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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 535587
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (10 У, 1892224) Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов
Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Караганда" акционерного общества "Интергаз Центральная
Азия"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

10 У

Наименование и краткая
характеристика

Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов, Услуги по вывозу (сбору) опасных
отходов/имущества/материалов

Дополнительная
характеристика

Вывоз опасных отходов (промышленные отходы) РЭУ Нур-Султан

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, Кояндинский с.о., с.Шубар

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2021

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов должны выполняться в соответствии:
- Экологический Кодекс РК №212-III от 09.01.2007 года;
- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла.
Основные положения;
2.1.1 Погрузка отходов в специализированный автотранспорт;
2.1.2 Транспортировка отходов с объекта специализированным автотранспортом до узаконенного места утилизации, переработки,
захоронения.
2.2 Количество и виды отходов на 2021г:
-Тара из-под масел – 0,02 тонн/год;
-Тара из-под лакокрасочных материалов – 0,01 тонн/год;
-Промасленная ветошь – 0,016 тонн/год;
-Продувочная жидкость (газоконденсат) – 0,666 тонн/год;
-Отработанные масла – 0,093 тонн/год;
-Металлолом (стружка токарная обрезки опилки) – 0,004 тонн/год;
-Количество рейсов – 2 рейса/год.
2.3 Оказание услуг производиться транспортным средством Исполнителя.
3. Сроки оказания услуг:
3.1 Начало услуг - с даты подписания договора по 31 декабря 2021 года.
4. Место оказания услуг: РЭУ Нур-Султан Акмолинская обл., Целиноградский район, Кояндинский с.о. с.Шубар

Контакты ответственного лица:
Инженер по ОТ и ОС СПБ, ОТ и ОС УМГ "Караганда" Әбдібай Бану Әбдібайқызы
Тел: +7 705 493 32 07
e-mail: Abdibay.B@ica.kz
3. Технические стандарты
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе
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4. Нормативно-технические документы
№
Наименование
п/п
1

Экологический Кодекс РК №212-III от 09.01.2007 года

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187
Подписал
ЖАГУПАРОВА АЛИЯ ШАЙХИМЕРДЕНОВНА
Дата подписания
27.01.2021
2

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

