
Приложение Ns1 к .Щоговору
от 2б.08.202l г. Ns

СОГЛАСОВАНО:
исполнитель

УТВЕРЖ!АIО:
Заказчик
ооо кпк кмегалион>

flиректор

А. М./_{олl rlelrKtl А. I(clпtaptlB

"26" авгчста2021г.
м.п.

lla разрабо,гку рабочей iloкументаци и
<<МодернI{заlIия

С)борулования дJlя с()р,I,ирOвкt| и прессоваllия тверitых бы,говых от"ходов
(PRIiSONA))

N9

ltlr-r

[Iepe.Ietlb trсIlоt}trых
cBe]leHпii lr,грсбованlrii

Ctr,lle piKaп Ilе ос нot] н t tх с веден lr ii lr тpeСroва н п l"t,

tl pell.Ilil l,ae ч ые,гехli Il llecKrle peIIle tl lля

l 2 ]
l. 0бцtие ]IaltIll,tf

1.1 (.)cltoBallt.te лJlя
l1p()e K,l,!ll)()BaI I }l я.

Производс,гве1-1ная необхолимость Iиодернизации
Оборуловаrlия для сортировки прессования твердых
бытовых сlтходов (PRESONA> (инвеlлтарный номер
200810l).
l]оговор tla техническую модернизацию оборулования Jrlb

09/2 l от (_)) 202lr,., закJIючеllный межлу
АО <Чистый город> и ООО кПК <Мегалион>,

1.2, 14c,гt1.1l.rtlK (lиtлаrtс ироваt,t ия. Собс,гвенные средства.

1.3, Зака,з.tt,tк Юридическое лиt{о: Обществом с огра}lи.lенlлой
ответствен}lостыо <Производственная комllа}rия
<Мегалlrонl) (ООО кПК кМегалисllл>).
Юридический адрес: Российская Федерация, l70040, г.
Тверь, пр-т Николая Корыткова (пр-т 50 лет Октября),
l74 Kl;
электронны й адрес: mum(r0пrеgаliопб9.rч,
тел.: 8 (9l0) 934-4З-03

1.4. ['el tella;lr,t tы й

l lD()e к,I,иD()l]ll tl-,lK.

()(.)О к И 1-1С"l'РОИl l РОЕК'I'я

l .5. I,{аименование
i\tестоtlахс}жле}lие
объекта.

-/

<Модернизаuии Оборулования для сортировки
прессования твердых бытовых отходов (PRESONA))

Оборулова tr и я /lл я сорT,ировки llpeccoBa ния твердых
бытовых отходов (PRESONA> (инвентарный номер
2008 l0l ) (лалее * суlцествующее оборулование)
расположено в 11роизводс,гвенном корпусе с бытовыми
помеt,цениями, лит. Ж, (далее - Произволствеllное
здание) входя1I[ем в сосl?в <Мусоросортировочной
отанllии с llаружными иllже}|ерttыми коммуникацияNrи -
компл екс )), кадасr,ровы й номер 1 6:23,ý1 0 l 9J J893 l 7,

Исполнитель aV, 7 ,1г---4' 
*-эЗака,зчлtк

,I,F]хH иtIF]скоli
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гlринадлежащей до <чис,гый горол) на праве
собстве[rlroст,и, расllоJlоженныЙ ло адресу: Ярославская
обл.. г. Ярославль. ул, осташинская, 25 (далее - объект
АО кtlистый город>)

l.б. [Jил работ Модернизация СуLцес,гвующеrо оборудования
(Оборулtrвания для сортировки прессования тверлых
бытовых отходов (PRESONA)))

1."l. l-[c.rlb 1lабtlr модерлlизация Существуlоrцего оборlцования - работы,
направленные на улучtхение качесl,венных
харакl,е|)истик Существуlotцего оборудtlвания, вклIочая

рабсlты по монтaDку llового Оборуловаl{ия, в Totvl tlисле

/Utя заNrе1-1ы частей Сущссr,вующего оборулования. а

такжс присоедине}lие }rового Оборудования к
Существ.ующему оборудованиIо, вылолняемые ООО <ПК
Мега,ltl.tо1l> на Объекте АО <Чlлс,гый город>, а ,l,акже

внедрение }tового Оборулования в существуlощее
производственное здание.

1.8. За;lл,; 1о tlрOекl,ироваllия. Разработка рабочей докумеl{,гации по модернизации
су lцествуlоluего обсrрудOва н ия с в недрен ие]\,! нового
оборудования в производс,tвеI{ное здание, в
соответств и и с норма t\,l и дейс,гвую щего закOнодател ьства.

1.9. С,t,а.,(и й HtlcT,r,

Ilp()cK,I,t4 pOI]a tl и я,
Рабочая докуN,tентация в соответствии с ГоСТ Р 21.10l-
2020 кОсновные требования к проектнOй и рабочей
докумен,гации).

l .l (). L'рtlки }lcll()jl l |e1.1 и я

tlptrclKl,trыx рабоl,

Начмсl выполнения работ: с даты подписания /{оговора и
перечисления аванса на расчетный сче,г исllоJttlитеJlя.
Окоlrчание работ: через 2 месяца пocJle llоl1гlиса1lия
договоtэа и получеllия аваиса.

1.1l Исходная докуIuентация.
предоставляемая
заказчиком.

l.i L|. Схема размещения оборулования ООО KllK
кМегалион>> г,'ГBepb;
1.1 1.2. Перечень оборудоваttия в рамках варианта
пос,I,аl]ки ООО (IlK <Мега.ltион> г. Тверь;
l .1 l .3. Этапы работ ООО <[lK <МегалионD г, 1'верь;
l .l l .4, 'Гехнические 

усJIовия на по,Цключение к
сущsствующим инженерt{ым сетям электроснабже}lия,
l. l 1.5. Проект кМусоросортировочная стация в г.
Ярос"rlавль>, шифр 2l3З, проектировщик ОАО
<Ярпромстройпроект,>.
l .l l .6. Архивные материалы резуJlьтатов инженерных
изысканий и техtlический сrr,чет по N,tатериалам
технического обс;lедования строитель}lых конструкций
зда}lия l\rусоросортировочtlой станц!!и.

l .l2. техн ико-эконоrltические
показатеrlи объекта

Производственная мощность модернизируемого
оборудования до Nlодернизации - 160 000 тонн ТКО в год,
Произволственная мощность модернизируемого
оборудtlвания после модернизации - 220 000 тонн 'ГКО в
гол в цеJlях повышений процента отбора вторичных
маl,ериаJIьных ресурсов.

1,1з I-Iеобходимосl,ь выtlолlJения
инженер}Iых изысканий для
подготовки проек,гной
локумен;Jйlии

l , l4. l ВыгlоJlllсtlие t4}lжеllерllых изыскаttиt'i tle т,lrебl,еr,ся.

6?)
<___2Заказ.tltк ИсtIt1-1Iltlлт,ель
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1.14 Требования к обr,епtу
составу рабочей
локуменl,аllии.

1 .14. ] . Состав и содержание рабочей докуl!{еllтации
выtlоJlllи,гь в сOответствие с требованиями Гост Р
21.101-2020 <Основные требования к ilроектной и

рабочей докуN|ентации)) и разработать рабочие чеl)тежи
следующих марок:
ТХ - <'I'ехнолOгия производства)).
АС - <Архитектурно-строитеJlьные решения).
ЭС - <Э:lекT,роснабх(ение),

АТх - <А вт,оматизация технол огически.х решений >.

ПС - KI lожарl1ая сигнаJlизация)),
окончательный состав согласовать с Заказчиком.
1.14.2. Рабочая документация должна отвечать
требованияпл деЙствуюutего законодатеJlьс,l,вii РФ. в толл
tlислеi

- Федера-llыtого закона о,г З0. l2.2009 Ns З84-ФЗ
<Технический регламент о безоllасности зданий и
сооружений>;

- Федерzutьного закOна от 22.07,2008 Ns l23-ФЗ
<'Гехнический реглаNлснl, о требованиях пожарной
безопасности>:

- Федерапьного зако}lа от 23.11.2009 ЛЪ 26l-ФЗ (Об
энергосбережении и повышении эllергетической
эффек,гивности и о внесении изменений в сlтдельные
законодательные акты Российской Федераuии>;

- Федеральrtый закон N9 89-ФЗ от 24 июня l998 года
"Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закоtл Ns7-ФЗ от l0.01.2002 "Об охране
окружающей среды";

- Федеральный Закоlt Ng96-ФЗ от 4 мая 1999 года "Об
охране атмосферного воздухаl|;

- Федера_llьный закон Nq52-ФЗ от 30 марта 1999 года
"О санитарно-эпидемиологическом благ<rполучии
населения";

- Градостроительного кодекса РФ;
- Поста1.1овление Правительства РФ от 4 июля 2020 г.

N 985 "об утверждении перечня национaulьных
с,га}lдартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в резуль,гате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "l'ехнический
регламент о безопасности зданий и сооружений" и о
призна}iии утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации":

- ГОСТ 2l .00l -20l 3 кСистема проектной
документации для строительства. Общие положенияD;

- ГОС'r Р 2l .l01-2020 <Система проектной
документации мя строи1Ельства. Основ1{ые требования к
проекr,ной и рабочей документации));

- ГОСТ Р 2 l,l002-2008 кСистема проектной
документации для строительства, Нормоконтроль
проектной и рабочей документации);

- ГОСТ Р 56828.З 1-20l'7 Наилучшие досryпные
техt{ологии. Ресурсосбереженис. ИсрарБпчосквй порядок

.s7
.Jака,зчl-t к Испt,l:lt-lитсль
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обраtцения с отходами;
- ГОСТ Р 56598-20l5 Ресурсосбережение, Обращение

с оr,хоllами. Общие требования к полигонам дJlя
захоронснлlя отходовl

- СП 8.I3 l30.2009 кИсточники llаружного
1,1ротивопожарного водоснабжения >;

- СП 2.1Зl30.20|2 <Системы лротивопожарной
заl]lиl,ы. обеслечеttие огнестойкост,и объекr,ов защиты));

-сп l j2, l ]]з0.201 | <()бсс t Iсчсн rtc
ан,гитеррористической защищенности здаltий и
сооружений. Общие требования проектирования)l

- ИTС l5-20 lб Уr,илизация и обе:rвреживание отходов
(кроме обезвреживаlлия термическим сгlособом
(сжигание оr,ходов);

- Ilос,ганов;rение Правит,ельства РФ о,г l2 окr,ября 2020
г, Ns l657 "О Единых требованиях к объек,гам обработки,

утилизации, обезврежива}lия, размещения твердых
Ko]\,t My }lzlп ь н ых отходов";

- СП 2,2,3670-20 "Са}tит,арltо-эпидеNtиолOгические
т,ребоваt.Iия к условиям труда)
I.14.З. Графические и текстовые материалы рабочей
локумеllтации в соответствии с требованиями ГОСТ
СIIЛС <IIравила выttолнения рабочей документации)) в
объеме, необходимом дJIя реаJIизации прOектных

решений rlри строительстве объекr,а,
1.I4,4, Рабочуtо документациlо разработать в
соответствии с действующими закоllодательныN,tи и
нормативными документами РФ. В составе рабочей
документации должны быть разработаны все чертежи и
необходимые узлы строитеJIь}lых ко}|струкций, чертежи
и узJlы инженерных сетей и всех скрытых работ
(участков таких работ), в отношении которых
llроизволится проверка соответствия рабочей
документации.
1,l4,5. !,окумен,гаuию оформить в соответствии с

},твержденными Правилами выполнения и оформлеtIия
текстовых и графических материrrлов, входящих в состав
проектной и рабочей локуt\,tентации, утв. Приказом
Министерства регионzrльного развития РФ от 02.04.2008
J,{b l08.

2. Основrlые r,ребованllя к гl)адострOптельпым, архяr,ек,г},рно-п.цанировочtt1,1l|r,
коцс,I,руктt|вныl}t реtшеrtrrя!}t и б;lаго\,r:r,llоiiс,rв.у ,r,eppпr,()JrIrи

2.1 Требования к схеме
планировочной организации
земелыlого участка

Отсутствуют

2,2, Требования к применяемым
конструкциям,
архитекryрно-
планировоtlным решениям и
отделке здания.

/'?v
--7

2.2.|. Конструкr,ивные схемы зданий и сооружений
при}lять согласt{о Проекта <Мусоросортировочная стация
в г. Ярославrtь>, шиtРр 2|З3, проектировщик ОАО
кЯрпромстройпроект).
2.2.2. Тнп фунламентов определить с учетолr Проекта
<Мусоросортировочная стация в г. Ярославль>. шифр
2 133, проектировulик ОАО <Ярпромстройпроект>.
2.2.3. }lаружные стены, перекрытия -,Rогла9hЬ Лроекта

а-азаказчлt к
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кМусороссrртировочная стаllия в г. ЯрославльD. шиd)р
2 l 3З. проектировщик ОАО <ЯрtlромстройrlрOекl)).;
2.2.4. Внуr,ренние стены и перегорOдки - согласно
[IpoeKтa кМусорrrсортировоч}iая с,l,аllия в г, Ярославльll.
шифр 2 l 33, проектировщик ОАО кЯрпромс,гроЙпроекD.
2.2.5. Вид кровли - согласно llpoeKтa
<МусоросортирOвочllая стаllия в l,. Ярославль>, шифр
2 l 33, проектировщик ОАО <Ярлромстройtlроект)),
2.2.б. Полы -- согJ|асно [IpoeKTa <Мусtlросор,гировочная
стация в г. Ярославль>, шифр 2I3З. проектировlчик ОАО
кЯрп ромстрой пDоект)),

2.з. Степень инд},lвидуальности
(уни кальности) проекта

Инilивидушlьны й п роект

2.4. ус;lовия псr обеспечениtо
дос-гупной ореды
жизllелеятеJlыlости дJlя
инвzulидо8 и других
малOмобиль}lых грчDкдан.

l[оступ и 1-1 B?!Jl идов lJa террит,орию lJe II релус l\,l атри ваетс я.

2.5. Иrtженеllное обору;lован ие. Выпол1-1ить проектирование и}lженерных сетей:
- элект,роснабжение;
- вентиляция;
- кондиционирование;
- теплс)снабжение;
- пожарtlая сигнtl,tизация (при необходимости,
определяется по результатам прорабоr,ки
технологических решений);
- автоматизация T,ехноJlогических 

реtttений (при
необхолиь,tости, Опредсляется tlo результатам
проработки технологических решениГl).

2.6, I lа1,11,яttrые иl lx(el lepll t,lLr сс,I,и. l l е l lpe;tyc пt;l],риваюl,ся.

2.,7. Требования к
,I,ехl{оJlогическим 

реuIен ия м.
2.7.| Количество основl{ого и вспоlчlогательного
оборудования определить tlpoeKT,oM.
2."7.2. Штатьl рабочих, ИТР и служащих обосновать
проектоl\,l.
2.7.3 На всех технологических операциях |]рименить в

проекте оборулование, предоставляемое ООО (ПК
Мегалион>.

3. !опсrлнительtlыG r,ребования

3,1 согласование
предварительных проек,гllых
решений.

Оснt,lвttые I l pOeK,I ll ы е perпell ия 0огjlасоt}а,гь с Заказ.t иком.

з.2. Сбор дополнительных
исходliых лаlllJых.

З,2.1 . Заказчик при содействии Исполнителя
обеспечивает, сбор дополнительных исходных данных
для проектирования.

J.J. Количество экземпляров
лроектной документации.

Рабочая докуt.,lентация выдается :

- в 2-х экземплярах на бумажном носителе;
- в I экземпJlяре в электронном виде (РDГ).

з.4. [емонстрацион}lые
материаJIы.

l1e разрабатываются,

I,Ic ll tr"ll r t llTe;l ь

10


