Порядок включения продукции производителей в Каталог
оборудования и материалов для предприятий инженерно-энергетического
комплекса, размещенный на сайте Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению города Санкт-Петербурга (далее - Каталог), в раздел:
водоснабжение и водоотведение.
1)
Производитель оборудования (далее – Заявитель), материалов и
технологий официальным письмом направляет в адрес ГУП «Водоканал СанктПетербурга» обращение о выдаче заключения по вопросу включения
изготавливаемой Заявителем продукции в раздел «водоснабжение и
водоотведение» Каталога.
2)
В заявлении указываются:
а) наименование Заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество
(при наличии) Заявителя - индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный регистрационный номер - для юридического лица; основной
государственный
номер
индивидуального
предпринимателя
для
индивидуального предпринимателя;
в) адрес местонахождения - для юридического лица; адрес регистрации по
месту пребывания либо по месту жительства - для индивидуального
предпринимателя;
г) наименование производимой промышленной продукции и ее коды в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), а также коды Единой
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (при наличии);
д) сведения о наличии документов, указанных в критериях подтверждения
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая
2017 г. № 550 «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719».
3)
Заявление
подписывается
руководителем
организации,
индивидуальным
предпринимателем,
либо
иным
уполномоченным
представителем заявителя.
4)
К Заявлению прилагаются:
а) краткая информация о компании;
б) краткая информация о продукции (номенклатура, основные
характеристики, изображение);
в) актуальная стоимость продукции (рекомендуется актуализация не
реже 1 раза в год);
г) референс-лист с кратким описанием проектов и поставок,
реализованных компанией, письменным отзывом заказчика и контактными
данными представителя заказчика, уполномоченного подтвердить информацию;

д) техническая документация, в соответствии с которой осуществляется
производство и производится контроль сырья и готовой продукции, а также
документы для проектировщиков и строителей, подробно описывающие порядок
и условия применения и монтажа;
е) заключение ООО «Инжинирингового Центра Водоснабжения и
Водоотведения» о проведении оценочных испытаний продукции Заявителя на
соответствие утвержденной Комитетом по энергетике и инженерному
обеспечению, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «Центр
энергосбережения» Методике оценочных испытаний оборудования, материалов
и технологий (рекомендуется актуализация не реже 1 раза в год).
5)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит оценку технической
документации, а также посещает производственную площадку Заявителя (при
необходимости) в сроки, согласованные с Заявителем.
6)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассматривает представленное
заявление, на техническом совете и готовит заключение.
7)
Заключение подписывается уполномоченным представителем
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и направляется в Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению для включения продукции в раздел Каталога
«водоснабжение и водоотведение».

