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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Заказчик  
Филиал ООО «Пивоваренная Компания «Балтика» - «Балтика-Самара», производственная 
площадка расположена по адресу: 446402, Самарская область Кинельский муниципальный 
район, Сельское поселение Чубовка, Промышленная зона (массив) Балтийский проезд, д. 1. 

 
2. Цель 

Оказание комплексных услуг по сбору, обработке, транспортированию отходов I-V классов 

опасности (Приложения № 1, 2), образовавшихся в результате деятельности филиала ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара» и их передаче сторонним организациям 
для дальнейшего обезвреживания, утилизации или размещения. 

 
3. Объем оказываемых услуг. 
3.1.1. Сбор отходов с мест временного накопления от подразделений и производственных цехов, 

сортировка (извлечение полезных фракций) по необходимости, прессование, складирование и 

прочая подготовка отходов к транспортировке. 
3.1.2. Ведение учета количества отходов, принятых от подразделений и оформление накладных на 

внутреннее перемещение, взвешивание и составление отчета по форме, утвержденной приказом 
Минприроды России от 01.09.2011 № 721 и в порядке, согласованном с Заказчиком. 

3.1.3. Временное накопление на участке, переданном в пользование, строго по наименованиям 
отходов. 

3.1.4. Формирование транспортной партии отходов и обеспечение своевременного их вывоза с 
площадки под неликвиды (с последующей ее уборки). 

3.1.5. Покупка отходов, подлежащих дальнейшей утилизации (далее по тексту «Неликвиды»). Условия 
оплаты - 100% предоплата. 

3.1.6. Сбор и вывоз с производственной площадки осуществляется транспортом Исполнителя. Вывоз 
отходов осуществлять способами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду 

(герметичность кузова, укрывание брезентом и т.д.). 

3.1.7. Обеспечение своевременного вывоза из подразделений отходов, промывки и своевременного 

возврата контейнеров для сбора неликвидов и мусора. 

3.1.8. Осуществление своевременного сбора мусора из мусорных контейнеров (0,8 м³ – 17 контейнера) 
со специализированных площадок по территории всего филиала и за территорией филиала, в 

зоне ответственности филиала в авто контейнер для дальнейшего транспортирования на полигон 
ТБО, не допуская переполнение контейнеров. 

3.1.9. Осуществление дополнительного извлечения/сортировки (при необходимости) из мусора 
полезных фракций отходов. 

3.1.10. Организация вывоза отходов, согласно действующим Лимитам на размещение отходов №544 от 
01.02.2017, №132-О от 16.02.2018. 

3.1.11. Организация вывоза, вывоз, доставка и передача отходов на специализированные 
перерабатывающие предприятия в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 
3.2. Обращение с побочными продуктами пивопроизводства. 
3.2.1. Осуществление отгрузки побочных продуктов пивопроизводства (дробина, ростки, зерно- и 

аспирационные отходы) в автотранспорт (3-6 машин в день в зависимости от производства). 

3.2.2. Вывоз и передача отработанного кизельгура, отходов солодовенного производства (сплав) на 
размещение или утилизацию. 

 
3.3. Обращение с отходами от биологических очистных сооружений (БОС). 
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3.4. Перечень неликвидов с ориентировочным годовым объемом, который обязан обработать и 
выкупить по ценам, предоставленным на тендере, с учетом всех перечисленных условий указан 
в Приложении №1. 

 
3.5. Перечень отходов производства и потребления, подлежащих обезвреживанию или размещению, 

с ориентировочным объемом указан в Приложении № 2. 

 

3.6. Предоставить Акт утилизации (установленной формы) Заказчику от 
перерабатывающих/утилизирующих предприятий о сдаче и утилизации тары и упаковки. 

 

4. Требования к оказанию услуг 
4.1. Наличие договора с объектом размещения отходов, внесенным в государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО), в соответствии с лимитами на размещение отходов 
Заказчика (на момент заключения договора с ООО «Пивоваренная компания «Балтика»). 

4.2. Наличие крупногабаритных контейнеров с укрывным материалом и специализированного 
транспорта для транспортирования отходов на размещение. 

4.3. Предоставление герметичной цистерны не менее 20м³ для накопления кизельгура на открытой 

площадке и дальнейшего его транспортирования. (при необходимости) 

4.4. Предоставление 2-ух герметичных контейнеров (15-20 м³) с открытым верхом для сбора и 

транспортирования отходов ОС. 

4.5. Соблюдение санитарных и экологических норм на переданной территории в течении рабочего 

времени и по окончании смены. 

4.6. Оформление сопроводительной документации (заполнение наряда на загрузку неликвидов в 

части количества). 

4.7. Своевременное предоставление экологической отчетности: 

- учет Исполнителя в области обращения с отходами по формам, утвержденным приказом 

Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (ежеквартально); 

- акты о передаче отходов сторонним организациям на размещение или обезвреживание 

(ежемесячно); 

- трехсторонние акты об утилизации установленной формы (Приложение №3) по следующим 

неликвидам: картон/макулатура, пленка, ПЭТ тара, алюминиевая банка, поддоны, лом поддонов 

(ежемесячно); 

- отчет Исполнителя по форме 2-ТП отходы (ежегодно) с отметкой о предоставлении в РПН. 

 
5. Основные требования к Исполнителю. 
 

5.1. Опыт работы по комплексному обслуживанию промышленных предприятий не менее 1 года. 

5.2. Наличие договоров на обезвреживание или утилизацию с организациями, имеющими лицензию 

на право работы опасными отходами I-IV классов опасности (на момент заключения договора с 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»). 

5.3. Наличие лицензии на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности, образующимися 
у Заказчика, (Приложение №2), согласно Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

5.4. Наличие лицензий на деятельности по заготовке, переработке и реализации черных и цветных 
металлов. 

5.5.  Наличие собственного или арендованного специализированного транспорта для 

транспортирования отходов на размещение. 
5.6. Обслуживание оборудования, переданного в пользование, (погрузчик и прессы), проведение и 

соблюдение периодичности проведения ТО и соблюдение периодичности графика уборки прессов 
и территории. 

5.7.  Исполнитель несет ответственность за техническое состояние оборудования, а также за здания 
и сооружения, переданные ему в пользование. 

5.8. Предоставление необходимого (обоснованного) количества соответственно обученного и 

аттестованного персонала для организации и выполнения комплекса работ по обращению с 

отходами и побочными продуктами пивопроизводства, обучение и допуск по 

электробезопасности не ниже 2 класса, права на управление автопогрузчиком. Персонал 

Исполнителя должен иметь документы, подтверждающие право осуществления трудовой 

деятельности на территории РФ. 

5.9. Режим работы персонала: 
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обслуживание подразделений и прочая работа по данному техническому заданию - ежедневно с 

08:30 до 20-30 при необходимости круглосуточно (своевременная переработка неликвидов в 

случае увеличения объемов производства). 

Обязательное присутствие представителя Исполнителя на объекте, ответственного за исполнение 

условий Договора и обеспечивающего оперативное управление процессами обращения с 

отходами. 

5.10. Спецодежда и СИЗ обеспечивается силами Исполнителя. 

5.11. Исполнитель дополнительно предоставляет предложения по сокращению объемов отходов, 
передаваемых на размещение. 

 
6. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие объекты с целью оказания услуг 

согласно техническому заданию: 
 

6.1. Производственную площадку – 1500 м² с навесом – 450 м². 
6.2. Производственное помещение – 288 м². 
6.3. Весовое оборудование на участке неликвидов. 
6.4. 1 вертикальный пресс (гидравлический пресс «Лидер – 500» для кипования неликвидов (пленка, 

картон, банка, ПЭТ, мешки п/э и биг-бэги б/у, стреп-лента). 

6.5. Контейнеры металлические (0,8 м³ - 62 шт.). 
6.6. Погрузчик с вращающейся кареткой на 360˚. 

6.7. Помещение для мойки контейнеров -36 м². 
 
7.  Особые условия. 
 
7.1. Предложения участников в части работы с отходами и неликвидами Компании должны быть 

подкреплены соответствующими документами: 

-договорами с полигонами (на момент заключения договора с Заказчиком);  
-договорами с утилизирующими и обезвреживающими предприятиями, имеющими лицензии на 
право работы с опасными отходами I-IV класса опасности, образующимися у Заказчика, 
(Приложение №2) (на момент предложения КП). 

7.2.   В тендере участвуют предложения по комплексному обслуживанию филиала в соответствии с 
Техническим Заданием. Предложения участников, поданные по отдельным позициям, в рамках 
настоящего тендера не рассматриваются. 

 
 

Предложение участника тендера должно включать в себя: 
- Коммерческое предложение на работу со всеми отходами I-V классов опасности (Приложение 
№ 1,2); 
- Предлагаемые условия оплаты 

  Заказчиком за оказанные Исполнителем услуги по Приложению 2 – отсрочка платежа 93 

календарных дня; 
Оплата Исполнителем за покупку неликвидов по Приложению 1 – 100% предоплата 
- Коммерческое предложение на услуги в сфере обращения с отходами должно подтверждаться 
документами, указанными в п.5 настоящего Технического задания; 
- Коммерческое предложение по собираемым собственными силами и ресурсами объёмов по 
экологическому сбору в соответствии с ФЗ 089. 

 
Контактные лица: 

 
• Менеджер по управлению оборотом и реализацией побочных продуктов 

Априщенко А.А., Aprishchenko_AA@baltika.com, тел. +7/963/–303–31–71 
• Ведущий специалист по неликвидам филиала  

Уханов Ю.В., Ukhanov Iurii V. <ukhanov_yuv@baltika.com>, тел. +7/963/–916–02–16; 

• Менеджер по экологии и рециклингу филиала  

Небылицына Е.Ф. mukhitdinova_ef@baltika.com, тел. +7/961/–381–71–48 

•        Менеджер по управлению производственными складами Филиппов В.В., filippov@baltoka.com, 

       Тел. +7 /963/ - 303-06-06 
 

mailto:filippov@baltoka.com
mailto:filippov@baltoka.com
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Приложение №1 

 
 

 

Перечень неликвидов с ориентировочным годовым объемом 
 

№ 
п/п 
  

Наименование неликвидов 
  

Ед. 
Изм. 

 Объем 
Iкв 

  

 
Объем 
IIкв 

  

 
Объем 
IIIкв 

  

 
Объем 
IVкв 

  

 
Объем 

год 

  

1  Картон б/у, (кипованный) МС-5Б кг 23456 69352 30 650 15 272 138730 

2 Банка пивная ГОСТ 1639-2009 кг 2506 4903 3286 1945 12640 

3 Пленка п/у стрейч б/у (кипованная) кг 19 953 38547    41306 31658 131464 

4 Отходы ПВД пленки кг 15930 32560 33458 9514 91462 

5 Отходы цветной пленки кг - 701 - 756 1457 

6 Шпуля картонная б/у шт 4233 5623 4120 2923 16899 

7 Макулатура (архив) кг 
 567  562 1129 

8 ПЭТ отходы (кипованные) кг 4120 3592 3895 1091 12698 

9  Поддон нестандартный б/у 1200x1000 шт 4500 6500 6500 4712 22212 

10 
Отходы древесины (лом деревянных 
поддонов)  м³ 

 145 123 89 469 

11  Лом пластмассовой тары кг 952 1458 1493 465 4368 

12 ПЭТ преформа кг 3 420 4563 4230 3969 16182 

13 ПЭТ колпачок кг - - - 146 146 

14 ПЭТ кеги кг - 103  146 149 

15 Мешки п/пропиленовые б/у в кипах кг - - -        - - 

16 Биг-Бэг б/у шт 569 1023 1356 333 3439 

17 Пенопласт б/у (отходы) м³ 520 - - 500 1020 

18 Стреп-лента кг 3076 3699 4567 3328 14670 

19 Стаканчики пласт.б/у кг - - - 10 10 

20 Автомобильные покрышки б/у кг - 667 - 566 1233 

21  Емкость п/э 200л шт 
 37      13  50 

22  Бочка металлическая 200 л шт - 10 5 - 15 

23  Емкость п/э V=1000л в мет.обрешетке 
шт 

55 54 50 50 209 

24  Лом деревянных поддонов шт - 2345 - 2094 4439 

25  Емкость п/эт 20л шт 258 568 507 234 1567 

26  Оргтехника шт 4 15 16 4 39 

27 
 Лом черных металлов ГОСТ 2787-75 
вид 13А Тн 

2 4 6 1 13 

28 Лом нерж.стали Тн - 2 1 -  3 

29 
 Лом черных металлов ГОСТ 2787-75 
вид 12А Тн 

189 169 176 110 644 

30  Лом аккумуляторов кг - 1600 - 1520 3120 

31  Конструкции от списанных павильонов кг 6 21 17 - 44 

32  Масло отработанное тн 0,35 2,49 1,03 3 ,30 7,17 
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Приложении №2 

 
 

 

Перечень отходов производства и потребления филиала, подлежащих  
обезвреживанию или размещению 

 
 

№ Наименование отхода Единица 
измерения 

Годовой объем по лимитам, 
(обычно отгрузка 1-2 раза в год) 

Отходы для утилизации или обезвреживания 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства (Ртутные 
лампы люминесцентные  ртутьсодержащие 

трубки отработанные и брак) 

тн 

0,205 

2 Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

(Аккумуляторы свинцовые отработанные, с 
не слитым электролитом) 

тн 

3.312 

3 Отходы уксусной кислоты при технических 
испытаниях  и измерениях 

тн 
0,001 

4 Отходы соляной кислоты при технических 
испытаниях и измерениях 

тн 
0,005 

5 Отходы минеральных масел индустриальных тн 0,007 

6 Отходы синтетических и 
полусинтетических масел моторных 

тн 
5,74 

7 Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

тн 
0,819 

8 Отходы минеральных масел компрессорных тн 1,524 

9 Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных сооружений 

тн 
0,655 

10 Отходы негалогенированных органических 
растворителей в смеси незагрязненных 

тн 
0,021 

11 Отходы гидроксида аммония при 
технических испытаниях и измерениях 

тн 
0,005 

12 Клавиатура, манипулятор «мышь» с 
соединительными проводами, утратившие 
потребительские свойства 

тн 
0,150 

13 Принтеры, сканеры, многофункциональные 
устройства (МФУ), утратившие 
потребительские свойства 

тн 
0,800 

14 Системный блок компьютера, утративший 
потребительские свойства 

тн 
0,420 

15 Мониторы компьютерные 
жидкокристаллические, утратившие 
потребительские свойства, в сборе  

тн 
0,22 

16 Покрышки пневматических шин с тканевым 
кордом отработанные 

тн 
13.049 

17 Отходы пенопласта на основе 
поливинилхлорида незагрязненные 

тн 
50 

18 Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 

тн 
0.09 

19 Дробина солодовая (пивная) тн 12000 

20 Дробина хмелевая тн 2000 
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21 Кизельгур, отработанный при фильтрации 
пива 

тн 
1500 

Отходы для размещения 

1 Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств отработанные 

тн 
8,938 

2 Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные  

тн 
7,23 

3 Смет с территории предприятия 
малоопасный 

тн 
200 

4 Фильтры воздушные автотранспортных 
средств отработанные 

тн 
10,635 

5 Тормозные колодки отработанные с 
остатками накладок асбестовых 

тн 
1,818 

6 Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

тн 
2,150 

7 Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

тн 
0,683 

8 Отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 
прочие 

тн 
26,828 

9 Мусор с защитных решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной канализации 
малоопасный 

тн 
400,00 

10 Фильтры картонные, отработанные при 
фильтрации пива малоопасные 

тн 
147,396 

11 Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации малоопасный 

тн 
36,384 

12 Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 

тн 
8,943 

13 Отходы бумаги с полиэтиленовым 
покрытием в виде ленты-основы 
самоклеящихся этикеток незагрязненные 

тн 
12,293 

14 Уголь активированный отработанный при 
осушке воздуха и газов, не загрязненный 
опасными веществами 

тн 
3,000 

15 Силикагель отработанный при осушке 
воздуха и газов, не загрязненный опасными 
веществами 

тн 
0,350 

16 
Отходы от механической очистки зерна 

тн 
50 

17 Ил стабилизированный биологических 
очистных сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных вод 

тн 
1000 

 
 


