
Техническая спецификация
Услуги по вывозу промышленных отходов

(Вывоз и утилизация производственных отходов (1-4 класс))

Для предоставления услуг вывозу промышленных отходов 
потенциальный поставщик должен иметь договор с полигоном (склад или 
могильник) или иметь в собственности отдельно отведенное место (полигон, 
склад или могильник) для хранения, утилизации (уничтожения) и 
захоронения опасных (токсичных) отходов соответствующей требованиям 
СНИП РК «Полигоны обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов» (приложить электронную копию договора с 
полигоном или документ, подтверждающий в наличие места хранения и 
утилизации отходов, санитарно - эпидемиологическое заключения, 
заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на 
эмиссию в окружающую среду).

Потенциальный поставщик не должен находиться в процедуре 
банкротства либо ликвидации и находится в состоянии судебного 
разбирательства с ЛКЗ по ранее заключенным договорам.

Период оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря

Вывоз и утилизация следующих промышленных отходов:
1. Отходы ЛКМ (тары)
2. Фильтры окрасочных камер (рулонами)
3 фильтры от станков
3. люминесцентные, ДРЛ ламп и ртутьсодержащих приборов
4. отработанный СОЖ
5. отработанный фосфатный раствор (жидкий отход)
6. промасленная ветошь
7. отходы растворителей
8. отходы красок
10. медицинские отходы
11. отработанные аккумуляторы
12. отходы ЛКМ( отходы образующие в окрасочном участке)
13. отработанные шины
14.оргтехника, потерявшая свои потребительские свойства
Потенциальный поставщик должен привлечь автотранспортную 

технику (Грузовой автомобиль с прицепом и АС-машина) -  предоставить 
электронную копию технического паспорта и/или договора аренды на 
автотранспорт.

Вывоз осуществляться по заявке Заказчика (по мере накопления).
В рамках бюджета закупок Поставщик должен обеспечить оказание Заказчику по его 

заявкам всех необходимых услуг, согласно действующим тарифам (прейскуранту) Поставщика на 
оказание отдельных услуг. При этом Поставщик должен принять тот факт, что в объявленный 
бюджет закупок входит оказание любых и всех таких услуг без какой-либо дополнительной 
оплаты со стороны Заказчика.

Приложение: 1.Объем производственных отходов -1 л.
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Приложение 1

№

Н аим енование отходов Е д.изм Кол-во

1
Тара из ЛКМ

12,47 кг (15литр) шт. 290

15,12 кг (15 литр) шт. 504
3,78кг(4 литр) шт. 298

1, 0,5, 0,8, 0,6, 0,34 кг (1 
литр) шт. 244
3,67 кг (4 литр) шт. 52

0,5 баллончики шт. 241

2 фильтры из окрасочных камер шт. 300

3 демеркуризация ртутьсодержащих приборов шт. 5

4
демеркуризация люминесцентных, ДРЛ ламп и 
ртутьсодержащих ламп шт. 2000

5
отходы растворителей (отработанный 
растворитель 646 и др.) кг 4586

6 Отработанное смазочно-охлаждающее жидкость л 3500

7 промасленная ветошь кг 450

8 фильтр от станков шт. 350

9 Отработанный фосфатный раствор 3м 30

10 М едицинские отходы кг 5
11 Отработанные аккумуляторы кг 150

12 Отходы ЛКМ кг 500

13 Отработанные шины кг 100

14
Оргтехника, потерявшая свои потребительские 

свойства кг 400



Расчет образования производственных отходов при плане выпуска 10 локомотива и 64 тележек,
168 деталей на 2016год

№ Наименование отходов Ед.изм Кол-во Цена за ед., тенге Сумма, с НДС 
тенге

і Тара
ИЗ

ЛКМ

12,47 кг (15литр) ШТ. 290 165 47850

15,12 кг (15 литр) шт. 504 165 83160

3,78кг(4 литр) шт. 298 60 17880

1, 0,5, 0,8, 0,6, 0,34 кг (1 литр) шт. 244 35 8540

3,67 кг (4 литр) шт. 52 60 3120
0,5 баллончики шт. 241 35 8435

2 фильтры из окрасочных камер шт. 300 280 84000

демеркуризация ртутьсодержащих приборов шт. 5 350 1750

3
демеркуризация люминесцентных, д р л  ламп и 
ртутьсодержащих приборов шт. 2000 175 350000

4 отходы растворителей (отработанный растворитель кг 4 586 120 550320
5 СОЖ л 3500 115 402500
6 промасленная ветошь кг 450 40 18000
7 фильтр от станков шт. 350 265 92750
8 медицинские отходы кг 5 250 1250
9 аккумуляторы отработанные кг 150 40 6000
10 Отработанный фосфатный раствор м3 30 65000 1950000
11 шлам от моечных машин кг 100 115 11500
12 отработанные кислоты л 5 300 1500
13 отходы лакокрасочных средств кг 500 155 77500
14 отработанные шины кг 100 45 4500

15
оргтехника, потерявшая свои потребительские 
свойства кг 400 250 100000
итого 3 820 555

расчет на 1 локомотив:
Расчет 
составлен по 
расходу 
утвержденной
12,47 кг =11,17 шт. х26 лок.= 290 шт. 11,17 26 290,42
15,12 кг= 19,4шт. х 26 лок. = 504,4 шт 19,4 26 504,4

3,78 кг. = 11,47шт. х 26 лок.=298 шт. 11,47 26 298,22

3,67 кг.=1,99 х26 =51,74шт
1,99 26 51,74

1 кг=9,4х 26=244 шт. 9,4 26 244,4

баллоничик 241 шт.

растворитель 646 :

норме примерно 168 литр 

168литр х26локомотивов =4 368 литр

1 бочка отработанного растворителя равна в среднем (200 литр) 
= 202 кг, 4368х210кг/200л=4586,4кг

камера фосфатирования

Вывоз будет осуществлятся по факту образования отходов. 10 локомотиво + 16 еще ( электорвоз)


