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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Объем оказываемых услуг. 

1.1. Оказать комплекс услуг по сбору, обработке, транспортированию отходов IV-V 

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

Пивзавода «Ярпиво» (далее по тексту «Отходы»), и их передаче сторонним 

организациям для дальнейшей утилизации или размещения. 

1.1.1. Сбор отходов от подразделений и производственных цехов, дополнительная 

сортировка, прессование, кипование и прочая подготовка отходов к транспортировке. 

1.1.2. Своевременное перемещение неликвидов с площади «неликвидов» в склад для 

дальнейшей обработки (постоянно в течение дня). 

1.1.3. Временное накопление на складе неликвидов, переданном в пользование, строго по 

наименованиям отходов. 

1.1.4. Формирование транспортных партий отходов. Своевременный их вывоз с территории 

филиала собственным транспортом (самовывоз и самопогрузка).  

1.1.5. Покупка отходов, подлежащих дальнейшей утилизации (далее по тексту 

«Неликвиды»). Условия оплаты - 100% предоплата/либо техническая отсрочка 7 

календарных дней в соответствии с условиями договора. 

1.1.6. Осуществление вывоза отходов способами, исключающими негативное воздействие 

на окружающую среду (герметичность кузова, укрывание брезентом и т.д.). 

1.1.7. Осуществление сбора отходов из контейнеров раздельного сбор мусора со 

специализированных площадок (в количестве 22 шт. на территории и 2 шт. на 

прилегающей территории). 

1.1.8. Периодическая мойка и дезинфекция контейнеров раздельного сбора отходов (22 шт.) 

1.1.9. Осуществление перемещения лома стекла из контейнеров (1 м³) в контейнер (20 м³) с 

соблюдением разделения указанного неликвида по цветам.   

1.1.10. Осуществление перемещения промышленных отходов (приложение №2) из 

контейнеров (1 м³) в контейнер (30 м³) для последующего вывоза на Полигон ТКО.  

1.1.11. Обеспечение прессования легковесного мусора в шнековом компакторе, для 

уменьшения его объема. 

1.1.12. Оформление сопроводительной документации (заполнение наряда на загрузку 

неликвидов в части количества). 

1.1.13. Оказание услуг вывоза отходов, на полигон ТБО ООО Экорегион г. Тутаев. 

1.1.14. Организация вывоза, вывоз, доставка и передача отходов на специализированные 

перерабатывающие предприятия в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

1.1.15. Обеспечение вывоза илового осадка с помощью Пухтовоза (а/м для перевозки 

открытых контейнеров под ТБО) с крюковой системой захвата. Плечо доставки 

илового осадка в одну сторону 30 км от места загрузки. Дополнительно 

предоставление контейнера 13 м³ (открытый, а/м контейнер) для вывоза илового 

осадка для обменного фонда. Количество вывозов: 2 рейса в неделю. 

1.1.16. 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); 



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

неликвидам: картон, пленка, ПЭТ тара, алюминиевая банка, стеклянная бутылка;  

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

РПН. 

-   учет Переработчика отходов, участвующего в подписании 3-х стороннего акта по 

формам в области обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды 

России от 01.09.2011 № 721 (ежеквартально). 

1.2. 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. 

1.3. Перечень отходов производства и потребления, подлежащих размещению, с 

ориентировочным объемом указан в Приложении № 2. 

1.4. Приобретенные Неликвиды, относящиеся к отходам, включенным в следующие 

блоки/группы (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р): 

Группа №48 Упаковка металлическая из алюминия 

Группа №49 Упаковка полимерная 

Группа №50 Упаковка из гофрированного картона 

Группа №52 Упаковка стеклянная 

должны быть утилизированы самостоятельно или переданы на 

перерабатывающее/утилизирующее предприятие в установленные действующим 

законодательством сроки, с предоставлением Заказчику акта утилизации и 

экологической документации указанной в п 1.1.16 настоящего технического задания. 

1.5. Исполнитель может предоставлять Заказчику акты утилизации на отходы, 

образовавшиеся в ходе его собственной хозяйственной деятельности или 

приобретённые у других юридических лиц, в количествах и по ценам согласованным 

отдельным договором оказания услуг. Экономический эффект от такого 

сотрудничества будет приниматься в расчёт при выборе победителя тендера Единого 

оператора неликвидов в соответствии с внутренним положением Заказчика. 

 

 

2. Основные требования к Исполнителю. 

 

2.1. Опыт работы по комплексному обслуживанию промышленных предприятий не менее 

3 лет. 

2.2. Наличие договоров на утилизацию отходов (на момент заключения договора с ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика»). 

2.3. Наличие лицензии на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности, 

образующимися у Заказчика, (Приложение №1,2), согласно Федеральному закону от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

2.4. Наличие лицензий на деятельности по заготовке, переработке и реализации цветных 

металлов.  

2.5. Наличие крупногабаритный контейнеров и специализированного транспорта для 

транспортирования отходов на размещение. 

2.6. Предоставление необходимого (обоснованного) количества соответственно 

обученного и аттестованного персонала для организации и выполнения комплекса 

работ по обращению с отходами и побочными продуктами пивопроизводства, в связи с 

чем персонал ЕОН должен иметь 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. 

2.7. Режим работы персонала: 

- обслуживание (сбор отходов и возврат чистых контейнеров) цеха розлива, 

производственного склада и склада готовой продукции – круглосуточно; 

- обслуживание других подразделений и прочая работа по данному техническому 

заданию - ежедневно с 08 до 17-00 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. 

2.8. Спецодежда и СИЗ обеспечивается силами Исполнителя. 

2.9. Наличие одного погрузчика с вращающейся кареткой на 360 градусов и вылетом вил 

до 4-х метров. Обслуживание и ремонт спецтехники осуществляется силами ЕОН. 

2.10. Наличие одного вертикального пресса для кипования отходов. Обслуживание и ремонт 

оборудования осуществляется силами ЕОН. 

2.11. Исполнитель дополнительно предоставляет предложения по сокращению объемов 

отходов, передаваемых на размещение. 

 

3. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие объекты с целью оказания услуг 

согласно техническому заданию: 

 

3.1. Часть склада под обработку и временное хранение неликвидов   - 120 м.кв. 

3.2. Контейнеры металлические (0,8 м³ - 22 шт.). 

3.3. Помещение для мойки контейнеров 0,8 м³ (автомойка) 

3.4.  Вертикальный пресс (APV 300 5.5 кВт)  

3.5. Шнековый компактор (для прессования ТБО - HG/SV 7.5 кВт ) 

3.6. Уборка помещений, а также текущее обслуживание и ремонт полученного во 

временное пользование оборудования осуществляется силами ЕОН. 

 

4.  Особые условия. 

 

4.1. Предложения участников в части работы с отходами и неликвидами Компании должны 

быть подкреплены соответствующими документами: 

- договорами с утилизирующими предприятиями 

4.2.  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. 

4.3.  Обслуживание оборудования, переданного в пользование, (пресс и компактор), 

проведение и соблюдение периодичности проведения ТО и соблюдение периодичности 

графика уборки прессов и территории. 

4.4.     Исполнитель несет ответственность за техническое состояние оборудования, а также за 

здания и сооружения, переданные ему в пользование. 

4.5. Заказчик оставляет за собой право в период проведения тендера исключить ту или иную 

позицию неликвидов (Приложение №1), о чем участник тендера будет уведомлен 

дополнительно. 

Предложение участника тендера  должно включать в себя: 

- Коммерческое предложение на работу со всеми отходами VI-V классов опасности 

(Приложение № 1, 2); 



-   Предлагаемые условия оплаты оказанных Исполнителем услуг и срок фиксации цен  

(Приложение №4); 

- Коммерческое предложение на услуги в сфере обращения с отходами должно 

подтверждаться документами, указанными в п.2 настоящего Технического задания; 

-   

 

 

 

Контактные лица: 

 

Ведущий специалист по неликвидам филиала  

 

+7 905 639 91 96   Титов А.Н. 

 

Менеджер по экологии и рециклингу филиала 

 

+7 962 210 01 83   Змаженко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

Перечень неликвидов с ориентировочным годовым объемом 

 

№ 

п/п  
Наименование неликвидов  

Единица 

измерения 
Ожидаемый объем  

1  Картон б/у, (кипованный) МС-5Б тонна 100 

2 Банка пивная ГОСТ 1639-2009 тонна 10 

3 Пленка п/у стрейч б/у (кипованная) тонна 50 

4 Отходы ПВД пленки тонна 50 

5 Шпуля картонная б/у тонна 12 

6 Стеклобой бесцветный тонна 50 

7 Стеклобой зеленый тонна 70 

8 Стеклобой коричневый тонна 30 

9 ПЭТ отходы (кипованные) тонна 20 

10  Лом пластмассовой тары тонна 10 

11 Мешки п/пропиленовые б/у в кипах тонна 10  

12 Стрепп лента ПП, ПЭТ тонна 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложении №2 

Перечень отходов производства и потребления филиала, подлежащих  

Транспортировки на размещение 

 

№ Наименование отхода 
Единица 

измерения 

Ожидаемый 

годовой объем 

Отходы для утилизации или обезвреживания 

1 
Уголь активированный отработанный при осушке воздуха и 

газов, не загрязненный опасными веществами 
тонна 7 

2 
Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не 

загрязненный опасными веществами 
тонна 5 

3 Смет с территории предприятия практически неопасный тонн 120 

4 Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке тонн 7 

5 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 
тонн 48 

6 Фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива тонн 100 

7 Кизельгур, отработанный при фильтрации тонн 400 

9 
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации практически неопасный 
тонн 80 

 

 

 

 


