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Уважаемый Евгений Викторович!
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Москвы рассмотрел обращение от 09.02.2021 № 08-43-986/21 и направляет в 
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ПРОГРАММА РАБОТ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме;

«Проведение комплексных гидрологических, гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических исследований 

Косинских озер и их водосборного бассейна»

Москва, 2021



1. Общие сведения

работ: Выполнение научно-
теме: «Проведение комплексных

гидрометеорологических, Гидрогеологических,

Полное
исследовательской

наименование
работы по

гидрологических,
геофизических исследований Косинских озер и их водосборного бассейна».

Местоположение: Российская Федерация, г. Москва, район Косино-
Ухтомский.

Цель и исходные данные для проведения работ:
Целью проведения научно-исследовательской работы является 

получение научно-обоснованных данных о природных и антропогенных 
факторах, оказывающих влияние на водный баланс и динамику изменения 
уровня воды в Косинских озерах.

Для достижения цели в рамках научно-исследовательской работы 
необходимо решение следующих задач:

1. Определение характеристик сезонного и многолетнего водного 
режима Косинских озер и сезонного и многолетнего режима подземных вод, 
питающих Косинские озера.

2. Определение параметров взаимосвязи поверхностных и подземных 
вод, направлений и объёмов подземного и поверхностного стока.

3. Выявление и оценка воздействия природных и антропогенных 
факторов формирования режима и водного баланса озёр.

4. Прогнозирование изменений режима и водного баланса озёр при 
различных сценариях климатических изменений 
воздействия.

и антропогенного

5. Подготовка научно-обоснованных предложений по сохранению 
Косинских озер.

Срок выполнения работ:
Работы выполняются в III (три) этапа в 2021 г. (этап I), 2022 г. (этап II) 

и в 2023 г. (этап III), срок окончания выполнения работ по Контракту (по 
отдельному этапу Исполнения Контракта) - согласно календарному плану 
(Приложение I).
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Состав работ2.

Этапы научно-исследовательской работы: 
Работы выполняются в III (три) этапа.

2021 год:
I этап

«Создание исследовательской наблюдательной сети. Осуществление I 
этапа гидрологических, гидрометеорологических, гидрогеологических, 
геофизических исследований Косинских озер и их водосборного бассейна. 
Создание прототипа математической модели Косинских озер. Проведение 
анализа результатов 1 этапа исследований».

Работы, выполняемые в рамках I этапа:
Сбор и анализ исходных данных.
Создание наблюдательной сети для проведения гидрологических, 

гидрометеорологических, гидрогеологических, геофизических исследований:
- геоэкологическое рекогносцировочное обследование территории - 

водосбора Косинских озёр.
- оценка существующей природной ситуации в пределах территории, 

окружающей Косинские озера.
- геологические и гидрогеологические исследования для уточнения 

геологического разреза и режима грунтовых вод.
- оборудование наблюдательной сети скважин и гидропостов за 

уровенным режимом поверхностных и грунтовых вод с возможностью 
проведения гидрохимического опробования озер.

организация гидрометеорологических наблюдений, включая 
наблюдения за высотой снежного покрова и количеством осадков.

Осуществление 1 этапа гидрологических, гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических исследований Косинских озер и их 
водосборного бассейна на созданной наблюдательной сети:

- проведение измерений уровня грунтовых вод по двум водоносным 
горизонтам, характеристик высоты снежного покрова на водосборе и 
глубины промерзания грунтов, уровней воды в Святом, Черном и Белом 
озерах. Гидрохимическое опробование поверхностных и грунтовых вод, не 
менее 1 раза в сезон.

Создание постоянно-действующей геофильтрационной модели на базе 
архивных данных и проведенных исследований:

- батиметрическая съёмка глубин озер Чёрного, Белого, Святого.
научно-обоснованной

геофильтрационной модели озер Чёрного, Белого, Святого.
Аналитические работы:
- научная характеристика водных объектов, условий формирования 

поверхностного стока и его взаимосвязи с уровнем грунтовых вод, 
определение расчетных гидрологических характеристик.

математическойразработка
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- решение обратной задачи с использованием математической 
геофильтрационной модели озер Чёрного, Белого, Святого на период 
благополучного состояния озер (2005-2010 г.г.). Количественная оценка 
водного баланса Косинских озер на данный период.

Подготовка и сдача аналитического отчета по 1 этапу НИР.

Результаты I этапа работ;
наблюдательная сеть для проведения гидрологических, 

гидрометеорологических, гидрогеологических, геофизических исследований;
результаты 1 этапа гидрологических, гидрометеорологических, 

гидрогеологических, геофизических исследований. ^
прототип математической модели Косинских озер, 
анализ результатов 1 этапа гидрологических, 

гидрометеорологических, гидрогеологических, геофизических исследований; 
- отчет по 1 этапу работ.

2022 год:
II этап

Осуществление 2 этапа гидрологических, гидрометеорологических.
Корректировка 

по результатам 2 этапа
гидрогеологических, геофизических исследований, 
математической модели Косинских озер 
исследований. Проведение анализа результатов 2 этапа исследований, 
совместного анализа результатов 1 и 2 этапов исследований Получение 
предварительных научно-обоснованных выводов по результатам 1 и 2 этапа
исследований».

Работы, выполняемые в рамках II этапа:
Сбор исходных данных, в том числе результатов выполненных за 2022 

год инженерных изысканий на территории водосборного бассейна Косинских
озер (при наличии).

Осуществление 2 этапа гидрологических, гидрометеорологических,
созданнойгидрогеологических, геофизических исследований 

наблюдательной сети (проведение измерений уровня грунтовых вод по двум
на

водоносным горизонтам, характеристик высоты снежного покрова на 
водосборе и глубины промерзания грунтов, уровней воды в Святом, Черном 
и Белом озерах, гидрохимическое опробование поверхностных и грунтовых 
вод, не менее 1 раза в сезон).

Калибровка математической геофильтрапионной модели по 
результатам 2 этапа исследований и собранным исходньпФ'данным.

Аналитические работы:
- рещение обратной задачи на период, экологически неблагополучного 

состояния озер (2020-2021 г.г.).
- количественная опенка водного баланса Косинских озер по 

результатам 2 этапа исследований.
- выявление природных и антропогенных факторов, влияющих 

изменение водного режима, уровня воды в Косинских озерах.
на
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Подготовка и сдача аналитического отчета по 2 этапу НИР.

Результаты II этапа работ:
2 этапа гидрологических, гидрометеорологических, 

гидрогеологических, геофизических исследований.
- совместный анализ данных 1 и 2 этапов исследований.

результаты

-откорректированная по результатам 2 этапа исследований
математическая модель Косинских озер.

-предварительные научно-обоснованные выводы о влиянии
климатических, метеорологических, гидрогеологических факторов (глубины 
снежного покрова, количества осадков, условий снеготаяния, уровня 
грунтовых вод) и антропогенных факторов на состояние (водный режим, 
уровень воды) Косинских озер;

-отчет по 2 этапу работ.

2023 год: 
III Этап
«Осуществление 3 этапа гидрологических, гидрометеорологических, 

гидрогеологических, геофизических исследований Косинских озер и их 
водосборного бассейна. Корректировка математической модели Косинских 
озер по результатам 3 этапа исследований. Проведение анализа результатов 3 
этапа исследований, совместного анализа результатов 1,2 и 3 этапов 
исследований. Оценка основных факторов, влияющих на водный баланс 
Косинских озер и динамику уровня воды в Косинских озерах. Подготовка 
научно-обоснованных предложений по сохранению Косинских озер».

Работы, выполняемые в рамках III этапа:
Сбор исходных данных, в том числе результатов выполненных за 2023 

год инженерных изысканий на территории водосборного бассейна Косинских
озер (при наличии).

Осуществление 3 этапа гидрологических, гидрометеорологических,
созданнойисследованийгидрогеологических, геофизических 

наблюдательной сети.
на

Калибровка математической геофильтрационной модели 
результатам исследований 3 этапа и исходным данным.

Аналитические работы:
- количественная оценка водного баланса Косинских озер, разработка 

научно-обоснованных выводов о природных и антропогенных факторах, 
влияющих на водный баланс и уровни воды в Косинских озерах в разрезе 
каждого озера (Святого, Белого, Черного).

- прогнозирование сезонной и многолетней изменчивости в положении 
уровней грунтовых вод и уровней воды в озёрах при различных сценариях 
климатических изменений и антропогенного воздействия.

- подготовка выводов, предложений и рекомендации по мероприятиям, 
направленным на снижение и минимизацию природного и антропогенного 
воздействия на процессы формирования водного баланса Косинских озер е

по
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учетом природных факторов и перспективного развития прилегающей

территории.
Подготовка и сдача аналитического отчета по 3 этапу НИР.

Результаты III этапа работ:
3 этапа гидрологических, гидрометеорологических, 

гидрогеологических, геофизических исследований.
- совместный анализ данных 1,2 и 3 этапов исследований.

откорректированная по результатам 3 этапа исследований 
математическая модель Косинских озер.

-научно-обоснованные 
метеорологических, гидрогеологических факторов (глубины снежного 
покрова, количества осадков, условий снеготаяния, уровня грунтовых вод) и 
антропогенных факторов на состояние (водный режим, уровень воды) 
Косинских озер.

результаты

климатических.влияниивыводы о

научно-обоснованные предложения рекомендации пои
мероприятиям, направленным на снижение и минимизацию природного и 
антропогенного воздействия на процессы формирования водного баланса 
Косинских озер с учетом природных факторов и перспективного развития 
прилегающей территории;

Итоговый отчет по 3-м этапам работ включает в себя:

влиянии-научно-обоснованные климатических, 
снежного

овыводы
метеорологических, гидрогеологических факторов (глубины 
покрова, количества осадков, условий снеготаяния, уровня грунтовых вод) и 
антропогенных факторов на состояние (водный режим, уровень воды)
Косинских озер.

научно-обоснованные порекомендациипредложения
мероприятиям, направленным на снижение и минимизацию природного и 
антропогенного воздействия на процессы формирования водного баланса 
Косинских озер с учетом природных факторов и перспективного развития

и

прилегающей территории.
- презентация в электронном виде в формате .ppt (.pptx), .pdf и 

бумажном виде в 2-х экземплярах и аналитическая справка по результатам II 
этапа научно-исследовательской работы на электронном носителе.

е>
В
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3. Основные требования к выполнению работ.
Требования к работам, выполняемым в рамках I этапа.
1.В рамках создания исследовательской наблюдательной сети 

Исполнитель должен;
1.1. В рамках создания сети для гидрогеологических исследований:
- провести натурные обследования в пределах окружающей Косинские 

озера территории (48 га) в целях организации и проведения геодезической 
съемки и получения информации, необходимой для геологических 
наблюдений.

- провести натурные обследования участков сброса сточных вод в 
водные объекты (5 водовыпусков) в целях получения информации об 

источниках загрязнения.
провести геоэкологическое рекогносцировочное обследование 

территории - водосбора Косинских озёр в целях исследования природной и
антропогенной нагрузки на окружающую среду.

провести рекогносцировочные марщрутные обследования по 
территории Косинских озер протяженностью 7 км в целях получения 
информации, необходимой для проведения гидрологических наблюдений.

- выполнить бурение 21 инженерно-геологической скважины глубиной 
20 м, с целью установления геологического строения и

гидрогеологических условий территории Косинских озер.
- оборудовать 21 пьезометрическую скважину: 17 скважин на

надьюрский водоносный горизонт, 4 скважины надьморенный водоносный 

горизон.

до

1.2. В рамках создания сети для гидрологических исследований 
Исполнитель должен:

Организовать 3 постоянных гидропоста:
- пост в восточной части озера Святое;
- пост в западной части озера Белое;
- пост в западной части озера Черное.
1.3. В рамках создания сети гидрометеорологических исследований:
- определить не менее 10 точек для исследований промерзания

грунтов;
- организовать размещение метеорологической станции.

2. В рамках осуществления 1 этапа гидрологических, 
гидрометеорологических, гидрогеологических, геофизических исследований 
Косинских озер и их водосборного бассейна Исполнитель должен:

2.1. определить фильтрационные свойства водовмещающих пород 
выполнив 17 одиночных и 4 кустовые откачки.

2.2. провести стационарные наблюдения уровней 
горизонтов в 21 скважине с частотой замеров 1 замер/скважина 10 дней (21 
замер раз в 10 дней).

2.3. составить отчетную документацию по проведенным опытно
фильтрационным работам.

водоносных
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2.4. выполнить полный комплекс лабораторных исследований 
физических свойств грунтов.

2.5. промерить глубину на акватории площадью 61 га (площадь 
может быть уточнена) с открытой водной поверхностью, составить плана 
промера глубин масштаба 1:500.

2.6. провести снегомерные съемки территории Косинских озер с 
частотой 1 раз в месяц зимой и 1 раз в 10 дней в период снеготаяния.

2.7. провести измерения глубины промерзания грунтов 1 раз в месяц 
в период отрицательных температур не менее 10 точек.

2.8. провести наблюдения на водомерных постах с частотой 1 раз в 3
дня (календарный год).

2.9. провести расчет основных гидрологических характеристик 
различной обеспеченности (для маловодного, многоводного и среднего по 
водности года), площадь водосбора, уклона водосбора.

2.10. составить климатическую записку по данным наблюдений 
репрезентативной метеостанции.

2.11. выполнить опробирование
поверхностных вод на 3-х организованных постоянных гидропостах, а также 
на поверхностном водотоке, впадающем в северной части в озеро Черное, с 
описанием места отбора проб. Частота отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

санитарно-химическое

2.12. для исследования по санитарно-химическим показателям 
отбор проб донных отложений на 3-х организованных

постоянных гидропостах, а также на поверхностном водотоке, впадающем в 
северной части в озеро Черное, с описанием места отбора проб. Частота 
отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

2.13. выполнить санитарно-химическое опробирование подземных вод 
из 21-ой оборудованной скважины, из которых 17 скважин на надъюрский 
водоносный горизонт и 4 скважины на надморенный водоносный горизонт. 
Частота отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

2.14. передавать
поверхностных вод, 84-ре пробы подземных вод 
отложений) в соответствии с требованиям нормативных документов 
хранению и транспортировке проб.

3. В рамках разработки 
геофильтрационной модели Косинских озер Исполнитель должен выполнить:

3.1. сбор, анализ, схематизацию архивной и современной 
геологической, гидрологической и гидрогеологической информации 
территории моделирования. Ретроспективный анализ.

3.2. составление обобщенной базы 
наблюдений и с привязкой в координатах точек наблюдения.

3.3. выбор расчётной схемы. Построение геологических слоев 
согласно выбранной геофильтрационной схематизации.

3.4. построение и создание геофильтрационной модели, определение 
параметров. Решение «обратной» геофильтрационной задачи (калибровка) по 
архивным данным на период благополучной ситуации Косинских озер.

выполнить

отобранные пробы Заказчику (16-ть проб
и 16-ть проб донных

по

математическойсозданияи

по

данных по результатам
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4. Все проводимые исследования должны соответствовать 
требованиям статистической достоверности.

5. Картографические материалы в отчете, предоставляемом в 
бумажном виде, могут представлять собой выборку наиболее показательных 
территорий, при этом все оставшиеся материалы могут быть переданы 

только в электронном виде.
6. В целях оценки качества выполненных работ на этапе Заказчик 

имеет право дополнительно запросить предоставление в целях ознакомления 
и проверки использованных для расчетов программных продуктов и самих 
расчетов в электронном виде.

Требования к работам, выполняемым в раках II этапа.
этапа21. В гидрологических.осуществление

гидрометеорологических, гидрогеологических, геофизических исследований 
Косинских озер и их водосборного бассейна Исполнитель должен:

1.1. провести комплексную оценку существующей природной ситуации 
в пределах Природно-исторического парка Косинский на основе полученных 
исходных данных и результатов наблюдений, полученных в ходе 1 этапа.

1.1. провести стационарные исследования уровней водоносных 
горизонтов в 21 скважине с частотой замеров 1 замер/скважина в 10 дней.

1.2. провести исследования на водомерных постах с частотой 1 раз в

рамках

10 дней (календарный год).
1.3. провести снегомерные съемки на территории Косинских озер с 

частотой 1 раз в месяц в зимний период и 1 раз в 10 дней в период

снеготаяния.
1.4. провести измерения глубины промерзания грунтов 1 раз в месяц 

в период отрицательных температур не менее 10 точек.
1.5. в начале этапа провести рекогносцировочное обследование 

территории Косинских озёр протяженностью 5 км для уточнения 
характеристик территории, оценки состояния и расположения всех пунктов 
наблюдений.

1.6. выполнить гидрохимическое опробование поверхностных вод на 
3-х организованных постоянных гидропостах, а также на поверхностном 
водотоке, впадающем в северной части в озеро Черное, с описанием места 
отбора проб. Частота отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

1.7. выполнить отбор проб донных отложений на 3-х организованных 
постоянных гидропостах, а также на поверхностном водотоке, впадающем в 
северной части в озеро Черное, с описанием места отбора проб. Частота 
отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

1.8. выполнить гидрохимическое опробование подземных вод из 21- 
ой оборудованной скважины, из которых 17 скважин на надъюрский 
водоносный горизонт и 4 скважины на надморенный водоносный горизонт. 
Частота отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

2. передавать отобранные пробы Заказчику (16-ть проб 
поверхностных вод, 84-ре пробы подземных вод и 16-ть проб донных

всех
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отложений) в соответствии с требованиям нормативных документов по 
хранению и транспортировке проб.

3. В рамках разработки и создания математической 
геофильтрационной модели Косинских озер Исполнитель должен 

выполнить:
калибровку 

по результатам 2 этапа исследований и
постоянно-действующейПровести 

геофильтрационной модели 

исходных данных.

3.1

Провести количественную оценку водного баланса озёр для 
решения прогнозных геофильтрационных задач с учетом данных 1 и 2 
этапов исследований, для этого:

4.1. Осуществить прогноз сезонной и многолетней изменчивости в 
положении уровней грунтовых вод и уровней в озёрах.

4.2. Выявить значимые факторы влияния и ко1;^,роненты изменения 
ситуации, оценка антропогенного вмешательства в природную геолого
гидрогеологическую среду.

Все проводимые исследования должны соответствовать 
требованиям статистической достоверности.

Картографические материалы в отчете, предоставляемом в 
бумажном виде, могут представлять собой выборку наиболее 
показательных территорий, при этом все оставшиеся материалы могут быть 

переданы только в электронном виде.
7. В целях оценки качества выполненных работ на этапе Заказчик 

имеет право дополнительно запросить предоставление в целях 
ознакомления и проверки использованных для расчетов программных 
продуктов и самих расчетов в электронном виде.

4.

5.

6.

Требования к работам, выполняемым в рамках III этапа:
1. В рамках осуществления 3 этапа гидрологических, 

гидрометеорологических, гидрогеологических, геофизических исследований 
Косинских озер и их водосборного бассейна Исполнитель должен:

1.1. В начале этапа провести рекогносцировочное обследование 
территории Косинских озёр протяженностью 5 км для уточнения 
характеристик территории, оценки состояния и расположения всех пунктов 
наблюдений.

1.2. Провести стационарные исследования уровней водоносных 
горизонтов в 21 скважине с частотой замеров 1 замер/скважина в 10 дней.

1.3. Промерить глубину на акватории площадью 61 га ( площадь 
может быть уточнена) с открытой водной поверхностью, составить плана 
промера глубин масштаба 1:500.

1.4. Провести снегосъемку на территории Косинских озер с частотой 
1 раз в месяц в зимний период и 1 раз в 10 дней в период снеготаяния.

1.5. Провести измерения глубины промерзания грунтов 1 раз в месяц 
в период отрицательных температур не менее 10 точек.
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1.6. Провести наблюдения на водомерных постах с частотой 1 раз в 
10 дней (календарный год).

1.7. Выполнить гидрохимическое опробование поверхностных вод на 
3-х организованных постоянных гидропостах, а также на поверхностном 
водотоке, впадающем в северной части в озеро Черное, с описанием места 
отбора проб. Частота отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

1.8. Выполнить отбор проб донных отложений на 3-х организованных
постоянных гидропостах, а также на поверхностном водотоке, впадающем в 
северной части в озеро Черное, с описанием места отбора проб. Частота 
отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

1.9, Выполнить гидрохимическое опробование подземных вод из 21- 
ой оборудованной скважины, из которых 17 скважин на надъюрский 
водоносный горизонт и 4 скважины на надморенный водоносный горизонт. 
Частота отбора 1 раз в сезон (4 раза в год).

1.10. Передавать отобранные пробы Заказчику (16-ть проб
поверхностных вод, 84-ре пробы подземных вод и 16-ть проб донных 
отложений) в соответствии с требованиям нормативных документов по 
хранению и транспортировке проб. •

2. В рамках разработки и создания математической геофильтрационной 
модели Косинских озер Исполнитель должен выполнить:

калибровку
геофильтрационной модели по результатам 3 этапа исследований и исходных 

данных.

постоянно-действующей2.1. Провести

3. По результатам исследований Косинских озер и их водосборного 
бассейна, математического гидрогеологического моделирования Косинских 
озер, анализа исходных данных Исполнитель должен:

3.1. Сформировать водно-балансовые показатели и условия питания 
Косинских озер.

3.2. Провести научно-обоснованный анализ и сформировать выводы о 
факторах, влияющих на водный баланс и уровни воды в Косинских озерах в 
разрезе каждого озера (Святого, Белого, Черного). Выводы максимально 
должны иметь количественные показатели в разрезе вклада различных 
выявленных факторов в водный баланс и уровни воды в Косинских озерах.

3.3. Разработать перечень научно обоснованных предложений 
рекомендаций, направленных на снижение и минимизацию природного и 
антропогенного воздействия на процессы формирования водного баланса 
Косинских озер с учетом природных факторов и перспективного развития 
прилегающей территории (в разрезе каждого из трех озер).

3.4. Перечень предложений и рекомендаций должен быть разработан с 
учетом природных факторов, антропогенного воздействия на экосистему 
Косинских озер и перспективного развития градостроительной деятельности 
на прилегающей территории.

и

Все проводимые исследования 
требованиям статистической достоверности.

должны соответствовать4.
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5. Картографические материалы в отчете, предоставляемом в 
бумажном виде, могут представлять собой выборку наиболее показательных 
территорий, при этом все оставшиеся материалы могут быть переданы 

только в электронном виде.
6. В целях оценки качества выполненных работ на этапе Заказчик 

имеет право дополнительно запросить предоставление в целях ознакомления 
и проверки использованных для расчетов программных продуктов и самих 
расчетов в электронном виде.
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4. Требования к разрабатываемой документации

Отчетная документация должна соответствовать «ГОСТ 7.32-2017. 
Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» (введен в действие Приказом 
Госстандарта от 24.10.2017 № 1497-ст), «ГОСТ 15.101-98. Система
разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения 
научно-исследовательских работ» (введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 03.09.1999 № 286-ст).

Отчетные материалы предоставляются Заказчику на бумажном и 
электронном носителях в 2-х экземплярах.

Для проверки качества выполняемых работ Исполнитель предоставляет 
Заказчику результаты отдельных видов работ, выполненных в рамках этапа, 
согласно Календарному плану.

В ходе выполнения работ по требованию Заказчика в 10-дневый срок 
должны предоставляться аналитическая справка и презентационные 
материалы о ходе выполнения работ, разработанные и согласованные по 
содержанию с Заказчиком официальным письмом в срок не более 10 рабочих 
дней.

Требования к презентационным материалам:
Презентационные материалы предоставляются в электронном виде в 

форматах .ppt (.pptx), .pdf
Презентационные материалы в бумажном виде должны 
следующим требованиям:

- шрифт Century Gothic;
- минимальный размер шрифта 16 пт;
- формат АЗ (297x420 мм), основа белый лист;
- ориентация листов: альбомная;
- ориентация верстки текстовых и графических материалов: альбомная;
- нумерация страниц внизу на внешней стороне листа;
- бумага плотностью не менее 200 г/м2 мелованная матовая;
- подложка: плотностью 1000 г/м^ картон без печати;
- обложка: пластиковая, прозрачная без текстуры, бесцветная;

- вариант крепления: навивка на пружину;
- расположение отверстий брошюровочной перфорации:

2-х экземплярах.в бумажном виде
соответствовать

слева.

Технико-экономические требования:
Соответствие требованиям нормативно-методической документации, 

научность, достоверность. В основу видовых очерков, инвентаризации и 
мониторинга должны быть положены материалы НИР Департамента, 
оригинальных публикаций авторов, базируюшихся на собственных полевых 
исследованиях флоры и фауны, выполненных на территории города Москвы.

13



5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1 Исполнитель обязан допускать к выполнению работ только тех 
специалистов, которые прошли инструктаж по технике безопасности и 
охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

5.2 Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих 
специалистов на площадках проведения мероприятий, соблюдение ими 
правил безопасности и охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил электробезопасности, правильность применения своими 
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Полевые 
работы выполняются в разнообразных природных условиях и поэтому 
требуют постоянной осмотрительности и оценки воздействия окружающей 
среды на работающих. На полевых работах режим труда^ отдыха 
метеорологических условий. Ясные солнечные дни используют для 
выполнения работ в полевых условиях, а пасмурные и дождевые дни - для 
камеральной обработки материалов и отдыха.

5.4 Все работы должны выполняться с соблюдением действующего 
законодательства об охране окружающей среды (охрана недр, лесов, 
водоемов, растительного и животного мира). Неблагоприятные последствия 
воздействия на окружающую среду при производстве полевых работ должны 
ликвидироваться организациями, выполняющими эти работы.

зависит от

5.5 Исполнитель и его соисполнители, участвующие в исполнении
себя соблюдатьобязательствоКонтракта,

конфиденциальность и считать конфиденциальной любую устную и/или 
письменную информацию, полученную от Заказчика. Любая информация, 
переданная Исполнителю Заказчиком или подготовленная Исполнителем, 
считается конфиденциальной информацией. Указанная информация не будет 
использоваться Исполнителем ни для каких других целей, кроме исполнения 
объема услуг, и не может копироваться, публиковаться или быть раскрытой 
никаким другим образом частично или полностью третьей стороне. 
Исполнитель берет на себя обязательство использовать конфиденциальную 
информацию исключительно в целях выполнения работ.

напринимают

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Все материалы и оборудование, применяемые для выполнения 
работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, 
подтверждающей качество материалов, и должны быть разрещены к 
использованию на территории Российской Федерации. Стоимость 
материалов, необходимых для выполнения всего объем^^работ, включена в 
цену Контракта.

6.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь 
декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям 
пожарной безопасности, в случае, если используемые оборудование и
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материалы подлежат обязательной сертификации.
6.3. Все оборудование и материалы, необходимые для выполнения 

работ, обеспечиваются Исполнителем своими силами и за свой счет.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических

актов:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды»;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (часть 2 статьи 15);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 

№ 2423-р «План действий по реализации «Основ государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года»;

- Закон г. Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве в городе Москве»;

- постановление Правительства Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП «Об 
утверждении государственной программы города Москвы «Развитие 
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)»;

- постановление Правительства Москвы от 10.07.2014 № 394-ПП «Об 
основных положениях новой экологической политики города Москвы на 
период до 2030 года»;

- постановление Правительства Москвы от 17.05.2013 № 296-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы».
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Приложение 1
Календарный план и расчет цены выполнения научно-исследовательской работы по 

теме: «Проведение комплексных гидрологических, гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических исследований 

Косинских озер и их водосборного бассейна»

Стоимость 
этапа, руб., 

НДС не 
облагается

Дата

окончания

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, 
руб., НДС не 
облагается.

№
п/п Содержание этапов

выполнения
работ

182 рабочих 
дней с 

момента 
заключения 
Контракта

64,4 % 
от Цены 

контракта, 
предложенной 
победителем

25 519 681,21
(двадцать пять 

миллионов пятьсот 
девятнадцать тысяч 

шестьсот восемьдесят 
один) рубль 21 

копеека

Сбор и анализ исходных данных. 
Создание наблюдательной сети для 

проведения 
гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических 
исследований, рекогносцировочное 
обследование территории -
водосбора Косинских озёр. 
Осуществление 

гидрологических, 
гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических 
исследований Косинских озер и их 
водосборного бассейна
созданной наблюдательной сети; 
Создание постоянно-действующей 
математической геофильтрационной 
модели на базе архивных данных и 
проведенных исследований. 
Аналитические работы:

- научная характеристика водных 
объектов, условий формирования 

поверхностного стока и его 
взаимосвязи с уровнем грунтовых 
вод, определение расчетных 
гидрологических характеристик.
- решение обратной задачи с
использованием математической 
геофильтрационной модели озер 
Чёрного, Белого, Святого на период 
благополучного состояния озер 
(2005-2010 Г.Г.). Количественная
оценка водного баланса Косинских 
озер на данный период.
Подготовка и сдача аналитического 
отчета по 1 этапу НИР.

гидрологических.

1 этапа

на

1

17,1 % 
от Цены 

контракта, 
предложенной

6 761 375 ,00 (шесть 

миллионов семьсот 
шестьдесят одна 
тысяча триста

257 рабочих 
дней с 

момента 
окончания 1

Сбор исходных данных, в том числе 
результатов выполненных за 2022 
год инженерных изысканий на 
территории водосборного бассейна

2
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победителемКосинских озер (при наличии). 
Осуществление 2 этапа 

гидрологических, 
гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических 
исследований на созданной 
наблюдательной сети (проведение 
измерений уровня грунтовых вод по 

двум водоносным горизонтам, 
характеристик высоты снежного 
покрова на водосборе и глубины 
промерзания грунтов, уровней воды 
в Святом, Черном и Белом озерах, 
гидрохимическое опробование 

поверхностных и грунтовых вод, не 
менее 1 раза в сезон).
Калибровка математической 
геофильтрационной модели по 
результатам 2 этапа исследований и 
собранным исходным данным. 
Аналитические работы:
- решение обратной задачи на 

период,экологически 
неблагополучного состояния озер 
(2020-2021 Г.Г.).

- количественная оценка водного 
баланса Косинских озер по 
результатам 2 этапа исследований.

- выявление природных и 
антропогенных факторов, 

влияющих на изменение водного 
режима, уровня воды в Косинских 

озерах.
Подготовка и сдача аналитического 
отчета по 2 этапу НИР.___________

семьдесят пять) 
рублей 00 копеек

этапа

18,5% 
от Цены 

контракта, 
предложенной 
победителем

7 324 978,51 (семь 

миллионов триста 
двадцать четыре 
тысячи девятьсот 
семьдесят восемь 
рублей) рублей 51 

копейка

257 рабочих 
дней с 

момента 
окончания 2 

этапа

Сбор исходных данных, в том числе 
результатов выполненных за 2023 
год инженерных изысканий на 
территории водосборного бассейна 
Косинских озер (при наличии). 
Осуществление 3 этапа 

гидрологических, 
гидрометеорологических, 
гидрогеологических, геофизических 
исследований на созданной 
наблюдательной сети.
Калибровка математической 
геофильтрационной модели по 
результатам исследований 3 этапа и 

исходным данным.
Аналитические работы:

- количественная оценка водного 
баланса Косинских озер, разработка

3
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научно-обоснованных выводов о 

природных и антропогенных 
факторах, влияющих на водный 
баланс и уровни воды в Косинских 

озерах в разрезе каждого озера 
(Святого, Белого, Черного).
- прогнозирование сезонной и 
многолетней изменчивости в 
положении уровней грунтовых вод 
и уровней воды в озёрах при 

различных сценариях 
климатических изменений и 
антропогенного воздействия.
- подготовка выводов, предложений

и рекомендации по мероприятиям, 
направленным на снижение и 
минимизацию природного и 
антропогенного воздействия на 
процессы формирования водного 
баланса Косинских озер с учетом 
природных факторов и 

перспективного развития 
прилегающей территории. 
Подготовка и сдача аналитического 
отчета по 3 этапу НИР.___________

«

100% 
от Цены 

контракта, 
предложенной 
победителем.

39 606 034,72 
(тридцать девять 

миллионов шестьсот 
шесть тысяч тридцать 

четыре) рубля 72 
копейки

696 рабочих 
дней

Итого
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