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На № 01-05/115 от 03.02.2022

О направлении отзыва на оказанные
услуги

Врио директора
ФГБНУ "Российский научно-
исследовательский институт проблем
мелиорации (РосНИИПМ)"

Р.С. МАСНОМУ
rosniipm@yandex.ru

Уважаемый Роман Степанович!

В 2021 году сотрудниками ФГБНУ "РосНИИПМ" в рамках заключенных
договоров для нужд АО "Мосводоканал" были оказаны следующие услуги:

- проведено обследование железобетонных конструкций Акуловского
гидротехнического узла Восточной станции водоподготовки (договор №099639/ВСВ
от 23.04.2021);

- выполнен расчёт устойчивости Акуловской, Пяловской, Пестовской плотин
и дамбы № 206 Восточной станции водоподготовки (договор №099384/ВСВ от
23.04.2021), включающий проведение инженерных изысканий и обследований;

- выполнен расчет вероятного вреда при прорыве Акуловской плотины
Восточной станции водоподготовки (договор № 099424/ВСВ от 23.04.2021) и
согласован с Министерством экологии и природопользования Московской области;

- проведено регулярное обследование Акуловского гидротехнического узла
Восточной станции водоподготовки (договор №100760/ВСВ от 19.07.2021) с участием
представителей МЧС России и Ростехнадзор, акт был подписан всеми членами
комиссии без замечаний.

Работы были выполнены в установленные договорами сроки, в полном объёме
и без замечаний. Выражаем благодарность сотрудникам ФГБНУ "РосНИИПМ" за
качественное и оперативное выполнение работ.

Заместитель генерального
директора-начальник
управления водоснабжения

ПОДПИСАНО
электронной подписью

Е.В. Шушкевич
Е.В. Шушкевич

С.А. Алексеенков
(499)780-98-84
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Исп. Т.В. Богомолова 

тел. 8 (495) 989-97-29 доб.10-15 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

01.02.2022                   ТРЕ17/000397 

                        Врио директору 

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

 

Р.С. Масному 

   

   

ОТЗЫВ О РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ  

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

 

 

 

Уважаемый Роман Степанович! 
 

В 2021 году во исполнение договоров № 54041900 от «20» января 2020 

года и № 5404210005 от 27.01.2021 сотрудниками института разработаны 

следующие документы «Расчёт размера вероятного вреда в результате аварии 

ГТС искусственного водоема на р. Псиф (Краснодарский край, Крымский район 

на расстоянии 6,2 км в юго-западном от с. Кеслерово, земельный участок с 

кадастровым номером 23:15:0303000:337 для объекта «Ударная ТЭС» и 

критерии безопасности комплекса ГТС на р. Псиф, расположенного на 

земельном участке с к/н 23:15:0303000:337 Объекта «Ударная ТЭС. 

Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений искусственного 

водоема на реке Псиф (внестадийная работа)». 

Выражаем благодарность сотрудникам института за оперативное и 

качественное выполнение работ. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

 

 

И.о. заместителя Генерального директора 

по капитальному строительству 

 

А.С. Грунтман 
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MPIHI,ICTEPCTBO
cEJlbcKoro xo3fl flcrna.

poccufr crcofr oEAEPArIr,rlr
(Muucemxoa Poccuu)

AEIAPTAMEHT MEJII4OPAII'IH,
3EMEJrbHofr nomrlrxlr u

TOCCOBCTBEHHOCTII
([e n s e rvr rur er raop aqra a )

(Degepanunoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe
yqpexAeHr.re

<Ynpaorenlre MeJrrropaulrr.r 3eMeJrb

H ceJrbcxoxorqfi crseuuoro soAocua6xeHlrq
no Kypraucrcofi o6racrn>

(Of By <Yupaueuue <Kyprauueluono4xos>)

640000, Kypraucxar o6racrl,
r. Kyprau, yJr.M. lopmoro,4l, o$uc 508

rcl.: (3522) 46-13-91, $axc: (3522) 46-25-09
e-mail: mvh@acmetelecom.ru

0t.02.2022 Ns 0U4 - 66

Ha Nb

OT3bIB O PABOTE COTPyAHIIKOB OIBHy <<PocHIIIIIIM>.

B 2021 roAy corpyAHI,IKaMr4 r4Hcrr4ryra OfEHy <PocHI,II4IIM> (r paMKax

IzctIorIHeHIar Kou'rpaKra Ne 5-K or 23.03.2020 ro4a) 6rua rpoBeAeua rocyAapcrBeHHa{

sKCrIepTI43a AeKJlapaqnft 6eSOUaCHOCTT4 fr{ApOTeXHr{rreCKr4X COOpyXeHrafi, erCnlyaTr4pyeMbrx

OIEy <VnpanreHr.re (KypraHMeJrr{oBoAxo3)) :

- rIrApoTexHI,IqecKI4x coopyxeP,I1,fr. Mexxo3.,rficTBeHHofi opocr4TeirbHofi czcreMbr

<Keroscxaa>;

- rI{Apoy3Jla (ulotuua, aogoc6pocuoe coopyxeHr4e, Aonuufi noAocnycr)
Ana6yrcrofi opocl4Temnofi clrcreMbr 3nepuuoroJroBcKoro pafrouaKyprancrofi o6tawu;

- fplApoTexHl4qecKux coopyxelF.uir MexxogqficTBeHHofi opocr,rTeJrbsofi cucreurr
<TauarynbcKar)).

Brrpaxaeu 6raro4apuocrr corpyAHilKaM r4Hcrr4Tyra 3a oreparr{BHoe Lr

KaqecTBeHHoe BbInoJIHeHI4e pa6oT. Hageeuca Ha AaJrbHefiruee corpyAHr4rrecrBo.

Bpuo Ar{peKropa

I4cu.: Epeuvenxo A.H.
rer: (3522) 46-32-38

Bpno Ar{peKropa
O|BHY <PooHI,1ZIIM>

P.C. Maurouy

C.A. Py4enxo


















