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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 мая 2018 года 331-рп 

№ _____ _ 

Иркутск 

О праве министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области осуществлять по соглашению сторон изменение технического 

задания, сроков, видов и объемов выполняемых работ, 

предусмотренных государственным контрактом от 22 декабря 2017 года 
№ 66-05-65/17 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 95 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 У става Иркутской 
области: 

У становить, что министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области вправе осуществлять по соглашению сторон изменение 

технического задания, сроков, видов и объемов выполняемых работ, 

предусмотренных государственным контрактом от 22 декабря 2017 года 

№ 66-05-65/17 на выполнение работ по ликвидации последствий негативного 
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого 

·акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», 

реализуемых в рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в 

Иркутской области» I:Ia 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, 

.___,__,. утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 444-пп. 

Р .Н. Болотов 











































































ДОПОЛНИ ТЕЛЬНОЕ СО ГЛ А Ш ЕН И Е № 1 
к государственному контракту № 66-05-65/17 от 22 декабря 201

г. Иркутск

области 
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Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Е 
области в соответствии с Положением о министерстве природных 
и экологии Иркутской области, утвержденным постан 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/ 
лице министра Крючкова Андрея Валерьевича, действую 
основании указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 
№ 2-угк «О назначении на должность Крючкова А .В .», с одной с 
Акционерное общество «Росгеология» (далее - АО «Росгео») име 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Управляющего директора 
Анатолия Анатольевича, действующего на основании доверенност 
от 16 ноября 2017 года, с другой стороны, вместе именуемые Сто 
основании распоряжения Правительства Иркутской области от 
2018 года № 331-рп «О праве министерства природных ре 
экологии Иркутской области осуществлять по соглашению 
изменение технического задания, сроков, видов и объемов выпо 
работ, предусмотренных государственным контрактом от 22 дека 
года № 66-05-65/17», в соответствии с пунктом 9.1.3. государе 
контракта № 66-05-65/17 от 22 декабря 2017  года на выполнение 
ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накоп. 
результате деятельности открытого акционерного общества «Бай 
целлюлозно-бумажный комбинат» (далее -  государственный к 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к государст 
контракту о нижеследующем:

1. Приложение 1 к государственному контракту изложить 
редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему Дополнит 
соглашению.

2. Приложение 2 к государственному контракту изложить 
редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему Дополни 
соглашению.

3. Приложение 4 к государственному контракту изложить 
редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему Дополни 
соглашению.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в  ̂
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк: 
для каждой из Сторон.

5. Остальные условия государственного контракта, незатронутые 
настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 
Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
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Приложение № 1 к дополнительному 
соглашению № 1 к государственному ±> 
№ 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 года

Приложение 1 к государственному кон- 
№ 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

по ликвидации последствий негативного воздействия отходов 
накопленных в результате деятельности 

открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бум^: 
комбинат» (далее -  ОАО «БЦБК»)
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1. Общие данные
1.1 Наименование работ Выполнение работ по ликвидации последствий 

воздействия отходов, накопленных в результате де1я! 
ОАО «БЦБК». Работы по ликвидации включают в 
числе и корректировку проектной документации « 
мероприятий по ликвидации последствий в е) 
воздействия на окружающую среду отходов, накс 
результате деятельности ОАО «БЦБК» № МПР-СЩ31 
(далее - проектная документация).________________
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1.2 Основание для 
выполнения работ

1. Перечень поручений Президента Российской Фе|д| 
14 августа 2017 года № Пр-1602 по итогам сов 
вопросам экологического развития Байкальской 
территории.
2. Протокол совещания у Заместителя Пр|е( 
Правительства Российской Федерации А.Г. 
от 2 июня 2016 года № АХ-П9-32пр.
3. Федеральная целевая программа «Охрана озера 
социально-экономическое развитие Байкальской 
территории», утвержденная постановлением Пра|в: 
Российской Федерации от 21 августа 2012 год 
Государственной программы Российской Федерац: 
окружающей среды» на 2012 -  2020 годы, утвр 
Постановлением Правительства Российской 
от 15 апреля 2014 года № 362.
4. Подпрограмма «Отходы производства и потрЬ 
Иркутской области» на 2014-2020 годы госудг.] 
программы Иркутской области «Охрана окружаюн 
на 2012-2020 годы, утвержденной постан 
Правительства Иркутской области от 24 октября 
№ 444-пп.
5. Распоряжение Правительства Российской Федер 
октября 2017 года № 2339-р «Об определении едий 
Подрядчика работ по ликвидации последствий нф:
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

воздействия отходов, накопленных в результате дертельносэд* 
ОАО «БЦБК».
6. Проектная документация.
7. Приказ Федеральной службы по надзору 
природопользования от 6 октября 2014 года > 
утверждении заключения экспертной 
Государственной экологической экспертизы 
документации «Реализация мероприятий по j 
негативного воздействия отходов, накопленных в 
деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно 
комбинат».
8. Заключение Федерального автономного 
«Главгосэкспертиза России» от 20 марта 2 
№ 410-15/ГГЭ-9815/10 по проверке сметной 
объекта «Реализация мероприятий по ликвидации 
воздействия отходов, накопленных в результате де.
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат

в сфеф 
«614 «С1 

комиссе 
проектнс 
иквидавд 
результа' 
бумажнь!

:: J

У*реждею 
015 год;
СТОИМОС1
гативнои 

Ятельносад
н;

1.3 Общие данные по 
объекту

ОАО «БЦБК» введён в эксплуатацию в 1966 год}
До середины семидесятых годов целлюлозно-бумажна;: 

отрасль не располагала технологией обезвреживаяш  шламе, 
лигнина и золо-шлаков, поэтому для комбината был 
организованы два полигона «Солзанский» и «Бабхг некий» н 
которых последовательно сооружались накопительны 
емкости - золо и шламо - накопители для складироЕ ания зол: 
от энергетических котлов, отходов химической переработку 
древесины и очистки сточных вод.

За период эксплуатации ОАО «БЦБК» накопил -  6,2 мле: 
тонн отходов производства, которые складированы] в картах 
накопителях Солзанского и Бабхинского полигонов!

ОАО «БЦБК» прекратил работу 25 декабря 2013; Года. 
Отходы шлам-лигнина -  многокомпонентная к эллоиднак 

система в жидкой, полутвердой и твердой фазах, содержащий 
большое количество токсичных веществ и ; имеющи: 
уникальный химический состав в каждой карте.

Зола шлам-лигнина по объему значительно мейыпе, чЩ 
золы углей ТЭЦ, поэтому в картах-накопителях Ьмесь зо. 
отражает в большей степени угольную золу.

Надшламовая вода находится на всех картах-наке}пителях И 
количество ее в разных картах различается

Количество накопленных отходов представлено Я 
Таблице 1:

Таблица

№
карты

Площадь
карты

Проектная
вместимость
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований 1

1 2 3
1 77 175,7 350 000 261 038 m  462
2 89 172,4 240 000 233 423 1 777
3 92 590,0 240 000 232 456 2 744
4 125 078,1 392 000 91 122 288 079 I 4 959
5 107 047,5 488 000 77 943 397 116 I:; 181 |
6 105 292,5 328 000 76 998 213 014 t 1 428
7 144 910,5 542 000 105 643 253 039 172 478
8 124 422,2 662 000 44 200 5Щ 760
9 153 137,0 546 000 59 760 53|5 080
10 85 753,9 276 000 60 480 i k  480
13 147 560,0 750 000 711 807 23 193
14 154 945,0 750 000 478 391 2 - ill 6091 !

ИТОГО 1 407 084,8 5 564 000 1 541 904 2 042 605 2 6)0 151

Класс гидротехнических сооружений -  IV. 
Абсолютные отметки размещения объектов, нес б 

для реализации проекта -  +464,0 - +521,5.
Площадь земельного участка под картами-нако:з и 

180 га.
Солзанский полигон расположен по обоим ее 

Большая Осиновка, в 0,35-0,75 км от оз. Байкал, 
востоку от п. Солзан, к югу от автотрассы Р-258 ( 
Улан-Удэ-Чита). На полигоне производилось заход 
жидком виде шлама-лигнина (технический 
образующегося в процессе целлюлозного произвел 
период с 1966 по 1976 год сооружено 10 карт X  
Заполнение карт шлам-лигнином закончено в 1975-19' 

Бабхинский полигон расположен между реками 
Утулик, в 1,35-2,0 км от оз. Байкал. На полигоне прои 
захоронение золошлаков от сжигания углей на '12 
«БЦБК». На полигоне расположены карты №№ 13 и \а 

На полигонах «Солзанский» и «Бабхинский» дол 
накапливались различные типы отходов произзэ 
потребления ОАО «БЦБК». Помимо шлам-лшт 
полигоны складировались: золошлаки от сжигавы 
коросодержащие, твердые бытовые и строительные от 

С 2014 года, по настоящее время, ТЭЦ 
продолжает сброс золошлаков в карт-накопители Сол 
полигона.

В 2013 году после остановки основной деятельнее 
«БЦБК» с производственных объектов, в нарушен] 
природоохранного законодательства, проведен сбрсе 
щелока в аварийный накопитель цеха очистных ссо 
(ЦОС), расположенный на промышленной площгд] 
«БЦБК». В  настоящее время, по причине смешивания 
щелока с дождевыми и талыми водами, примерны] 
щелокосодержащей жидкости составляет не менее ' 
кубических метров. В связи с ограниченным

ходимь :

Г: ЛЯМИ

р: гам ; 
к югу 
^•жутс] 
щение
IЛГНИЕ
с ’ва. 3
М  1-1
79 годах 
Бабха 
Цодит(
Щ ОА<
| 1

фз ГОД] 
д:тва [ 
и: за н 
я углей
Х О Д Ы .

«БЦБК
знзеког

4 El ОА(
не. норг 
черноп 

сужений 
ее ОАО 
ф:рног<
Щ объех 
60 тыс 

эбъемох!

1



№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
аварийного накопителя, щелокосодержащая жид 
мере подъема допустимого уровня, пер 
перекачивается в очистные сооружения.
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1.4. Место расположения 
объекта

Сибирский федеральный округ, Иркутская 
Слюдянский район, г. Байкальск, промышленная 
ОАО «БЦБК».

::
облает , 
тощад i

1.5. Заказчик Министерство природных ресурсов и экологии 
области.

V кутск [

1.6. Подрядчик работ Акционерное общество «Росгеология».

1.7. Источник
финансирования

Корректировка проектной документации осущ 
за счет средств Подрядчика.

Работы по ликвидации последствий н 
воздействия отходов, накопленных в результате де; 
ОАО «БЦБК» и благоустройство территории осуще 
за счет средств федерального бюджета и средстг 
Иркутской области.
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1.8. Срок выполнения 
работ

С момента заключения контракта и предс 
проектной документации по 01 ноября 2020 года.

>с авлеш [

2. Основные цели, задачи и последовательность их решения
2.1. Основная цель 

выполнения работы
Снижение негативного влияния отходов на 

окружающей среды.
с СТОЯН1

2.2. Основная задача 
выполнения работы

Ликвидация последствий негативного возде! 
окружающую среду отходов, накопленных в 
деятельности ОАО «БЦБК».

:с
)f

ВИЯ I
ульта'

2.3. Основные оценочные 
параметры

Соответствие состава и объёмов выполняем 
проектной документации, действующим нор 
правовым актам РФ, стандартам, приказам и распс 
Минприроды и Минстроя России, действующим с: 
инструкциям и рекомендациям по комплексу и с 
видам строительно-монтажных работ, геоэколоы 
топографо-геодезических (навигационных) работ.
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2.4. Перечень
нормативных
правовых
документов,
регламентирующих
выполнение работ

«Градостроительный кодекс Российской Феде] 
29.12.2004 №190-ФЗ;

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30. 
197-ФЗ;

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 
охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 8 
отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № Г  
экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 3 
особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 1 
безопасности гидротехнических сооружений»;

Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 9- 
охране озера Байкал»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 
составе разделов проектной документации и требова
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
содержанию»;

Постановление Правительства РФ от 20.10.20! 
«Об утверждении правил консервации и 
гидротехнического сооружения»;

Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 
утверждении Правил организации работ по л 
накопленного вреда окружающей среде»;

Постановление Правительства РФ от 30 августа 
№ 643 «Об утверждении перечня видов дея 
запрещенных в центральной экологической зоне Бг 
природной территории»;

ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный 
Система стандартов безопасности труда, 
безопасность. Общие требования (утв. Поста 
Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875) (ред. от 01

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность 
сооружений (приняты и введены в действие Поста 
Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7) (ред. от 19.07.20

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 ! 
принятии строительных норм и правил Российской с 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 
требования. СНиП 12-03-2001« (Зарегистрировано I 
РФ 09.08.2001 №2862);

Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.01. 
«Об утверждении Правил безопасности гидроте 
сооружений накопителей жидких промышленных 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2002 № 3372

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезврежу 
захоронению токсичных промышленных отходов, 
положения по проектированию;

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасш 
(ССБТ). Вредные вещества. Классификация 
требования безопасности (с Изменениями № 1,2);

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические треб< 
размещению и обезвреживанию отходов произ] 
потребления;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитш 
санитарная классификация предприятий, сооружен! 
объектов»;

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по ощ 
класса опасности токсичных отходов произв 
потребления;

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к yci 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходо

СанПиН 1746-77 «Санитарные правила проект 
строительства и эксплуатации полигонов за: 
неутилизируемых промышленных отходов»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требование 
поверхностных вод»;

СП 2.1.6.1059-01 «Гигиенические требования 
подземных вод от загрязнения»;

4 № 10? . 
иквидащ: г
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

чаема
среду]
6.05.1

и альн<

:ия

«Положение об оценке воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружаюпЭДю 
РФ», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372;

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 дф: 
г. № 525/67 «Об утверждении Основных по, 
рекультивации земель, снятии, сохранении и paij* 
использовании плодородного слоя почвы»;

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие тре^ 
рекультивации земель»;

Приказ Минприроды РФ от 5 марта 2010 1(фц£
«Об утверждении нормативов предельно 
воздействий на уникальную экологическую систем;
Байкал и перечня вредных веществ, в том числе 
относящихся к категориям особо опасных, высок 
опасных и умеренно опасных для уникальной эколЬг| 
системы озера Байкал» (Зарегистрировано в Ми ню 
07.06.2010 № 17490);

Правила безопасности гидротехнических со 
накопителей жидких; промышленных отходов (ПБ 0:

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
утверждении Положения об оценке воздействия н 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
Российской Федерации»;

Приказ Федеральной службы по экологи 
технологическому и атомному надзору от 03.11.2Сill 
«Об утверждении дополнительных требований к соде; 
деклараций безопасности гидротехнических coop 
методики их составления, учитывающих ос 
декларирования безопасности гидротехнических софр̂ : 
различных видов в зависимости от их назначения, 
конструкции, условий эксплуатации и специальны 
требований к безопасности»;

«Методические рекомендации по разраб >ti :р 
оформлению проекта организации строительства 
организации работ по сносу (демонтажу), 
производства работ» МДС 12-46.2008.

Разработанные технологические и технические 
должны удовлетворять требованиям технических pent; 
СНиПов, СанПиНов, ГОСТов и других дейфр 
нормативных документов РФ.

Другие нормативные правовые акты и нофкайивно- 
технические документы в области охраны окружающей среды 
и природопользования._________________________

2.5. Виды работ Корректировка проектной документации.
Работы по ликвидации последствий негативного воф, 

отходов, накопленных в результате деятельноср 
«БЦБК»________________________________________

ютвия
ОАО

2.6. Исходная
документация

1. Проектная документация.
2. Приказ Федеральной службы по надзору 
природопользования №614 от 06.10.2014 об утвфрж

<рфере
ении
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
заключения экспертной комиссии Госуд 
экологической экспертизы проектной до! 
«Реализация мероприятий по ликвидации t 
воздействия отходов, накопленных в результате де 
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбиш 
3. Заключение Федерального автономного } 
«Главгосэкспертиза России» от 20 марта  ̂
№ 410-15/ГГЭ-9815/10 по проверке сметной 
объекта «Реализация мероприятий по ликвидации н 
воздействия отходов, накопленных в результате де 
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбина

at
:у
е
яя

ег
ят
г

ггвенн л 
[ентац л
1ТИВНС э 
ШЬНОС I

ежден I 
5 го i
ОИМОС I 
1ТИВНС ) 
ЯЬНОС I

2.7. Объекты 
недвижимого 
имущества, 
необходимые для 
реализации работ

Заказчик предоставляет Подрядчику на основанш 
безвозмездного пользования недвижимое i 
необходимое для выполнению работ по госуда  ̂
контракту.

[

с

Югово 1 
чцест! , 
зенно! г

3. Задание на выполнение работ по корректировке проектной документащ
3.1 Наименование работ Корректировка проектной документации.
3.2 Основание для 

проведения работ
Изменение исходных данных.

3.3 Этапы выполнения 
работ

Работа выполняется в два этапа:
I Этап -Выполнение инженерных изысканий 
накопителях №№ 1-10 Солзанского и №№ 13,14 Ба 
полигонах. Выполнение инженерных изысканий на 
сооружениях ОАО «БЦБК».
II Этап -  Корректировка проектной документации.

4 карт
инско:
шетнь

3.4 Состав работ по 
разработке проектной 
документации

1.В целях получения достоверной информации об 
данных и объемах работ выполнение комплекса 
обследованию очистных сооружений и полигонов (: 
захоронения отходов Солзанского и Бабхинского пс 
карт, расположенных на них.
2. В целях уточнения информации о состоянии г 
территории объектов проектирования, уровня i 
подземных вод, качества поверхностных вод, особ< 
природных и техногенных процессов и т.д. п 
инженерных изысканий в районе очистных coop 
карт-накопителей. В качестве информационного 
возможно использование результатов ранее выг 
инженерных изысканий.
3. Проведение анализа природных сред в районе 
сооружений и карт-накопителей, в точках ранее вь 
превышений содержания допустимых концентраций
4. Выполнение всех необходимых видов изысканш 
проведения работ по корректировке проектной докз 
и выполнения работ по ликвидации последствий не 
воздействия отходов.
5. В целях получения достоверной информации, 
данных и объемах работ, химическом и морфош 
составе материала (отходов) в объектах очистных сос 
в шламонакопителях, объеме и составе щелокосо, 
жидкости, надшламовых вод, выполнение комплекс?

и

IT

pi
[
>

у\
ас

Q

3€
[

га

И
т.
р

t

ходнь 
i6 o t  I 
>щадо: 
гонов

атов I 
со ста! 
паснь 
зеден! 
ений
ГОЧНИ1
неннь:

истны
ленны
цеств.
целы

нтаци
:ивног

с̂одны 
ческо; 
женш 
>жаще 
1бот п

£



I

I
1

1г
№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1

Гi
1 2 3

11
обследованию объектов очистных с< 
шламонакопителей с оценкой объемов, находянц 
отходов, картирование границ залегания надшлам< 
осадков, с фиксацией рельефа дна по каждой карте.
6. Исследование состояния противофильтрационно] 
стен гидротехнических сооружений.
7. Подготовка заключений о состоянии насосной ' 
предмет возможности её использования.
8. Подготовка заключения о техническом 
коммуникаций для нормативного функцис 
гидротехнических сооружений, в том числе техно, 
проездов, трубопроводов, насосных 
энергоснабжения.
9. По результатам инженерных изысканий, обсле 
обмеров объектов, по всей площади и глубине каж 
накопителя отдельно: определение видов и 
накопленных отходов; их морфологический, х 
состав, физико-механические и иные свойства (уде 
газогенерирующую способность, химическую а 
биологическую активность и т.д.), простри 
дифференциации (по глубине и площади), класса 
для окружающей среды и класса токсичности кая 
отходов и газопроявлений.
10. Для газов дополнительно: подготовка закл 
распространении газов и газогидратов, определение 
том числе: метана, оксидов серы и азота, соединени 
сероводорода, бенз(а)пирена, диметилдисулъфида, а 
(метилмеркаптана), диметилдисулъфида), определи 
газовыделений из скважин, параметров выделения 
изъятии из карт-накопителей (газонасьпценность, п 
подготовка заключения о пожаровзрывоопасности 
различных видах работ.
11. По результатам инженерных изысканий, обе 
очистных сооружений ОАО «БЦБК» определена 
объемов накопленных отходов; их морфол 
химический состав, физико-механические и иные 
(удельный вес, газогенерирующую способность, xi 
активность, биологическую активность и т.д.).
12. Проведение оценки экономической, экол 
целесообразности и технологической возможности у 
(переработки и при необходимости -  обезвр 
отходов. Разработка технологии утилизации о 
технико-экономического обоснования технологии; 
опытного образца по утилизации отходов путем п 
опытных, опытно-промышленных работ, 
экономическое обоснование (ТЭО) и технологию у 
отходов представить Заказчику на согласование.
13. На основании анализа ТЭО и технологии, согл 
Заказчиком, осуществить разработку экологобе 
технологических и организационных решений по уз 
обезвреживанию, размещению всех видов на*
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1

№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

J
|
I

1 2 3 j

отходов с описанием технологии предусмотренных: 
утилизации отходов, указанием потенциальных norj 
либо организаций, принимающих данные ог 
соответствии с требованиями нормативных документ 
числе Распоряжения Правительства РФ от 25.07.20 
р «Об утверждении перечня видов отходов прони 
потребления, в состав которых входят полезные кс к 
захоронение которых запрещается». Разработка 
сметной документации на выполнение работ по ли 
накопленного вреда окружающей среде на основе пр 
современных инженерных решений и полученног: 
образца по утилизации отходов.
При корректировке проектной документации иг 
также:
- предусмотреть отработку по картам №  4, 7 на п 
этапе работы;
- предусмотреть мероприятия и виды работ по ут 
щелоко.со держащей жидкости в очистных сооружен in
- предусмотреть организацию и проведение мерс 
направленных на ликвидацию гидротехнических с ос 
(далее -  ГТС) -  карт шламонакопителей Солон 
Бабхинского полигонов;
-  предусмотреть мероприятия по рекультивации те] 
карт-накопителей после окончания работ по л:н 
накопленного вреда окружающей среде;
-  разработать программу экологического мони”о; 
состоянием компонентов окружающей среды е 
проведения работ по ликвидации накопленное 
окружающей среде и после окончания работ на перш 
(в зависимости от выбранной технологии ликвидации 
и в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ о г 
2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 
работ, услуг для обеспечения государствен 
муниципальных нужд»)
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3.5 Срок разработки
проектной
документации

Согласно Приложению 2 к контракту (календарный ш1ан) 1

13 . 6 Перечень основных этапов работ по корректировке проектной документации
3 . 6 . 1 I Этап Выполнение всех необходимых видов изысканий 

проведения работ по корректировке проектной док^к 
и выполнения работ по ликвидации последствий нзг 
воздействия отходов, в том числе:
-выполнение инженерных изысканий полигонов (и  
захоронения отходов «Солзанский» и «Бабхинский»; 
-выполнение инженерных изысканий на о 
сооружениях ОАО «БЦБК».
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ючтаци! 
аоивнол
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3 . 6 . 1 .

1
Цель и задачи этапа Цель -  Получение достоверных данных состояния о 

сооружений, карт-накопителей и прилегающей терри п 
разработки эффективной технологии по л е к  

накопленного вреда окружающей среде. Ерс 
обследования состояния объектов очистных сооружш
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
карт с определением объема, состава 
щелокосодержащей жидкости, надшламовых вод и 
грунтов на прилегающей к ним территории для ш 
проектной документации и технологического реглгд 
ликвидации накопленного вреда окружающей 
размещения отходов ОАО «БЦБК».
Задачи:
- инженерных изысканий;
- обследование состояния очистных сооружений с 
состава осадков, объема щелокосодержащей жщ 
состояния грунтов на прилегающих территориях;
- проведение рекогносцировочного обе л 
(геодезических, геологических, гидрогеол л 
метеорологических и экологических наблюдени i 
картах-накопителях и прилегающей к ним территор* и
- бурение инженерно-геологических и зонди| 
скважин;
- отбор проб надшламовых вод;
- отбор проб шлам-лигнина;
- отбор проб золошлаков;
- обследование наблюдательных гидрогеологических 
и проверка их работоспособности;
- картирование границ залегания надшламовых вод и 
фиксация рельефа дна по каждой карте;
- проведение лабораторных исследований грунто! 
лигнина, зол, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и сс с 
технических отчётов.

осадке , 
|: стоян г 
и [готов: :
1Е!НТа Д [ 
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т гчески |
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ЮВОЧНЕ К

екваш и 

осадко |

, шла! И 

кавлеш |

3.6.1.
2

Особые условия Участок изысканий находится в границах цен 
экологической зоны Байкальской природной те р 
водоохранной зоны озера Байкал, в грант 
рыбоохранной зоны и прибрежной защитной полз 
Байкал.

•эальш | 
:итори | 
ах ei И 
:л озе] |

3.6.1.
3

Исходные данные Карты, схемы, перечень объектов, градпланы и т.д., о 
ранее выполненным, изысканиям, фондовые материа: ц

четы I и 
|||

3.6.1.
4

Характеристика 
ожидаемых 
воздействий объектов 
ликвидации на 
природную среду с 
указанием пределов 
этих воздействий в 
пространстве и во 
времени (для особо 
опасных объектов)

Дать предварительную характеристику о ж 
воздействий на все компоненты окружающей среды, 
по каждому виду изысканий после обследования тер 
инженерно-геодезическим, инженерно-геолс г 
инженерно-гидрометеорологическим и и г 
экологическим изысканиям.

-даемь И 
тривес! | 
итори И 

в ческш 1 
кенерн 1

3.6.1.
5

Дополнительные 
требования к 
производству 
отдельных видов 
инженерных 
изысканий, включая

При производстве обследования на территории 
производственный объектов руководствоваться в то 
РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения р« 
ликвидации и консервации опасных произволе 
объектов, связанных с пользованием недрами» и РД С1 
«Типовое положение о порядке организации и пр:

опаснь I
И 4HCJ 1 
збоТ I 1 
:неннь 1 
;*-390-(
> зедеш в



№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
отраслевую
специфику
проектируемого
сооружения

работ по безопасной остановке на длительный перв 
консервации химически опасных промышленных об

эд и (или 
ьектов».

3.6.2 II Этап II Этап -  корректировка проектной документации «I 
мероприятий по ликвидации последствий н< 
воздействия отходов, накопленных в результате де? 
АО «БЦБК».

’еализаци
гативног
тельност

3.6.2.
1

Цель и задачи этапа Цель -  корректировка (разработка) и согласование 
документации по ликвидации накопленного вреда, в 
отходов в очистных сооружениях и картах-нако 
целью предотвращения попадания загрязняющих 
окружающую среду, высвобождения территории и п 
ее в состояние, пригодное для дальнейшего исподе 
рекреационных целях.
Задачи -  разработать и согласовать проектную доку 
на выполнение работ по утилизации отходов и Г 
шламонакопителей Солзанского и Бабхинского п< 
разработать и согласовать в соответствующих наг 
разрешительных органах организационные ш 
технические мероприятия по охране труда, грг 
обороне и предупреждению чрезвычайных ситу 
ликвидации накопленного вреда окружающей 
разработать проектно-сметную документацию по т  
накопленного вреда окружающей среде в соотв< 
выбранной технологией, провести оценку воздейст 
по ликвидации накопленного вреда окружаюпц 
разработать проект рекультивации нарушенных 
предусмотреть исключение сведений о ГТС (карты 
1-10, 13,14) из Российского регистра гидроте: 
сооружений, разработать программу эколо 
мониторинга объектов окружающей среды во врем 
выполнения работ по ликвидации накопленно 
окружающей среде; провести необходимые законода 
экспертизы материалов инженерных изысканий, пр 
сметной документации.

ipoeicTHo: 
том числ 
штелях ' 
юществ ; 
шведени 
зования ]

ментацив 
ГС (карт 
шигонов) 
зорных 1 
гженерно 
жданско! 
щий npi 
[ среде 
жвидацш
5ТСТВИИ <
зия рабо' 
;й среде 

земель 
ШН Ш  
сническш 
гического 
я и после 
го вреди 
гельством 
зектной II

3.6.
2.2

Результат работ 
(состав проектной 
документации)

Проектную документацию необходимо выло 
соответствии с действующим законодат 
постановлением Правительства Российской Феде 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной док) 
и требований к их содержанию» в необходимом объе
1. Отчеты инженерных изысканий в составе: (ш 
гидрометеорологических, инженерно-геоде 
инженерно-геологических, инженерно-экол 
изысканиях) -  в 1 (один) экз. и 1 (один) экз 
электронном варианте;
2. Проектная документация (включая отчеты ин> 
изысканий), в 1 (одом) экземпляре и 1 (один) экз 
электронном варианте.
Проектная документация на ликвидацию накоплена 
окружающей среде включает в том числе документ

таить ]! 
ельством, 
зации о1: 
ментацип 
ие:
женерно ■ 
зических, 
згическиз: 
змпляр ]i

кенерньи: 
емпляр в

эго вреда 
гацию по
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№

п/п
Перечень основных 

данных и 
требований

Содержание требований

1 2 3 | !

эксплуатации гидротехнических сооружений 
рекультивации нарушенных земель, декларацию бс 
гидротехнических сооружений, программу эко.] 
мониторинга компонентов окружающей среды.
3. Наличие положительных заключений госуш 
экспертиз, в соответствии с требованиями дей 
законодательства Российской Федерации.

JOI

эп

рс
лч

I npoei г 

rjacnoc I I 

jnecKoj >

гвенш: : 

;ующе: i

3.6.
2.3

Исходные данные для 
разработки проектной 
документации

-  материалы ранее выполненных инженерных из 
технический отчет по результатам 1 этапа работ;
- результаты мониторинга прошлых лет;
- все фондовые данные (материалы).

лс каний [

3.6.
2.4

Срок и 
очередность 
выполнения работ 
по ликвидации 
объектов 
накопленного 
вреда окружающей 
среде

При разработке проектной документации срок и о 
выполнения работ по ликвидации объектов на( 
вреда окружающей среде определить с учетом 
промышленной безопасности и нео(5 
функционирования объектов жилтцно-комл 
хозяйства и теплоэнергетики, расположенных на 
ОАО «БЦБК».

iej
<ОБ

ре
СО

уь
ер

неднос! » 
ленно' 1  

:юваш: : 

:цмос | : 

альноj 

:иторъ

3.6.
2.5

Основные показатели 
по объектам 
накопленного вреда

Объект накопленного вреда окружающей среде П]Ь 

собой совокупность отходов производства ОАО 
объектов их содержащих:
1. 10 объектов -  в картах шламонакопителях отхо] 
10, расположенные на Солзанском полигоне ОАО 
проектным объемом 4064,0 тыс.м3. Общая пло[ 
1 104,5 тыс.м2;
2. 2 объекта -  в картах шлаконакопителях отходов 
с золошлаковыми отходами (ЗШО), располож 
Бабхинском полигоне ОАО «БЦБК» с проектный 
1500,0 тыс.м3. Общая площадь карт 302,5 тыс.м2.
3. 12ГТС;
4. Очистные сооружения ОАО «БЦБК» (ЦОС):
- Сооружение - радиальный отстойник обесцвечивав
- Сооружение - радиальные отстойники обесцвечив 
2, 4;
- Сооружение радиальный отстойник обесцвечивай]]
-  Сооружение -  радиальный отстойник обесцвечива:-
-  Сооружение -  аэротенки с усреднителями белого г  
резервуар избыточного активного ила;
-  Сооружение - усреднители и аэротенки черного по
- Сооружение -  аэротенки и смесители 3 и 4 белого
-  Сооружение -  аварийные накопители;
- Сооружение -  радиальные вторичные отстойники <: 

потока;
-  Сооружение -  Радиальные вторичные отстойники J 
технологический трубопровод;
-  Сооружение - Горизонтальный отстойник промыв]]
-  Сооружение Резервуар усреднитель. 
Ориентировочное суммарное количество щелокосо 
жидкости в ёмкостях ЦОС 160,0 тыс.м3.
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3.6. Класс опасности Идентификацию производственных объектов опрецёг цть в
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
2.6 производственного

объекта.
соответствии с требованиями Федерального з 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический реглг 
безопасности зданий и сооружений».

и:
м

она о 
онт

3.6.
2.7

Климатические
условия

Проектную документацию актуализировать 
следующих природно-климатических условий:
- климатический район -  1;
- строительный подрайон -  1 В;
- среднегодовая температура воздуха -  минус 0 ,7 0
- абсолютная минимальная температура воздуха - 

39 °С;
- расчетная сейсмичность площадки -  10 баллов;
- ветровая нагрузка -  3 8 кгс/ кв.м;
- снеговая нагрузка -  120 кгс/кв.м;
- нормативная глубина промерзания грунтов -  3,6

С

А.

учет» I 

мин :

3.6.2.8 Требования к сметной 
документации

Сметную документацию разработать и оф< 
соответствии с «Методикой определения 
строительной продукции на территории F 
Федерации» МДС 81-35.2004 и сборниками сме 
Расчет сметной стоимости строительства произвес 
уровнях цен: в базисном 2001 года и текущем 
составления сметной документации в федерально 
нормативной базе, утвержденной Минстроем РФ.
В сметном расчете предусмотреть затр 
природоохранные мероприятия и компенсационные 
строительный контроль, авторский надзор.

Предельная стоимость работ по Mej 
5 975 202 610 (пять миллиардов девятьсот семьд 
миллионов двести два) рубля 00 копеек

Г
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0]
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ОИМОС'
; зийскс 
ых це 
: в да: 
на да: 
смета

3.1 I
ыплат!

зрияти 
лт пят

3.6.2.9 Требования к 
безопасности 
выполнения работ

В проектной документации должны быть учтены т 
следующих нормативных документов:
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительств 
Общие требования;
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасност 
требования;
ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы с 
строительных площадок;
ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машинь 
требования безопасности при эксплуатации;
ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охр 
при работе на высоте;
ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охр 
при электро- и газосварочных работах;
МДС 12-46.2008 Проект организации строительств 
организации работ по сносу (демонтажу), проект про 
работ. Разработка и оформление;
МДС 12-41.2008 Монтажная оснастка для Bf 
закрепления сборных элементов возводимых и раз 
зданий и другие нормативные документы.
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Общи

зещени

Общи

<5 Труд
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раемы

3.6.2.1 
0

Требования к 
предоставлению и 
согласованию

Подрядчик:
- согласовывает с Заказчиком оптимальный 
технологии утилизации отходов;

з ариан
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
проектной
документации

- обеспечивает согласование проектной документ 
необходимости, с органами государственной власта 
местного самоуправления, организациями и учре 
согласно требованиям действующего законо 
Российской Федерации;
- обеспечивает прохождение необходимых госуда 
экспертиз (государственная экологическая з 
государственная экспертиза проектной докуме 
результатов инженерных изысканий, госуд; 
экспертиза достоверности определения сметной стог 
Повторные проведения экспертиз, при 
отрицательного заключения, проводятся за сче' 
Подрядчика.

иции, Пр ! 
, органам I 
ждениям:, 
дательстг i

рственны:: 
кспертиз: , 
ггации ]: 
фственна:: 
мости), 
юлучени!
:* средст I

Ъ
\

t—
» 

• to i—
* Требования по 

оформлению 
отчетной 
документации

Оформление проектной документации выло 
соответствии с государственными стандартами 
проектной документации для строительства (СПДС 
государственными стандартами единой 
конструкторской документации (ЕСКД) и 
действующими техническими документами. 
Проектную документацию выполнить с учез 
изменений и дополнений к нормативам и 
вышедшим к моменту сдачи заказчику документации 
объеме.

ПНИТЬ I
системг 

), а таюк; 
систем].

ИНЫМ]:

ом все:! 
правилам, 
в полном

3 .6 .2 .1
2

Представляемые
отчетные
материалы

В качестве результата работ Подрядчик передает Зак;
- Проектная документация (с учетом внесенных изм 
замечаниям экспертиз в основные разделы I 
документации) на бумажном носителе 3 экз. и 1 экзе] 
электронном носителе;
- Заключения о прохождени необходимых з 
установленных законодательством РФ: в toi 
положительное заключение государственной экол< 
экспертизы проектной документации -  1 подлинны 
бумажном носителе; заключение государственной эь 
проектной документации и результатов ин: 
изысканий -  1 подлинный экз.; заключение по 
сметной стоимости объекта «Реализация меропр] 
ликвидации негативного воздействия отходов, накоп 
результате деятельности ОАО «БЦБК» -  1 подлинны! 
Электронные документы, должны быть выло] 
форматах: autoCAD, pdf, dwg —  для документов с те» 
графическим содержанием, в) xml, xls, xlsx —  дл 
затрат, сводного сметного расчета стоимости строг 
объектных сметных расчетов (смет), сметных рас 
отдельные виды затрат.
Отчетные материалы предоставляются Заказчику п 
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14, Министерство п] 
ресурсов и экологии Иркутской области.

вчику: 
шений по 
[роектной 
дпляра на

кспертиз,
А ЧИСЛО
нической 
й экз. на 
епертизь: 
кенерных 
проверке 
гятий по 
ленных в 
[ экз.
гаены в 
стовым и 
я сводки 
тельства, 
четов на

> адресу: 
иродных

3 .6 .2 .1  
3

Особые условия 
разработки 
проектной 
документации

Вся информация, получаемая по данному техн 
заданию, конфиденциальна и не подлежит разг 
третьим лицам.

гческому
нашению
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
4. Задание на выполнение работ по ликвидации последствий негативного во:; 

отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК» в со ответ* 
проектной документацией, утвержденной Заказчиком на основании получ 

положительных государственных экспертиз после ее корректировки (далее -  г
документация)

nei
:ви
(HI
ipe

йтвия 
и с
[ЫХ
ектна|

4.1 Требования к 
Подрядчику работ

Наличие лицензии на транспортировку, обезвре> 
размещение отходов IV -  V класса опасности 
выполнения работ.

I HI
на

ание ] 
перис

4.2 Виды работ 1. Подготовительные работы.
2. Работы по ликвидации последствий н< 
воздействия отходов, накопленных в результате де; 
ОАО «БЦБК».
3. Благоустройство.

:га
зге

ШВН01
ЗЬНОСТ!

4.3 Последовательность 
производства работ

1. Подготовительные работы проводятся в соот^ 
проектной документацией.
2. Последовательность и требования к выполнении 
ликвидации последствий негативного воздействие 
накопленных в результате деятельности ОАО « 
благоустройства будут определены на основании 
документации (раздел 3 настоящего технического зза

отс
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4.4. Сроки выполнения 
работ

Согласно приложению 2 к контракту (календарный лак).

4.5 Результат
выполненных работ

Отсутствие в компонентах природной среды вреднь(: 
характерных для отходов, расположенных в 
накопленного вреда, подтвержденное ре: 
лабораторных исследований.
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4.6 Требования к выполнению подготовительных работ
4.6.

1
Требования к 
выполнению работ

Работы должны выполняться в строгом соотве 
проектной документацией, получившей все нес» 
согласования и положительные заключения нес 
экспертиз и с соблюдением требований действу 
территории РФ норм и правил.
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:
- соблюдение общих правил техники безопасности 
труда;
- контроль экологической и промышленной безопасг
- разработку нормативов образования отходов и лиме 
размещение (ПНООЛР), проекта нормативно-до 
выбросов и сбросов.
Подрядчик самостоятельно приобретает оборудс 
материалы, необходимые для выполнения работ 
ответственность за качество приобретенного обору 
материалов.
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4.6.
2

Требования 
безопасности при 
выполнении работ

Установленное оборудование должно обе; 
безопасность, безаварийность и надежность при эксп 
отвечать положениям нормативных документов, трс 
производственной санитарии и гигиены.

Электрооборудование должно быть зазег 
соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 «Система с' 
безопасности труда. Электробезопасность.
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

1 2 3
заземление, зануление». Молниезащита произвс 
объекта по обезвреживанию отходов должна быть 
согласно СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по 
молниезащиты зданий, сооружений и прог. 
коммуникаций».

Выбросы вредных веществ в окружающую 
должны превышать значения, установленные 
Минприроды РФ от 5 марта 2010 года № 63 «Об уз 
нормативов предельно допустимых воздей< 
уникальную экологическую систему озера Байкал 
вредных веществ, в том числе веществ, отно< 
категориям особо опасных, высокоопасных, о 
умеренно опасных для уникальной экологическо 
озера Байкал».

Сбросы сточных вод осуществлять В СООТЕ 
требованиями действующего законодательства РФ 
нормативам технических условий по приему ст< 
районных очистных сооружений.

Утилизацию твердых отходов, образующихся i 
выполнения работ, осуществить согласно тр 
действующих на территории РФ норм и правил.
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4.6.
3

Требования к 
организации работы и 
условиям труда.

Условия труда и работу организовать в соответствии 
-  Трудовым кодексом Российской Федерации (№ 19 
декабря 2001 г.);
-Федеральным законом «О санитарно-эпидемиол 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-й
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4.6.
4

Требования к 
системам 
безопасности и 
охране
производственной
площадки

Система безопасности и охраны производственной 
должна обеспечивать:
- охрану служебных и технических помещений, и 
оборудования и других материальных ценностей;
- контрольно-пропускной режим;
- безопасность работы персонала на произво 
площадке;
- обеспечение аварийной безопасности объектов;
- бесперебойное электроснабжение технических 
системы безопасности площадки -  освещение и т.д.
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4.6.
5

Требования к 
качеству, 
техническим 
характеристикам 
работ, требования к 
безопасности, 
требования к 
результатам работ и 
иные показатели, 
связанные с 
определением 
соответствия 
выполняемых работ 
потребностям

Для оформления отчетов о фактически вып 
работах применяются типовые формы первичных до 
утвержденные постановлением Росстатагентства Рос 
ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифици 
форм первичной учетной документации по учету 
капитальном строительстве и ремонтно-строительнь 
а именно «Акт о приемке выполненных работ» (фор] 
2) и «Справка о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3).

Отчётные материалы должны соотве 
действующим нормативным правовым актам.

При передаче Заказчику отчётов о фг 
выполненных работах с приложением информ 
справки, актов о приемке выполненных работ фор
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№
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание требований

заказчика 
(требования к 
отчетной 
документации)

КС-3, для подписания и по окончании 
прикладывает пакет документации в 3-х экзем: 
бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носите.

- экспертные заключения (при необходимости) 
сертификаты соответствия на материалы, исполь 
работе (предоставляется еднноразово, в случае мног 
использования), документы подтверждающие 
примененных материалов;

- фотоматериалы выполнения работ до и после в: 
работ;

- акты комиссионных проверок без участия 
случае проведения соответствующей проверки);

- общий журнал производства работ с РД 
«Порядок ведения общего и (или) специального журф 
выполнения работ при строительстве, реко 
капитальном ремонте объектов капитального строитё.

- акты освидетельствования геодезической раф 
основы площадного объекта;

- акты освидетельствования скрытых работ,
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ллярах в| 
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зуемые 
ократной
СТОИМОСТ!

ыполнени

Заказчика (

1-05-200 
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1|струкциф 
льства»; 
бйвочно^

5, Иные требования
5.1 течей:недостающих исходных данных в 

периода выполнения работ осуществляет 
поручению Заказчика и от его имени.

Подрядчик обязан осуществлять плату за н 
воздействие на окружающую среду от дея 
Подрядчика, в том числе за выбросы в атмосферу, 
водоемы и за размещение отходов произвол 
специализированных предприятиях и площадках 

Подрядчик обеспечивает содержание 
полученных объектов, задействованных при л: 
негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных в результате деятельности ОАО « 
соответствии с установленными нормами 
безвозмездного пользования объектами нед: 
имущества от 10.04.2018 № 1 между ОГКУ 
эксплуатации ГТС и ликвидации ЭУ» и АО «Росгеолг: 

Все согласования с уполномоченными в соотве 
законодательством организациями проводит 
самостоятельно.
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АО «Росгео»
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Приложение №2 к дополнительному 
соглашению №1 к государственному 
№ 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 год];

Приложение 2 к государственному кс 
№ 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 год

на выполнение работ по ликивидации последствий негативного во^Цействи]* 
отходов, накопленных в результате деятельности 

ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»

чтрак:

нтракту

№
Этапа

1

Наименование основных видов работ

Корректировка проектной документации с 
прохождением государственных экспертиз 
(государственная экологическая 
экспертиза, государственная экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, государственная 
экспертиза достоверности определения 
сметной стоимости) с получением 
положительных заключений.
Работы по ликвидации последствий 
негативного воздействия отходов, 
накопленных в результате деятельности 
ОАО «БЦБК. _____________________

Сроки выполнения

С момента заключения 
контрам

по 30 октября 2р1|8 год|

заключения 
его

С момента 
государствен)® 

контракт i 
по 1 ноября 20 0

Заказчик:

Министр.природных ресурсов
области

Крючков/
\ {< 2018 года

Подрядчик:

Управляющий директор 
АО «Росгео»^

__________JA .A . Кабан в/
« J & » Jd  2018 гот t
М л . •

года



Приложение 3 к дополнительному соглашению 
№1 к государственному контракту № 66-05-65/17  
от 22  декабря 2017 года

Приложение 4 к государственному контракту 
№ 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 года

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ
по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности 

открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»

№
этапа Наименование работ Общая стоимость 

работ (руб.)

1

Корректировка проектной документации с прохождением государственных экспертиз 
(государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, государственная экспертиза достоверности определения 
сметной стоимости) с получением положительных заключений.

0

2 Работы по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате 
деятельности ОАО «БЦБК».

5 929 469 280, 00


