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1. Цели услуг 
  
Целями оказания услуг являются: 
1.1. Комплексное управление утилизацией отходов нефтешламов, представляющее собой 
функциональную систему, включающую сбор и сжигание нефтешламов на инсинераторе.  
1.2. Обеспечение исполнения требований, возложенных обязательством по законодательству Грузии и 
внедрение эффективной системы по управлению загрязнённых нефтью отходами (утилизация/ 
инсинирация  нефтешламов). 

2. Общие данные о нефтешламах  БНТ: 
 
2.1.  В настоящее время, во временных хранилищах БНТ накоплено около –7,500 м3  нефтяных 
нефтешламов,  с содержанием нефтепродуктов - примерно от 2-х до 20-ти %, механических примесей – 
примерно от 45-50-ти до 60-70 %, и  воды – примерно 30-35 %. (Данные о составе нефтешламов взяты из 
заключения лаборатории судебно-медицинской экспертизы им. Самхараули, 2011 год) 
2.2.  На ближайшие 5 лет образование новых объемов нефтешламов составит примерно 200 м3 в год.  
 
3.  Разрешительная документация касательно Базы для утилизации нефтешламов: 
 
Заказчик имеет следующую действующую на настоящее время разрешительную документацию: 
 
3.1. Разработанный в 2011 году рабочий проект строительства и эксплуатации на территории БНТ «Базы» 
утилизации нефтешламов и очистки загрязнённых нефтью грунтов» (в дальнейшем - «База»). 
 
3.2. Положительное Заключение экологической экспертизы № 15, выданное Министерством охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Грузии, 20 марта 2012 года для строительства и эксплуатации 
базы по переработке и обезвреживанию  опасных отходов (Базы утилизации нефтешламов и очистки 
загрязненных нефтью грунтов) на территории ООО «Батумский нефтяной терминал», (Приложение №1). 
 
3.3. Административно-правовой акт Мэрии города Батуми о согласии использования земельного участка, 
принадлежащего БНТ, под строительство «Базы» - Приказ Мэра Муниципалитета г. Батуми №в-135, от  30 
января 2017 года, (Приложение №2). 
 
3.4.  Административно-правовой акт Мэрии города Батуми о согласовании проектно-сметной документации, 
разработанной  2011 году – Приказ № 386 от  2 апреля 2012 года, Начальника службы архитектуры и 
урбанистического развития  Мэрии г. Батуми, (Приложение №3).  
 
Примечание: Для утилизации нефтешламов с высоким содержанием нефти, должен быть использован 
метод инсинерации на EU  инсинераторе, который должен быть оснащен соответствующей системой 
очистки дымовых  газов. 
 
3.5. На претендента, победившего в конкурсе, как на лицо, непосредственно осуществляющего 
деятельность по утилизации нефтешламов, в процессе утилизации нефтешламов будут возложены 
обязательства обеспечения экологической, промышленной, пожарной безопасности и обязательства, 
связанные с охраной труда персонала.  
 
3.6. Претенденту, победившему в конкурсе, территория для устройства «Базы» для утилизации 
нефтешламов, будет передана в порядке аренды.  Стоимость аренды определится на основании 
независимой аудиторской оценки. Возмещение платы за аудиторскую оценку, будет возложено на лицо 
победившего в конкурсе на предмет осуществления деятельности, путем вычета из   первого транша платы 
за услуги, начисленного на его счет. 
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3.7. Заказчик обеспечит подключение «Базы» по утилизации (абонирование заказчика по коммунальным 
услугам) к основным источникам питания электроэнергии, к системам водоснабжения и канализации. 
 
3.8. Заказчик также обеспечивает общую охрану территории «Базы» для утилизации нефтешламов, 
переданную в аренду.  
 
3.9. Стоимость за аренду, электроснабжение и водоснабжение инсинератора для нефтешламов 
присоединение сточных вод к канализационным сетям и очистку, стоимость за охрану территории должен 
быть оплачен победившим в конкурсе  претендентом, на основании соответствующего рамочного Договора. 
 
4. Этапы и сроки услуг: 
 
4.1.   Этап  1-  Ввод в эксплуатацию «Базы» для утилизации нефтешламов (срок 1 августа 2018 года). 
4.2.  Этап 2 – Эксплуатация «Базы» - услуги заказчика в связи с утилизацией нефтешламов  (общий срок 
оказания услуг -  до 31 декабря 2025 года).  
 
5. Условия оказания услуг 
 
5.1. Для утилизации нефтешламов должен использоваться инсинератор EU стандарта, 
производительностью 200 кг/чс, который должен быть расположен на проектной территории (План-схема 
территории расположения инсиниратора см. приложение 4). 
5.2. При эксплуатации «Базы» исполнитель должен взять на себя обязательство: 
 обеспечить  транспортировку собственными транспортными средствами и сжигание на инсинераторе, 

не менее 500 м3/год нефтешламов и около 20 тонн  загрязненной нефтью ветоши. 
 совместно с заказчиком вести ежедневный учет выполненных работ по утилизации нефтешламов. 
 обеспечить покрытие всех затрат и налоговых обязательств, связанных с эксплуатацией «Базы». 
 при эксплуатации «Базы» взять на себя соответствующую ответственность и обеспечить выполнение 

законодательных и нормативных требований Грузии в сферах экологической, противопожарной, 
промышленной безопасности и охраны труда и здоровья. 

 
6. Стоимость оказания Услуг 
 
6.1. Стоимость услуг, связанных с утилизацией нефтешламов, определится на основании рамочного 
Договора, заключенного между сторонами.  
6.2. Оплата стоимости выполненных работ будет произведиться ежемесячно. 
6.3. Стоимость работ, выполненных ежемесячно, определится путем умножения количества (веса) 
утилизированных нефтешламов на удельные денежные затраты, необходимых для утилизации 1 кг 
нефтешлама. 
 
7. Форма приема услуг 
 
7.1. Данные об ежедневно выполненных работах будут фиксироваться в вахтенном журнале эксплуатации 
инсинератора и в ведомости учета утилизированных нефтешламов, на основании которых, будут 
составляться Акты приема-сдачи ежемесячно выполненных работ.   
7.2. Прием ежемесячно выполненных работ будет осуществляться на основании Актов приема-сдачи работ. 
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8. Форма оплаты стоимости услуг 
 

8.1. Оплата за оказанные услуги и работы осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании актов приема-сдачи работ в течение 10-ти рабочих 
дней со дня составления Акта приема-сдачи работ. 
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