Техническая спецификация закупаемых Услуг
1. Наименование:
Услуги по разработке проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ . по
разработке программы производственного экологического контроля, по подготовке и
получению разрешения на эмиссии в окружающую среду 2015-2019 гг. АО
«Международный аэропорт Атырау», с получением
положительных заключений
Государственной экологической экспертизы.
2. Объем оказываемых услу г:
Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ), разработка программы
производственного экологического контроля АО «Международный аэропорт Атырау» на
2015 - 2019 гг., получение положительных заключений Государственной экологической
экспертизы, получение и предоставление разрешения на эмиссии в окружающую среду
2015-2019 гг. АО «Международный аэропорт Атырау» в сроки и на условиях,
определяемых техническим заданием и договором.
3. Цель оказываемых услуг:
Разработать, утвердить и предоставить Заказчику:
разрешение на эмиссии в окружающую среду для АО «Международный аэропорт
Атырау» на 2015 - 2019 гг. на объектах Заказчика.

№

1

4,Описание закупаемых Услуг
Форма
Наименование
предоставления
Услуги
результатов
Расчет выбросов загрязняющих веществ
от источников.
Проведение расчета рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферу с
применением программного комплекса.
Оформленные
проекты и
Разработка проекта ПДВ.
программы
Разработка программы
производственного экологического
контроля.
Предоставление разрешения на эмиссии
в окружающую среду 2015-2019 гг. АО
«Международный аэропорт Атырау».
Положительные
Сопровождение согласования проектов
заключения
в государственных контролирующих
государственных
органах
органов

Срок выполнения

В течение 30
(тридцати)
календарных дней со
дня подписания
договора

В течение 30
(тридцати)
календарных дней со
2
дня подписания
договора
Разработка проектов и программ проводится с целью соблюдения требований в
соответствии с законодательством РК в области охраны окружающей среды:

5. Основание для разработки:
5.1. Договор о закупках услуг.
5.2. Настоящее техническое задание.

6. Общие требования к оказываемым услугам:
Проекты должны оформляться в соответствии с системой нормативных д о к у м е н т о в
РК по охране окружающей природной среды.
В проектах должны быть отражены все объекты.
- При выполнении проектной документации формирование таблиц, выполнение расчета
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны производиться с
использованием лицензионных программных продуктов;
- Получить фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;
- Сопровождение и устранение замечаний (при необходимости) Исполнителем хтя
получения согласования (экспертизы) и разрешения всех разделов проектов в
контролирующих и разрешительных органах;
- Результаты проектирования оформляются в виде согласованных и утвержденных в
установленном порядке проектов;
- Готовые проекты представляются Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах с
подписью уполномоченного представителя Исполнителя;
- Качественно и в указанные сроки выполнить услуги в полном соответствии с
требованиями Заказчика;
- Иные условия оказания услуг изложены в настоящем Проекте договора о закупках услуг.

7. Требование к гарантии качества услуг:
- Качество оказанных услуг по разработке проектной документации для
АО
«Международный аэропорт Атырау» на 2015 - 2019 гг. должна соответствовать всем
требованиям норм, правил, и государственным стандартам Республики Казахстан и
согласована в органах охраны окружающей среды
- Срок гарантии качества устанавливается на весь период оказываемых услуг.
8. Требование к Потенциальному поставщику:
- Потенциальный поставщик обязан иметь Государственную лицензию, выданную МООС
РК на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, с правом
проведения работ по природоохранному проектированию и нормированию.
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