Техническое задание
на выполнение работ по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию
нефтесодержащих отходов III-IV классов опасности с объектов Северо-Ютымского
месторождения в 2023 году.
п/п

Параметры

1

Основание для выполнения работ

2

Район, пункт, площадка выполнения работ

3

Вид работ

4

Вид отходов по ФККО, подлежащих сбору,
транспортированию, утилизации,
обезвреживанию

5

Ориентировочный объем отходов

6

Планируемый срок выполнения работ

7

Пункт мобилизации и демобилизации
техники, оборудования и материалов
Подрядчика/ объект выполнения работ

8

Требования к Подрядчику

Заданные условия
Выполнение требований законодательства РФ:
Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; Федеральный закон № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Северо-Ютымское месторождение - ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Сургутский район, в 200 км на юго-восток от
города Пыть-Ях и в 24 км на юго-восток от п.
Тайлакова.
Работы
по
сбору,
транспортированию,
утилизации, обезвреживанию отходов III-IV
классов опасности в соответствии с лицензией
Подрядчика.
- Шлам очистки емкостей и трубопроводов от
нефти и нефтепродуктов (91120002393);
Песок,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%) (91920102394);
Грунт,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) (93110003394).
2023 год – 220 м3
91120002393 Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и нефтепродуктов –
150м3;
91920102394 Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)-35 м3;
93110003394 Грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) -35 м3.
По заявке Заказчика в период:
Начало выполнения работ: с момента
заключения договора.
Окончание выполнения работ: 31.12.2023.
Территория УПН, ПСП, кустовых площадок
Северо-Ютымского
месторождения,
расположенных на территории Сургутского
района ХМАО-Югры.
1.Наличие
лицензии
на
осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности с
видом
выполняемых
работ
по сбору,
транспортированию,
утилизации,
обезвреживанию отходов, указанных в п.4
настоящего Технического задания.
2.Наличие
производственных
площадок,
полигонов,
помещений,
сооружений,
специализированных установок по утилизации,
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Учет объемов работ
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Обязательства Подрядчика

обезвреживанию отходов, принадлежащих
Подрядчику на праве собственности или на
ином законном основании, расположенных на
территории ХМАО-Югры.
3.Наличие
разрешений
на
применение
заявленной технологии и оборудования, в том
числе, но не ограничиваясь:
- положительное заключение государственной
экологической
экспертизы
на
проекты
технической документации на новые технику,
технологию, использование которых может
оказать воздействие на окружающую среду, а
также технической документации на новые
вещества, которые могут поступать в
природную среду.
- технологический регламент, технические
условия,
сертификат
соответствия
на
получаемую продукцию.
4. Наличие у работников Подрядчика и
Субподрядчиков документов о квалификации,
выданных
по
результатам
прохождения
профессионального обучения или получения
дополнительного
профессионального
образования, необходимых для работы с
отходами I-IV классов опасности.
5. Наличие опыта оказания аналогичных работ
не менее 2 (двух) лет.
1. Учет фактических объемов отходов
производится на основании актов приемапередачи
отходов,
товарно-транспортных
накладных, подписанных уполномоченными
представителями сторон и/или на основании
маркшейдерской съемки.
1.Обеспечить
сбор,
транспортирование,
утилизацию,
обезвреживание
отходов
в
указанные в Заявке сроки.
2. Приобретать все необходимые материалы,
технику и оборудование, используемые для
выполнения работ в полном объеме и за свой
счет.
3.Нести полную ответственность за выполнение
требований
законодательства
Российской
Федерации и государственных контрольнонадзорных органов.
4.Соблюдать требования законодательства и
локальных нормативных актов Заказчика в
области
промышленной
безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда, охраны
окружающей
среды,
санитарноэпидемиологических
норм
и
правил,
безопасности дорожного движения.
5. Обеспечить фиксирование всех ввозимых и
вывозимых материалов и (или) оборудования
через КПП Заказчика путем проставления
соответствующих
отметок
в
товарнотранспортной накладной.
6.Обеспечить наличие специальной техники,
оборудования и материалов, пригодных к
эксплуатации в количестве, достаточном для
выполнения работ по Договору с учетом
приобретения всех необходимых разрешений,
обеспечивающих круглогодичную перевозку
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Общие условия и требования,
предъявляемые к Подрядчику

крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Заказчик дополнительно стоимость разрешений
не возмещает.
7. За свой счет и своими силами обеспечить
себя на весь срок выполнения работ по
Договору горюче - смазочными материалами
для работы спецтехники и оборудования.
8.Обеспечить круглосуточную связь своих
работников с Заказчиком (сотовая связь).
1.Оказывать содействие Заказчику и обеспечить
беспрепятственный доступ уполномоченных
представителей Заказчика к месту выполнения
работ и к месту хранения материалов,
используемых для выполнения работ, а также
предоставлять необходимую документацию по
требованию Заказчика, в рамках проведенных
работ.
2. При выполнении работ Подрядчик обязан
соблюдать Законы Российской Федерации,
правила, требования, нормы, инструкции в
области промышленной безопасности, охраны
труда,
пожарной
безопасности,
охраны
окружающей среды, безопасности дорожного
движения, санитарные нормы и правила, в
соответствии со спецификой выполнения работ.
3. Все инструменты и оборудование Подрядчика,
используемые при выполнении работ, должны
соответствовать требованиям промышленной
безопасности и охраны труда, быть в
технически
исправном
состоянии
и
взрывопожаробезопасном исполнении.
4.Весь задействованный в работе персонал
Подрядчика должен быть обучен, аттестован в
области промышленной безопасности, охраны
труда, пожарной безопасности, экологической
безопасности,
иметь
соответствующие
удостоверения и протоколы проверки знаний,
использовать
специальную
одежду
(установленного Подрядчиком образца и
позволяющую идентифицировать работников
Подрядчика), специальную обувь и средства
индивидуальной защиты.
5.Своими силами и за свой счет обеспечить
мобилизацию/демобилизацию оборудования и
всей необходимой авто- и спецтехники до места
выполнения работ.
6.Самостоятельно и за свой счет обеспечить
доставку до места выполнения работ и обратно
своего персонала.
7. Собственными силами и за свой счет
обеспечить во время выполнения работ и по их
завершении, наведение порядка на территории,
используемой для выполнения работ и
проживания работников Подрядчика.
После окончания выполнения работ по
Договору, на месте размещения техники,
материалов, оборудования Подрядчика должен
произвести уборку территории и сдачу места
выполнения работ Заказчику.
8.
При
нахождении
на
территории
производственных
объектов
Заказчика,
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Условия оплаты
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Ответственность Подрядчика

Подрядчик обязуется соблюдать требования
Политики ООО «Нобель Ойл» (КО) в области
промышленной
безопасности,
пожарной
безопасности,
охраны
труда,
охраны
окружающей среды, безопасности дорожного
движения, а также Порядок взаимодействия с
Контрагентами ООО «Нобель Ойл» (КО) в
области
промышленной
безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности дорожного
движения (Приложение №1) и требования
Выписки из «Инструкции о пропускном и
внутриобъектовом режимах в ООО «Нобель
Ойл» (КО)» (Приложение №2), а также
ознакомить своих работников, участвующих в
выполнении работ с требованиями указанных
Положений.
В
случае
нарушения
Подрядчиком
вышеуказанных требований, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты штрафов в
соответствии с Приложением № 3, за каждый
факт нарушения.
9. При выполнении работ Подрядчик
осуществляет
проезд
через
территорию
публичного
акционерного
общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – ПАО
«СН-МНГ»). Подрядчик при проезде по
территории
ПАО
«СН-МНГ»
обязуется
соблюдать
Положение
о
контрольнопропускных
пунктах
ПАО
«СН-МНГ»
(Приложение № 4), Стандарт на процесс
«Пропускной и внутриобъектовый режиме»
(СК-12.01.02) (версия 2) (Приложение № 5).
Без авансирования.
Оплата работ производится в течение 120
календарных дней после подписания первичных
бухгалтерских документов (Акт выполненных
работ, счета-фактуры).
При этом проценты за пользование денежными
средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ,
в указанный период отсрочки платежа не
начисляются и у Подрядчика не возникает
право на предъявление требования к Заказчику
об уплате процентов за пользование денежными
средствами.
1. При нарушении сроков выполнения работ по
сбору,
транспортированию,
утилизации,
обезвреживанию отходов, указанных в заявке
Заказчика, уплачивает штраф в размере,
определённом в Договоре.
2. Уплата неустойки (штрафа, пени) за
несоблюдение сроков или иное неисполнение
либо ненадлежащее исполнение принятых
Сторонами обязательств, а также возмещение
убытков, причинённых неисполнением либо
ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает нарушившую Договор Сторону от
исполнения обязательств.
3. Подрядчик обязуется ликвидировать без

дополнительной оплаты, допущенные им и
привлеченными для исполнения Договора
третьими лицами нарушения качества и объема
проведенных работ, а также последствия аварий
и иных инцидентов.
4. В случае причинения Заказчику убытков
(реального ущерба) в связи с ненадлежащим
выполнением Подрядчиком обязанностей по
Договору, в том числе убытков, связанных с
предъявлением третьими лицами Заказчику
требований по оплате простоев, возникших у
третьих лиц по вине Подрядчика, последний по
письменному
требованию
Заказчика
на
основании
подтверждающих
документов
оплачивает такие убытки Заказчику.
5. В случае если Заказчик понёс убытки,
причиненные ему в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Подрядчиком,
привлеченными им третьими лицами, или
работниками Подрядчика или третьих лиц
трудового, природоохранного или иного
законодательства
Российской
Федерации,
Подрядчик обязан возместить в полном объеме
данные убытки, включающие, в том числе все
суммы штрафных санкций и убытков,
уплаченных
Заказчиком
за
нарушения,
допущенные Подрядчиком, привлеченными им
третьими лицами, работниками Подрядчика или
третьих лиц при исполнении Договора в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
предъявления соответствующего требования и
т.д.

Приложение № 1 - Политика ООО «Нобель Ойл» (КО) в области промышленной
безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности
дорожного движения, а также Порядок взаимодействия с Контрагентами ООО «Нобель Ойл»
(КО) в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности дорожного движения;
Приложение № 2 - Выписка из «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах
в ООО «Нобель Ойл» (КО)»;
Приложение № 3 - Штрафные санкции за нарушение условий Договора и приложений к
нему;
Приложение № 4 - Положение о контрольно-пропускных пунктах ПАО «СН-МНГ»;
Приложение № 5 - Стандарт на процесс «Пропускной и внутриобъектовый режим»
ПАО «СН-МНГ».

