
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «29» декабря 2014 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 44 от «29» декабря 2014 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Оказание услуг по приему и использованию отходов. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 Прием и использование отходов 5 кл. - 3500 куб.м.  

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский. 

Полигон-свалка в г. Березовском. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 776 000 (семьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из установленных тарифов по 5 классу 

опасности и количества принятых отходов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Стоимость услуг не облагается НДС.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 

к извещению о закупке 

у единственного поставщика 

№  44 от «29» декабря 2014 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 44 от «29» декабря 2014 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 
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3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский. Полигон-свалка в г. Березовском. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: декабрь 2014 г.- декабрь 2015 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 776  000 (семьсот семьдесят шесть 

тысяч) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из установленных 

тарифов по 5 классу опасности и количества принятых отходов, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей. Стоимость услуг не облагается НДС.    

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за услуги производится  на основании 

счета авансовым платежом путем безналичного  перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в размере, соответствующем количеству приобретаемых  талонов, в течение 10 –ти 

рабочих дней с момента выставления счета.  

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 



- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 44 от «29» декабря 2014 г. 
 

 

Проект договора. 
 

 

 

ДОГОВОР № ______/1 

на прием и использование твердых промышленных и бытовых отходов 

 

 

г. Березовский 

Свердловской области 

«_____»_______________ 2015 г. 

 

_________________________________________ в лице ________________________, действующего 

на основании _____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» 

(МУП БВКХ «Водоканал»), в лице директора Афонина Александра Ивановича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Абонент, с другой стороны,  совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Абонент обязуется передать, а Исполнитель принять в собственность для дальнейшего 

использования на полигон-свалку в г. Березовский твердые промышленные и бытовые отходы, именуемые 

в дальнейшем «отходы», относящиеся к 5 классу опасности. 

1.2. Учет количества принятых отходов осуществляется в показателях массы (в тоннах) на основании 

данных весового учета Исполнителя.  

1.3. Исполнитель оставляет за собой право в случае невозможности использования весовой производить 

прием отходов в показателях объема (куб.м). 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

2.1.    Плата за прием отходов принимается согласно Приказу __________ «Об установлении тарифов по 

5 классу опасности». 

2.2.   При изменении платы за прием и использование  Исполнитель уведомляет Абонента в 15-ти дневный 

срок факсимильным сообщением, по электронной почте или почтовым отправлением. 

2.3.  Стоимость услуг не облагается НДС на основании ст. 346.11, ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 2.4 Налогового 

Кодекса РФ (упрощенная система налогообложения). Возможность применения Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения предусмотрена уведомлением о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения № 70 от 02.12.2004 г. 

 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 



3.1. По запросу абонента выставляется счет за прием и использование отходов в зависимости от 

запрошенного объема и класса отхода. 

3.2. Форма оплаты – авансовым платежом в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя в размере, соответствующем количеству приобретаемых талонов. 

3.3. После оплаты счетов Абоненту выдаются: 

- талоны на прием отходов на полигоне-свалке,  

-  акт выполненных работ за прием отходов. 

3.4. Указанные в п. 3.3 настоящего договора документы выдаются представителям Абонента только при 

наличии у них соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Осуществление вывоза отходов  по талонам производится в течении  действия договора. 

Оставшиеся талоны возвращению не подлежат. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Стороны обязуются в течение пятнадцати рабочих дней информировать друг друга о своих 

намерениях, связанных с изменением стоимости услуг, почтового адреса, банковских реквизитов и прочих 

данных, имеющих значение для исполнения договора. 

 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Принять в свою собственность от Абонента на территории городского полигона отходы  

в согласованном объеме:  

 

Наименование отхода, код отхода. Количество 

ТБО, т/год 

5 класс 

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых (9 20 310 01 52 5)  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (4 61 010 01 20 5) 
 

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации практически неопасный (7 22 101 02 71 5) 
 

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод практически неопасный (7 22 102 02 39 5) 
 

Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации (Осадок после центрифуги обезвоженный)  

(7 22 200 00 00 0) 

 

 

Перечень ТБО, принимаемый на полигон – свалку, указан в Приложение № 2 к настоящему 

договору. 

4.2.2. Предоставлять по требованию Абонента справку об объемах вывезенных отходов. Справка 

предоставляется с 07 по 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

4.2.3. В ходе исполнения настоящего договора Исполнитель направляет Абоненту акты выполненных 

работ, которые должны быть подписаны Абонентом и направлены Исполнителю в течение 5-ти рабочих 

дней с момента получения. В случае, если в течение указанного срока акты выполненных работ не будут 

подписаны Абонентом и направлены Исполнителю, а также если Абонент в этот же срок не представит в 

письменной форме возражений по актам выполненных работ, односторонне подписанные Исполнителем 

акты выполненных работ считаются подтверждением надлежащего оказания услуг в указанном объеме. 

 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1 Исполнитель вправе отказать в приеме твердых бытовых отходов при отсутствии 

сопроводительного документа-справки (Приложение № 3). В справке подлежат заполнению все строки. 

4.3.2. При обнаружении в момент приема отходов задымления в кузове автомобиля Абонента, 

Исполнитель вправе отказать в приеме твердых бытовых отходов на полигон-свалку. 

 

4.4. Абонент обязуется: 



4.4.1. Не включать в состав отходов отходы с классом опасности 1, 2, 3, 4. 

4.4.2. Копию паспорта опасного отхода. 

4.4.3. Вывозить отходы с сопроводительным документом – Справкой на прием твердых бытовых отходов 

(Приложение № 3), заверенной печатью Абонента и подписанной ответственным лицом.  

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 г.  

5.2. При отсутствии в течение 3-х месяцев работ предусмотренных настоящим договором, Исполнитель 

оставляет за собой право аннулировать настоящий договор в одностороннем порядке. 

5.3. Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон. В этом случае 

сторона, являющаяся инициатором расторжения или изменения договора, обязана предупредить об этом 

другую сторону не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

или изменения договора.  

5.4. Соглашение сторон об изменении или расторжении договора оформляется дополнительным 

соглашением. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае, если Абонентом 

допущено нарушение условий настоящего договора. При этом Исполнитель направляет письменное 

уведомление Абоненту не позднее, чем за 15 календарных дней до даты расторжения. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

6.2. В случае не достижения согласия по возникшему спору, спор разрешается в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Во всех вопросах своих взаимоотношений по настоящему договору Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

«Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», а так же Законом  99-

ФЗ, от 04.05.11 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» иными нормативно-правовыми 

актами. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

обычаями делового оборота и действующим законодательством РФ. 

7.3. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью при условии, что они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.4. В целях ускорения взаимодействия сторон обмен документами может производиться по факсу или 

электронной почте с последующим направлением оригиналов документов почтовым отправлением.  

7.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному экземпляру на каждую из сторон. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

8.1. Приложение № 2: «Перечень ТБО принимаемых на полигон - на 2х листах в 1 экз. 

8.2. Приложение № 3: «Форма справки на прием   твердых бытовых отходов» – на 1 листе в 1 экз. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ АБОНЕНТ 



____________________  
Код природопользователя -  9713 

МУП БВКХ «Водоканал» 

Код природопользователя  - 1002181 

Юридический адрес:  ____________,  

______________________                                                       

Юридический адрес: 623700, Свердловская 

обл., г. Березовский,  ул. Ленина, 52 

Фактический адрес: 
 ______________________  

 ______________________                                                    

Фактический адрес:  
623700, Свердловская обл., г. Березовский,  

ул. Ленина, 52 

Тел./факс  _____________     

e-mail:  ________________        

Тел/ факс  (34369)4-40-10 
e-mail: INFO2238@EPN.RU 

Р/сч.                              Р/сч.  40702810416300112315 

В Уральский банк СБ РФ   

отд.  №                                                    

В Уральский банк Сбербанка РФ г. 
Екатеринбург,  

Березовское отделение № 6150 

ИНН                КПП                                                  ИНН  6604017216  КПП  660401001 

Кор/сч ._______________   Кор/сч  30101819500000000674 

БИК    ________________ БИК  046577674 

  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                 м.п.                                                                                       м.п. 

 

 

Приложение № 2 

к Договору на прием и использование  

твердых промышленных и бытовых отходов 

                                                                                                                    № ____ от «___» _____________ 20     г. 

                              

                                           5 класс 

3 01 179 03 29 5 хлебная крошка 111 132 00 01 99 5 Хлебная крошка 

1 11 210 01 23 5 

ботва от корнеплодов, другие 

подобные растительные 

остатки при выращивании 

овощей 

111 201 00 01 99 5 

Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей 

3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц 132 013 01 01 00 5 Скорлупа от куриных яиц 

1 70 000 00 00 0 

ОТХОДЫ ПРИ 

РЫБОЛОВСТВЕ, 

РЫБОВОДСТВЕ                                             

135 003 00 00 00 5 Отходы от переработки рыбы 
1 71 100 00 00 0 Отходы при рыболовстве                                                   

1 71 150 00 00 0 

Отходы первичной обработки 

кораллов, раковин и панцирей 

моллюсков, ракообразных, 

иглокожих                                                         

4 

3 05 220 04 21 5 
обрезь  натуральной чистой 

древесины                       

171 102 00 01 00 5 
Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой 

древесины 

3 05 220 01 21 5 
горбыль из натуральной 

чистой древесины                           

3 05 220 02 21 5 
рейка из натуральной чистой 

древесины                  

3 05 200 00 00 0 
Отходы распиловки и 
строгания древесины                         

ИСПОЛНИТЕЛЬ     

      

__________________ 

 

 

 

_______________/____________/ 

АБОНЕНТ 
 

МУП БВКХ «Водоканал» 

 

 

 

 _______________/Афонин А.И./ 



3 05 220 03 21 5 
щепа натуральной чистой 

древесины                       
171 104 00 01 001 Отходы щепы натуральной чистой древесины 

    
3 05 220 00 00 0 

Отходы из натуральной 

чистой древесины кусковые                             
171 105 01 01 00 5 Обрезь натуральной чистой древесины 

4 04 140 00 51 5 

тара деревянная, утратившая 
потребительские свойства, 

незагрязненная       
171 105 02 13 00 5 

Деревянная упаковка (невозвратная тара) из 
натуральной древесины 

3 05 230 01 43 5 
опилки натуральной чистой 

древесины                                   
171 106 01 01 00 5 Опилки натуральной чистой древесины 

3 05 230 02 22 5 
стружка натуральной чистой 

древесины                             
171 106 02 01 00 5 Стружка натуральной чистой древесины 

3 05 290 00 00 0 

Древесные отходы из 

натуральной чистой 

древесины несортированные    
171 120 00 01 00 5 

Древесные отходы из натуральной чистой 

древесины не сортированные 

1 52 110 01 21 5 
отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок                       
173 001 01 01 00 5 Отходы сучьев, ветвей 

3 06 121 41 29 5 
отходы картона от резки и 

штамповки                                                   
187 101 02 01 00 5 Отходы картона от резки и штамповки 

4 05 100 00 00 0 

Отходы бумаги и картона без 

пропитки и покрытия 

незагрязненные    
187 100 00 00 00 0 Отходы картона и бумаги незагрязненные 

4 05 182 01 60 5 
отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные                             
187 102 01 01 00 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 

4 05 183 01 60 5 
отходы упаковочного картона 

незагрязненные             
187 102 02 01 00 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные 

4 05 122 02 60 5 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 
делопроизводства  

187 103 00 01 00 5 
Отходы бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства 

4 05 800 00 00 0 
Прочие отходы бумаги и 

картона                                         
187 199 01 01 00 5 Прочие отходы бумаги незагрязненные 

4 05 900 00 00 0 
Отходы бумаги и картона и 

изделий из них загрязненные                           
313 000 00 00 00 0 

Золы, шлаки от топочных установок и от 

термической обработки отходов и пыль 

топочных установок 

6 11 400 02 20 5 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 

313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей (шлаки и золы 

котельных) 

6 11 900 02 40 5 

зола от сжигания древесного 

топлива практически 

неопасная 

313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная 

3 43 100 02 20 5 бой керамики 

314 007 02 01 995 Отходы керамики в кусковой форме 
8 23 201 01 21 5 

лом черепицы, керамики 

незагрязненный 

3 41 901 01 20 5 бой стекла 
314 008 02 01 995 

Стеклянный бой не загрязненный (исключая 
бой из стекла электронно- лучевых трубок и 

люминесцентных ламп) 4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла 

8 11 100 01 49 5 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных 

работ, не загрязненный 

опасными веществами 

314 011 00 08 99 5 Грунт, образовавшийся при проведении 

земляных работ 

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 314 014 03 01 99 5 Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и 

сооружений 
9 12 181 01 21 5 

лом шамотного кирпича 

незагрязненный 

8 12 201 01 20 5 
лом кирпичной кладки от 

сноса и разборки зданий 

314 014 03 01 99 5 Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и 
сооружений 

3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий 314 027 01 01 99 5 Бой бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 

лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

3 52 901 01 20 5 

электроды графитовые 

отработанные, не 

загрязненные опасными 

веществами 

314 032 00 01 00 0 Отходы графита (графит, графитная пыль) 

4 56 100 01 51 5 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

314 043 02 01 99 5 Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов. 



6 18 901 01 20 5 
отходы при очистке котлов от 

накипи 
314 050 00 01 99 5 Накипь котельная 

4 56 200 01 29 5 
шкурка шлифовальная 

отработанная 
314 043 03 01 99 5 Шкурка шлифовальная отработанная 

9 19 100 01 20 5 
остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

351 216 01 01 99 5 Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 

9 20 310 01 52 5 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 

351 505 00 01 99 5 Тормозные колодки отработанные 

4 61 200 01 51 5 
лом и отходы стальных 
изделий незагрязненные 

351 201 03 13 99 5 Тара и упаковка из стали, незагрязнённая, 

потерявшая потребительские свойства 

4 61 200 01 51 5 
лом и отходы стальных 

изделий незагрязненные 

351 201 05 01 99 5 Провод стальной незагрязнённый, потерявший 

потребительские свойства 

4 61 200 01 51 5 
лом и отходы стальных 

изделий незагрязненные 
351 301 00 01 99 5 Лом чёрных металлов несортированный 

4 61 200 01 51 5 
лом и отходы стальных 

изделий незагрязненные 

351 303 01 13 99 5 Железные бочки, потерявшие потребительские 

свойства 

3 61 212 03 22 5 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная  

351 320 00 01 99 5 Стружка чёрных металлов незагрязнённая 

4 62 200 05 51 5 
лом алюминиевых банок из-

под напитков 

353 101 03 13 99 5 Тара и упаковка из алюминия незагрязнённая, 

потерявшая потребительские свойства 

4 62 200 02 51 5 

лом электротехнических 

изделий из алюминия 

(провод, голые жилы кабелей 

и шнуров, шины 

распределительных 

устройств, трансформаторов, 

выпрямители) 

353 101 05 01 99 5 Провод алюминиевый незагрязненный, 

потерявший потребительские свойства 

4 62 200 04 29 5 
лом и отходы фольги из 

алюминия 
353 101 13 01 99 5 Отходы, содержащие алюминиевую фольгу 

7 10 211 01 20 5 

ионообменные смолы 

отработанные при 

водоподготовке 

571 024 01 01 00 5 Ионообменные смолы для водоподготовки, 

потерявшие потребительские свойства 

4 34 110 02 29 5 

отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее 

незагрязненные 

571 029 02 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде пленки 

4 34 110 04 51 5 
отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
571 029 03 13 99 5 Полиэтиленовая тара поврежденная  

4 34 120 03 51 5 

лом и отходы изделий из 

полипропилена 

незагрязненные (кроме тары) 

571 030 01 01 99 5 Отходы пропилена в виде лома, литников 

4 34 120 02 29 5 

отходы пленки 

полипропилена и изделий из 

нее незагрязненные 571 030 02 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде пленки 

4 34 199 01 20 5 
отходы продукции из 

целлофана незагрязненные 
571 038 00 01 00 5 Отходы целлофана 

4 31 110 01 51 5 

трубы, трубки из 

вулканизированной резины, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

575 001  01 13 005 
Резиновые изделия незагрязненные, 

потерявшие  потребительские свойства 

4 31 110 02 51 5 

шланги и рукава из 
вулканизированной резины, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 

ленты конвейерные, 

приводные ремни, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 31 120 02 51 5 

бельтинг из 

вулканизированной резины, 

утративший потребительские 

свойства, незагрязненный 

3 03 111 09 23 5 
обрезки и обрывки 

смешанных тканей 581 011 08 01 99 5 Обрезки и обрывки тканей смешанных 

7 31 110 02 21 5 
отходы из жилищ 

крупногабаритные 
911 002 00 01 00 5 Отходы от жилищ крупногабаритные 



7 36 100 01 30 5 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные  912 010 01 00 00 5 

Пищевые отходы кухонь и общественного 

питания несортированные  

7 35 100 01 72 5 

отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами 912 011 00 01 00 5 

Отходы(мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово- розничной 

торговли  

7 31 200 03 72 5 
отходы от уборки территорий 

кладбищ, колумбариев 912 015 00 01 00 5 Отходы от уборки кладбищ и колумбариев 

4 82 411 00 52 5 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 923 101 00 01 99 5 

Электрические лампы накаливания 

отработанные и брак 

7 35 100 02 72 5 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 912 012 00 01 00 5 

Отходы (мусор) от уборки территорий и 

помещений объектов оптово- розничной 

торговли промышленных товарами 

7 37 100 01 72 5 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

учебно-воспитательных 

учреждений 912 013 00 01 00 5 

Отходы (мусор) от уборки территорий и 

помещений учебно- воспитательных 

учреждений 

7 33 390 02 71 5 
смет с территории 

предприятия практически 

неопасный 912 000 00 00 00 0 

отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным(мусор и смет с 
территории промышленных предприятий 

незагрязненный) 

402 131 01 62 5 

спецодежда из натуральных 

волокон, утратившая 

потребительские свойства, 

пригодная для изготовления 

ветоши     

3 02 191 00 00 0 Отходы смешанных волокон 581 007 00 01 00 5 отходы смешанного волокна 

7 22 200 00 00 0 

 

Осадки (илы) биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации 

(Осадок после центрифуги 

обезвоженный)  943 000 00 00 00 0 

Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод (осадок 

после центрифуги обезвоженный) 

7 22 102 02 39 5 

Осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод практически 

неопасный 

943 000 00 00 00 0  Песок с песковых площадок 

    

7 22 101 02 71 5 

Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

практически неопасный 947 000 00 00 0 00 

Отходы (осадки) при промывке 

канализационных сетей (Мусор с решеток 

первичных отстойников) 

7 31 900 00 00 0 

Прочие твердые 

коммунальные отходы 912 005 00 01 00 5 

мусор от бытовых помещений 

крупногабаритный 

7 31 900 00 00 0 

Прочие твердые 

коммунальные отходы 910 000 00 00 00 0 

Твердые коммунальные отходы(мусор и смет 

со второстепенных улиц, дворов, тротуаров 

7 31 900 00 00 0 

Прочие твердые 

коммунальные отходы 910 000 00 00 00 0  

твердые коммунальные отходы(садовые и 

парковые отходы) 

404 190 00 51 5 

Прочая продукция из 

натуральной древесины, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная  1711050313005 

изделия из натуральной древесины, 

потерявшие свои потребительские свойства 

459 110 99 51 5 Керамические изделия 

прочие, утратившие 

потребительские свойства 

  

 

 



                 м.п.                                                                                       м.п. 
 

  

 

Приложение № 3 

к Договору на прием и использование  

твердых промышленных и бытовых отходов 

                                                                                                                    № ____ от «___» _____________ 20     г. 

 

 

 

 
                                СПРАВКА № ____________ 

   на прием твердых бытовых отходов на полигон ООО «Урал-Сот» 

 
   Предприятие (Абонент)    ___________________ 

 

   Сдачу отходов разрешаю:________________________________                                                                      
                                                                      (Ответственное лицо от Абонента

 
Ф. И. О.)

 
(подпись) 

    Государственный номер автомашины, марка  __________________________________ 

 

Вид (код) отходов по классам опасности  
 

Класс 
опасности 

Ед. измерения 
(м3,т) 

Количество 

 

 
4   

 

 
5   

   Отходы принял:                                                             Отходы отгрузил: 

   Представитель ООО «Урал-Сот»                               Представитель   предприятия (Абонента)     

  

    Приемщик_____________________         __________________________             
                         

(Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                       (Фамилия, Имя,  Отчество)                                                                        
 

          _______________________________________________                                                 ______________________________________________ 

                                      (подпись)                                                                                                                                 (подпись) 

                                                        Дата «_____»_____________________2015 г. 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Отрывной талон к СПРАВКЕ № __________ 

 

     Предприятие (Абонент)  ________________________ 

     Государственный номер автомашины, марка__________________________ 

 

Вид (код) отходов по классам опасности  Класс 

опасности 

Ед. измерения 

(м3,т) 

Количество 

 
 

4   

 
 

5   

      Отходы принял:                                                         Отходы отгрузил: 
      Представитель ООО «Урал-Сот»                           Представитель предприятия (Абонента) 

          

      Приемщик ________________________                   __________________________________ 

                         
(Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                               

          ___________________________________________________                               _____________________________________________________   
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     

      

__________________ 

 

 

 

_______________/____________/ 

АБОНЕНТ 
 

МУП БВКХ «Водоканал» 

 

 

 

 _______________/Афонин А.И./ 

 

 

Штамп (печать) 

 предприятия (абонента) 

 



                                      (подпись)                                                                                                                                 (подпись) 

                                                             Дата «_____»___________________2015 г.       

Отходы не приняты (причина)__________________________________________________________________. 

Справка является сопроводительным документом на вывоз твердых бытовых отходов. 

Заполняется справка и отрывной талон к справке. Отрывной талон с отметкой о принятых отходах 

возвращается Абоненту. 

 

 

 

  

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                А. В. Еловиков 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                          Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                        А.П. Арефьев                                                                                

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                А.А. Кушкин  

(член Закупочной комиссии) 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                        И.Г. Фоминых 


