 

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении Критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды» № 511 от 15 .06.2001 года; 

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении паспорта 

опасного отхода» № 785 от 02.12.2002 года; 

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами», утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 163 от 09.12.2010 года. 

Разработку ПНООЛР и паспортов опасных отходов должны осуществлять специалисты – 

сотрудники Исполнителя, имеющие специальную подготовку по программе «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с отходами, квалификация которых 

должна быть подтверждена копиями диплома и свидетельства о повышении квалификации по 

экологической безопасности при работах в области обращения с отходами.   

 

IV.  Требования к приемке работ 

4.1.  Исполнитель после выполнения работ в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней 

предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (в 3-х экземплярах), прилагая к нему отчетные 

документы в 1 экземпляре.  

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ 

рассматривает его и в случае соответствия выполненных работ условиям технического задания и 

договора, при отсутствии замечаний и с учетом проведенной экспертизы результатов выполненных 

работ, подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет один экземпляр в адрес Исполнителя. В 

случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания и договора Заказчик в 

вышеуказанный срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ и замечания к 

выполненным работам. 

4.3. После выполнения работ и после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ 

Исполнитель передает Заказчику счет и счет-фактуру. 

4.4. Заказчик вправе в течение 10 дней с момента получения отчетных документов предъявить 

Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае 

отступления Исполнителем от условий технического задания и договора, и согласовать с Исполнителем 

срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. 

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет и в срок согласованный с 

Заказчиком. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения 

замечаний и претензий. 

4.5. Обязательства Исполнителя считаются исполненными с момента подписания сторонами акта 

сдачи-приемки работ. 

 

V. Гарантийный обязательства. 

5.1.  Исполнитель гарантирует качество выполненных работ с момента подписания акта о приемке 

выполненных работ до срока окончания действия проектов (Проектной документации - 5 лет),  

установленных уполномоченными государственными органами. 



Если в течение гарантийного срока, установленного п. 1. настоящего Извещения, обнаружатся 

нарушения (недоработки), то Исполнитель обязан их устранить в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  Гарантийный срок на качество выполненных работ продлевается 

соответственно на период устранения нарушений (недоработок). 

5.2. Исполнитель гарантирует получение Заказчиком документов, указанных в п. 2. настоящего 

Извещения не позднее «30» апреля 2015 года. 

 

VI. Критерии оценки котировочных заявок: 

- Наименьшая цена; 

- Соответствие Техническому заданию. 
 

Примечание: 

Закупка проводится методом запроса котировок – по наименьшей цене. 

При формировании котировочной заявки должны быть учтены все условия и позиции технического задания, 

в противном случае Единая комиссия ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» имеет право признать заявку 

несоответствующей требованиям технического задания. 

 

VII.  Форма, сроки и порядок оплаты работ 

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями (субсидии).  

2. Сроки и порядок оплаты: платежи осуществляются по факту выполнения работ, на основании 

актов выполненных работ, счета-фактуры.   

3. Авансирование не предусмотрено.  

 

VIII. Место и сроки (периоды) выполнения работ. 

1. Объект разработки и согласования проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». 

2. Сроки окончания выполнения работ –  не позднее «30» апреля  2015 г. 

 

IX. Порядок формирования цены Договора. 

В цену Договора должны быть включены все расходы, связанные с разработкой и согласованием 

проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), в том числе зарплата 

проектировщиков, начисления на зарплату, накладные расходы, затраты на приобретение необходимых 

материалов и оборудования, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств 

по Договору (в том числе все работы, предусмотренные в разделе I. Содержание работ и общие 

требования). 

 

Предложения по цене Договора в срок до 19.12.2014 г. на условиях, указанных  в разделах I-IX 

настоящего Извещения, необходимо направлять на факс. (495) 676-95-51 или на электронный адрес: 

vniimp-torgi@yandex.ru,  или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, 

комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по 

пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут). 

Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

http://www.vniimp.ru и, в случае необходимости, для рассылки Исполнителям, осуществляющим 

выполнение идентичных Работ.  

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                               А.И. Степаненко 

 

«12» декабря 2014 г.                                        
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