Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 340605
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (130 Р, 1148144) Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических
схем/паспортов
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

130 Р

Наименование и краткая
характеристика

Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических
схем/паспортов

Дополнительная характеристика

Работы по разработке нормативов предельно-допустимых выбросов

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 60 календарных дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
«Услуга разработки проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу в соответствии с Экологическим Кодексом
РК».
Краткое описание: Разработка и согласование с Заказчиком и соответствующими уполномоченными органами Проекта нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу АО Эйр Астана с учетом всех источников загрязнения атмосферы,
уточненными данными по количеству часов работы оборудования и расходу ГСМ в г. Алматы, с учетом перспективного развития
компании.
Предмет работ:
• Разработка и согласование проекта нормативов ПДВ в атмосферу, с учетом всех источников загрязнения атмосферы и
перспективного развития компании.
• Подготовка и согласование программы производственного экологического контроля. Разработка и согласование плана
природоохранных мероприятий.
• Получение разрешения на эмиссии в окружающую среду в территориальных органах Министерства Экологии, Геологии и
Природных Ресурсов Республики Казахстан (далее МЭГиПР РК)
• Материалы по учету общественного мнения, оформленные протоколом и содержащие выводы по результатам общественных
слушаний.
Место проведения работ:
- г. Алматы, Турксибский район, Закарпатская 4А (Центр 1)
- г. Алматы, Турксибский район, Закарпатская 1А (Центр 2)
- г. Алматы, Турксибский район, Закарпатская 31 (Центр 3, требуется пропуск)
- г. Алматы, Турксибский район, Огарева 2-я, 55, Гостиничный комплекс «Экипаж» (Центр 4)
- г. Алматы, Турксибский район, Закарпатская 20 (Центр 5)
- г. Алматы, Турксибский район, Майлина 11/3, Гостиничный комплекс «Фаворит» (Центр Флай Арыстан)
Сроки выполнения работ: не более 60 календарных дней с момента подписания Договора.
Общие требования:
• Обязательное предоставление Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды, с правом проведения работ по природоохранному проектированию и нормированию.
• Работы по разработке проекта считаются принятыми в случае получения от Поставщика положительного заключения от
Государственной Экологической Экспертизы (ГЭЭ) по проекту ПДВ на 2019-2029 гг., а так же получения разрешения на эмиссию в
окружающую среду от МЭГиПР РК либо уполномоченных местных органов.
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• Предоставить письмо-подтверждение о наличии собственной аккредитованной испытательной лаборатории, с областью
аккредитации, позволяющей осуществлять замеры и контроль ЛОС (летучих органических соединений), бенз(а)пирена,
Анионактивные детергенты (СПАВ), углеводороды С12 - С19, сероводорода (CH4), металлов и металлоидов в объектах
атмосферный воздух, промышленный воздух, воздух рабочей зоны, либо скан-копии договоров с аккредитованной испытательной
лабораторией с данной областью аккредитации и имеющих право на проведение экспертиз по производственно-экологическому
контролю (ПЭК) в г. Алматы.
• При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный
аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными (согласно тарифов
Аэропорта). Согласно требованиям Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками
Поставщика занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в
контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.
• Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.
Подписал
Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна
08.10.2019
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