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ВВЕДЕНИЕ
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разработан с
целью реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ
от 24.06.98 г.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается
с периодичностью 1 раз в 5 лет.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются сроком на
5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья в
виде технического отчета, разрабатываемого в соответствии с пунктом III «Методических
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение» (Приказ Минприроды № 349 от 05.08.2014 г. зарегистрировано в Минюсте РФ
24 октября 2014 г.), и представляемого в уведомительном порядке в территориальные органы
Росприроднадзора, утвердившие нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение».
Технический отчет представляется индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами непосредственно в соответствующий территориальный орган
Росприроднадзора или направляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения
и с уведомлением о вручении в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой
истечения очередного года с даты утверждения нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение. Датой представления технического отчета считается отметка
территориального органа Росприроднадзора о его получении (вручении) с указанием даты или
дата почтового отправления.
В технический отчет включаются сведения о фактически образованных количествах
отходов, а также сведения за отчетный период о фактическом использовании,
обезвреживании, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых
(собственных) объектах размещения отходов, о фактической передаче отходов другим
хозяйствующим субъектам.
Состав материалов проекта НООЛР и приложений к нему отвечает требованиям
«Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение», утвержденных приказом Минприроды России от 05.08.2014 г. № 349 и
других нормативных документов и является достаточным для утверждения «Лимитов
размещения отходов».
В данной работе представлены следующие сведения:
• результаты инвентаризации предприятия как источника образования отходов; сведения об
отнесении опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды;
• перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в
результате деятельности предприятия;
• расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов;
• сведения о предлагаемом образовании отходов;
• сведения о местах накопления отходов;
• сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам
с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения;
• оценка степени влияния отходов, образующихся на предприятии, на окружающую среду;
• сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния отходов на состояние
окружающей среды;
• предложения по лимитам ежегодного размещения отходов.
Правовые основы разработки проекта нормативов образования и лимитов
размещения отходов регламентируются следующими документами:
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Законы Российской Федерации:
1. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
2. «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
3. «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г.
4. «О плате за землю» № 1738-1 от 11.10.1991 г.
5.
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 12.03.1999 г.
Приказы Министерства природных ресурсов:
1. № 536 от 04.12.2014 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды».
2. № 349 от 05.08.2014 г. «Об утверждении методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
3. № 792 от 30.09.2011 г. «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра
отходов».
Приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования:
1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 445 от
18.07.2014 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».
Основными материалами для разработки проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение явились:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
3. Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
4.
Сведения о фактическом образовании, использовании и размещении отходов за
предыдущие периоды (акты выполненных работ, счета-фактуры, справки).
Досрочная разработка проекта или его корректировка (по отдельным производствам)
проводится в следующих случаях:
территориальным органом Росприроднадзора установлено несоответствие между
существующими качественными и количественными характеристиками отходов и
представленными данными;
в процессе эксплуатации предприятия (организации) произошли изменения
технологии производства, состав отходов, изменения их качественных и количественных
характеристик.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разработан в 2016
году.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ

Наименование предприятия:

Юридический
адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
окпо
оквэд
ОКОПФ

и

почтовый

Областное государственное бюджетное учреждение
«Костромская городская станция по борьбе с болезнями
животных» (ОГБУ «Костромская городская станция по
борьбе с болезнями животных»)
156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 48 А

Ю44408617175
4401043601
440101001
50140203
75.00 Ветеринарная деятельность
Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями; Учреждение
ОКФС
Собственность субъектов Российской Федерации
октм о
34701000001
Начальник учреждения
Петров Сергей Сергеевич
Лицо, ответственное за охрану Заведующий ветеринарной лечебницей г. Костромы
окружающей среды
Елизаров Андрей Анатольевич
Заведующая ветеринарной лечебницей г. Волгореченск
Зайцева Наталья Витальевна
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СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРОЙ ОБРАЗУЮТСЯ
ОТХОДЫ

2.1. Краткая характеристика предприятия
К основным производственным процессам, осуществляемым на территории ОГБУ
«Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных», относится ветеринарная
деятельность и розничная торговля фармацевтическими товарами.
ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнямиживотных»имеет две
промышленные площадки, расположенные по адресам: г. Кострома,ул. Костромская, д.48 А
и г. Волгореченск, ул. Кооперативная д. 8. Предприятие состоит из следующих структурных
подразделений:
—
ветеринарная лечебница г. Костромы;
—
ветеринарная лечебница г. Волгореченска.
Численность сотрудников предприятия составляет 66 человек.
Режим работы: без выходных и праздничных дней. Часы работы ветеринарной
лечебницы г. Костромы с 8:00 до 20:00, санитарный час с 12:00 до 13:00. Часы работы
ветеринарной лечебницы г. Волгореченск с 9:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Субарендаторы на территории организации отсутствуют.
По данным предприятия на балансе числится 4 единицы автотранспортной техники.
Информация указана в Приложении № 1.
Информация об отсутствии образования отходов лома черных металлов и светодиодных
ламп представлена в виде справки в Приложении № 2.
Собственных
(арендованных)
объектов
конечного
размещения
или
специализированных объектов длительного хранения (захоронения) отходов организация на
балансе не имеет.
Карта-схема предприятия с расположением принадлежащих предприятию мест
временного накопления отходов с указанием номера мест хранения (накопления), а также
наименованиями отходов, образующихся в результате деятельности, представлена в
Приложениях № 3 и № 4.
Вблизи предприятия зоны отдыха, заповедники и т.п. отсутствуют.
Предприятие в течение 5 лет (2017-2021 г.г.) не изменит экономического профиля,
изменений границ территории площадки не ожидается.
2.2. Блок-схемы технологических процессов предприятия
Блок-схемы технологических процессов включают в себя следующую информацию в
виде отдельных блоков:
1. Направление деятельности предприятия;
2. Используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное;
3. Производственные операции (без детализации производственных процессов);
4. Производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые работы);
5. Образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования);
6. Операции по обращению с отходами, включающие их накопление, использование,
обезвреживание, размещение, а также по передаче отходов другим структурным
подразделениям или другим хозяйствующим субъектам.
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Блок-схема № 1
Гараж (начало схемы)
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Блок-схема № 1
Гараж (окончание схемы)
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Блок-схема № 2
Ветеринарные лечебницы
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3.
РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД
3.2. Расчет норматива образования светодиодных ламп, утративших потребительские
свойства
Отход образуется на 2 пром. площадках.
Согласно приложению 1 к «Временным методическим рекомендациям по оформлению
проекта нормативов предельного размещения отходов для предприятия», С-Петербург, 1998
г., количество отработанных ламп определяется по формуле:
О отх. = N * t / Т, ед./год, где
N - количество работающих ламп;
t - количество часов работы ламп в год, t = 2000 ч/год;
т - ресурс времени работы ламп.
Нормативная масса образования отхода вычисляется по формуле:
М отх. = О отх. * т , т

Тип ламп

N
Epistar
SMD 36 Вт
led-a60standart 11
вт 90 Вт
Светодиод
57 Вт

Ресурс
Масса
Количество
времени
одной
отработанных
работы
лампы, т
ламп
ламп, час
т
m
О отх.
Г[ром. площадка № 1 (Кострома)

Количество
установленных
ламп

66

50000

0,00009

2,64

0,00024

6

30000

0,00006

0,4

0,000024

7

100000

0,0024

0,14

0,000336

Итого по пром. площадке № 1:
Пром. площадка № 2 (Волгореченск)
Epistar
SMD 36 Вт
Светодиод
18 Вт
Светодиод
8 Вт
Светодиод
12 Вт

Нормативная
масса
образования
отхода, т/год
М отх.

0,0006

60

50000

0,00009

2,4

0,000216

6

30000

0,000268

0,4

0,000107

11

30000

0,000267

0,733

0,000196

11

30000

0,00043

0,733

0,000315

Итого по пром. площадке № 2:
ИТОГО:

0,0008
0,0014

Норматив образования светодиодных ламп, утративших потребительские свойства
составляет 0,0014 т/год.
3.2. Расчет норматива образования аккумуляторов свинцовых отработанных
неповрежденных, с электролитом
11
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Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
М а .б .э =

где:

X m i a.6. / H i a.6 X Ю ' 3

- масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/год;
т ‘ а.б.э - масса свинцовых АКБ i -той марки с электролитом, кг;
К а.б —количество АКБ i
той марки, находящихся в эксплуатации, шт;
Н 'а . б - средний срок службы АКБ i - той марки, лет;
К и - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы,
АКБ /' - той марки, К и = 0,95
М а .б .э

—

Кол-во
Средний вес одной
Тип АКБ установленных АКБ,
АКБ с
шт
электролитом, кг
6СТ-60
1
25,0
6СТ-64
1
16,8
6СТ-70
1
30,5
ИТОГО:

Средний срок
службы АКБ, лет

Количество образования
отработанных АКБ, т

1,5
3
1,5

0,016
0,005
0,019
0,040

Норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с
электролитом составляет 0,040 т/год.
3.3. Расчет норматива образования отходов минеральных масел трансмиссионных
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Мтр — Ксл

х К в х Реп х 2] V1тр х

К'пр

х N 1 XП / Н 1L х 10"3

где: Мтр - масса собранного масла, т/год;
Ксл - коэффициент слива масла, Ксл= 0,91;
Кв - коэффициент, учитывающий содержание воды, Кв = 1,003;
рм - средняя плотность сливаемых масел, кг/л, рм = 0,91 кг/л;
V.тр —объем заливки трансмиссионного масла в систему i - той модели, л;
L1- годовой пробег (наработка) трансмиссионной системы i - той модели, тыс. км (моточас);
R l - нормативный пробег (наработка) трансмиссионной системы i - той модели, тыс. км
(моточас), H l = 50 000 км;
К„р - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1, К пр =1,03.
Марка транспортного
средства

Годовой пробег,
км

Объем заливки
Масса
трансмиссионного
собранного
масла в систему, л
масла, т/год
TADA LARGUS, RS0Y5K
15500
2,8
0,0007
ГADA LARGUS, KS0Y5L
26000
2,8
0,0012
TOYOTA COROLLA
15000
1,9
0,0005
ИТОГО:
0,002
Норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных составляет
0,002 т/год.
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3.4. Расчет норматива образования отходов минеральных масел моторных
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Мм = Ксл х Кв х р м х X VMх К пр х N1х ЬЧНь х Ю'3
где: Мм - масса собранного масла, т/год;
Ксл - коэффициент слива масла, Ксл= 0,9;
Кв - коэффициент, учитывающий содержание воды, Кв =1,03;
рм - средняя плотность сливаемых масел, кг/л, рм = 0,9 кг/л;
VM- объем заливки масла в двигатель i - той модели, л;
L '- годовой пробег автотранспортной единицы (тыс. км.) или наработка механизма (моточас),
с двигателем i - той модели;
H i - нормативный пробег (наработка) трансмиссионной системы i - той модели, тыс. км
(моточас), H l —50 000 км;
К пр - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1, К пр = 1,02.
Марка транспортного
средства
LADA LARGUS, RS0Y5L
LADA LARGUS, KS0Y5L
TOYOTA COROLLA

Годовой
пробег, км
15500
26000
15000
ИТОГО:

Объем запивки
масла в двигатель, л
4,8
4,8
4,2

Масса собранного
масла, т/год
0,0013
0,0021
0,0011
0,005

Норматив образования отходов минеральных масел моторных составляет 0,005 т/год.
3.5. Расчет норматива образования фильтров очистки масла автотранспортных
средств отработанных
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Маф = ^

Щ *

* Кпр * 10_б

Шф - масса фильтра i-той марки, т;
Иф - кол-во фильтров i-той марки, установленных на автомобиле;
КПр ~ коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в
отработанном фильтре, Кпр = 1,5;
Марка транспортного
средства
LADA LARGUS,
RS0Y5L
LADA LARGUS,
KS0Y5L
TOYOTA COROLLA

Кол-во, ед.
1
1
1
ИТОГО:

Вес масляного
фильтра, кг
1
1
0,24

Вес отработанных
масляных фильтров, т
0,0015
0,0015
0,0004
0,003
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Норматив образования фильтров очистки масла автотранспортных средств
отработанных составляет 0,003 т/год.
3.6. Расчет норматива образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
За нормативное значение принимается расчетный норматив по фактическим объемам
образования отхода за 3-х летний период в ОГБУ «Костромская СББЖ».
продукция
товарооборот
ед. изм.

2014

величина
2015

количество выпускаемой продукции
наименование
ед. изм

2016
-

вид отхода
наименование

код по ФККО

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти или
нефтепродуктов
менее 15 %)

91920402604

-

-

количество (объем) образования
отходов, т/год
величина
ед.
2014
2015
изм.
2016

0,002

0,003

0,002

2014

величина
2015
-

2016
-

Удельное количество образования
отходов по годам
величина
ед.
Но
2014
2015
изм.
2016

т

Расчет образования отходов по фактическим объемам (статистический метод)
осуществляется по следующей формуле:
Q = I Qi/T, где
Qi -количество образованного в i-м году отхода,
Т - количество лет в рассматриваемом периоде.
Q = (0,002 + 0,003 + 0,002) / 3 = 0,002 т.
Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) составляет 0,002
т/год.
3.7. Расчет норматива образования покрышек пневматических шин с металлическим
кордом отработанных
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Мш = iV( * Ки * Кш * т ш *-г~* 10_3, где
Мш - масса изношенных шин, образующихся за год, т/год;
N 1- количество автомобилей с шинами i-той марки;
Ки - коэффициент износа шин, Ки = 0,93 - для грузовых автомобилей; Ки = 0,9 - для
легковых автомобилей;
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Кш - количество шин, установленных на i-той марке автомобиля, шт.;
тш- масса одной шины (новой) i-той марки, кг;
L1- среднегодовой пробег автомобилей с шинами i-той марки, тыс. км;
HL - нормативный пробег i-той модели шины, тыс. км.

Марка тр.
средства
LADA
LARGUS,
RS0Y5L
LADA
LARGUS,
KS0Y5L
TOYOTA
COROLLA

Колво
авто,
шт.
Nl

Тип и кол-во
шин, шт.

Кш

Масса
одной
шины,
кг
тпш

Среднегодовой
пробег,
км.

Нормативный
пробег,
тыс. км.

Нормативная
масса, т/год

1}

HL

мш

1

185/65/R15
4 шт.

7,9

15500

15500

0,007

1

185/65/R15
4 шт.

7,9

26000

26000

0,017

1

205/55 R16
4 шт.

9Д

15000

15000

0,011

W ГОГО:

0,035

Норматив образования покрышек пневматических шин с металлическим кордом
отработанных) составляет 0,035 т/год.
3.8.

Расчет норматива образования тормозных колодок отработанных с
остатками накладок асбестовых

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Мо.т.н

^т.н * т т.н * Кизн * ~

* 10 ^, где

r t T.H

М 0.т.н _

масса отработанных тормозных накладок, т;
NTH —количество тормозных накладок i-той марки на один автомобиль, шт.;
т ТН- масса одной накладки i-той марки, кг;
Кизн ~ коэффициент, учитывающий истирание накладок в процессе эксплуатации
транспорта, доли от 1, Кизн= 0,4;
^т.н ~ годовой пробег автомобилей с тормозными накладками i-той марки, тыс. км;
Н-г.н " нормативный пробег для замены накладок i-той марки, тыс. км.
Марка тр.
средства

LADA
LARGUS,
RS0Y5L

Кол-во
авто,
шт.

1

Количество
тормозных
накладок на
одно тр.
средство, шт.

Масса
одной
накладки,
кг

Г одовой
пробег,
км

Нормативный
пробег, тыс.
км

NTM

т тн
1,5

^т.н
15500

Н-г.н
16

8

Нормативная
масса, т

мптн
0,0047
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1

8

1,5

26000

16

0,0078

1

8

1,5

15000

16

0,0045

ИТОГО:
0,017
Норматив образования тормозных колодок отработанных с остатками накладок
асбестовых составляет 0,017 т/год.
3.9. Расчет норматива образования фильтров воздушных автотранспортных средств
отработанн ых
Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся при
эксплуатации автотранспорта, производится в соответствии с Методическими
рекомендациями по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных
предприятий, Санкт-Петербург, 2003 по формуле:
Li
М = iVj * щ * 7П[ * ---- * 10
Lm
где Nt - количество автомашин i-й марки, шт.;
щ - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт., щ = 1;
mj - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;
Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км.;
Lm - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных
элементов, тыс. км, LHi = 20 тыс. км./200 моточасов.
Марка
КолВес воздушного
Вес отработанных
транспортного
Пробег, км.
во, ед.
фильтра, кг
воздушных фильтров, т
средства
LADA
1
0,21
15500
0,0002
LARGUS,
RS0Y5L
LADA
1
0,21
26000
0,0003
LARGUS,
KS0Y5L
TOYOTA
1
0,34
15000
0,0003
COROLLA
ИТОГО:
0,001
Норматив образования фильтров воздушных автотранспортных средств
отработанных составляет 0,001 т/год.
3.10.

Расчет норматива образования мусора от офисных и от бытовых помещений
организаций несортированного (исключая крупногабаритный)

Отход образуется на 2 пром. площадках.
Расчет произведен согласно Постановлению Администрации города Костромы № 1270
от 11.04.2003 г. «Об утверждении норм накопления ТБО для предприятий и организаций».
Согласно «Методики оценки объемов образования типичных твердых отходов производства
и потребления», С - Петербург, 1996 г., норматив образования бытовых отходов определяется
по формуле:
Q = К * Н * R, т, где
К - количество работающих на предприятии (66 чел.: 54 ИТР и 12 рабочих);
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Н - среднегодовая норма образования накопления бытовых отходов (Приложение к
Постановлению Администрации города Костромы № 1270 от 11.04.2003 г. «Об утверждении
норм накопления ТБО для предприятий и организаций», п. 5.5 Административные и другие
учреждения, офисы - норматив на 1 сотрудника - 2,55 м3/год, п. 7.4 Гаражи - норматив на 1
машину - 0,28 м3/год);
R - плотность бытового мусора (R = 0,2 т/м3)
Количество образовавшегося мусора:
Q = 54 * 2,55 * 0,2 + 12 * 0,28 * 0,2 = 28,212 т
& = 14,106 т
Q2 = 14,106 т
Норматив
образования
мусора
от
несортированного составляет 28,212 т/год.
3.11.

бытовых

помещений

организаций

Расчет норматива образования отходов бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства

Отход образуется на 2 пром. площадках.
Расчет выполняется в соответствии со "Сборником удельных показателей образования
отходов производства и потребления", Москва, 1999 г. по формуле:
МкаНц = Q * m * 10-5
где: Мканц - масса отходов бумаги и картона, т/год;
т - удельный норматив образования отхода, % m 10%;
О —количество бумаги, израсходованной за год, кг, О = 692,5 кг (Количество бумаги,
израсходованной за год на 1 пром. площадке - 623,25 кг, на 2 пром. площадке - 69,25 кг).
=

Мканщ = 623,25 * 10 * 10~5 = 0,0623 т
МКанц2 —69,25 * 10 * 1 0 -5 = 0,0069 т
Мканц = 0,0623 + 0,0069 = 0,069 т
Норматив образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства составляет 0,069 т/год.
3.12.

Расчет норматива образования лома и отходов, содержащих незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных

Расчет произведен согласно Сборника удельных показателей образования отходов
производства и потребления, 1999 г. по формуле:
М = Q * Q 2 * N / К 1п

где Q - количество автомобилей данной марки;
Q2 - годовой пробег автомобиля, км;
N —удельный норматив образования лома черных металлов от ремонта автомобилей и
замены агрегатов для одной расчетной единицы, т/10 тыс. км;
Kin - пробег в км, к которому относится норматив, К1п = 10000 км.
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Марка
транспортного
средства

Колво ТС

Пробег, км

LADA
LARGUS,
RS0Y5L
LADA
LARGUS,
KS0Y5L
TOYOTA
COROLLA

1

15500

20,2

1

26000

1

15000

Норматив образования,
кг
при
от замены
ремонте
агрегатов

Нормативная масса, т
при
ремонте

от замены
агрегатов

86

0,0313

0,1333

20,2

86

0,0525

0,2236

20,2

86

0,0303

0,1290

ИТОГО:

0,600

Норматив образования лома и отходов, содержащих несортированные черные
металлы в виде изделий, кусков составляет 0,600 т/год.
3.13. Расчет норматива образования спецодежды из натуральных волокон,
утратившей потребительские свойства, пригодной для изготовления ветоши
За нормативное значение принимается расчетный норматив по фактическим объемам
образования отхода за 3-х летний период в ОГБУ «Костромская СББЖ».
продукция
товарооборот
ед. изм.

2014

величина
2015

количество выпускаемой продукции
наименование
ед. изм

2016

вид отхода
наименование

код по ФККО

Спецодежда из
натуральных
волокон,
утратившая
потребительские
свойства,
пригодная для
изготовления
ветоши

40213101625

количество (объем) образования
отходов, т/год
величина
ед.
2014
2015
изм.
2016

0,002

0,003

0,002

2014

величина
2015

2016

Удельное количество образования
отходов по годам
величина
ед.
Но
2014
2015
2016
изм.

т

Расчет образования отходов по фактическим объемам (статистический метод)
осуществляется по следующей формуле:
Q = 2 Qi/T, где
Qi -количество образованного в i-м году отхода,
Т - количество лет в рассматриваемом периоде.
Q = (0,002 + 0,003 + 0,002) / 3 = 0,002 т.
Норматив
образования
спецодежды
из натуральных
волокон, утратившей
потребительские свойства, пригодной для изготовления ветоши составляет 0,002 т/год.
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Расчет норматива образования смета с территории предприятия практически
неопасного

Отход образуется на 2 пром. площадках.
Расчет выполняется в соответствии с Приложением 11 к СНиП 2.07.01-89
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" по формуле:
Мсмет = S * т * 0,5 * Ю-3
где: Мсмет - масса отходов потребления на производстве, подобных коммунальным,
т/год;
т - удельный норматив образования отхода, кг/м2, m = 5 кг/м2;
S - площадь убираемой (подметаемой) поверхности, м2 Sx = 5882,1 m2;S2 = 3414,4 м2
0,5 — коэффициент при условии, что территория подметается 6 мес. в году.
Мсмет1 = 5882,1 * 5 * 0,5 * 10“3 = 14,705 т
Мсмет2 = 3414,4 * 5 * 0,5 * 1 0 -3 = 8,536 т
Мсмет = 23,241 т
Норматив образования смета с территории предприятия практически неопасного
составляет 23,241 т/год.
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Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год
Таблица 1.1

№
п/п

1
1

Наименование вида отхода

Код по
ФККО

Кл. on.
отхода
для
ОПС

2
3
4
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
92011001532
2
электролитом
Итого 2 класса опасности:

2

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

40615001313

3

3

Отходы минеральных масел моторных

40611001313

3

4

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

92130201523

3

5

6
7
8

9

10

Итого 3 класса опасности:
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
91920402604
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Покрышки пневматических шин с
92113002504
металлическим кордом отработанные
Тормозные колодки отработанные с
92031002524
остатками накладок асбестовых
Фильтры воздушные
автотранспортных средств
92130101524
отработанные
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
73310001724
несортированные (исключая
крупногабаритный)
Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства

48241501524

Отходообразующий вид
деятельности, процесс

5
обслуживание и ремонт
транспортных средств

11
12

0,040
0,040

использование по
назначению с утратой
потребительских свойств
замена моторного масла
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

0,002
0,005
0,003
0,010

4

4
4

обслуживание машин и
оборудования
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
обслуживание и ремонт
транспортных средств

0,002

0,035
0,017

4

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

0,001

4

сбор отходов от офисных и
бытовых помещений

28,212

4

замена вышедших из строя
(перегоревших)
светодиодных ламп

0,0014

Итого 4 класса опасности:
Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства
Смет с территории предприятия
практически неопасный

Планируемый
норматив
образования
отходов в
среднем за год
в тоннах
6

28,268

40512202605

5

73339002715

5

13

Спецодежда из натуральных волокон,
утратившая потребительские свойства,
пригодная для изготовления ветоши

40213101625

5

14

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

46101001205

5

осуществление канцелярской
деятельности и
делопроизводства
чистка и уборка территории
предприятия
Использование по
назначению с утратой
потребительских свойств в
пределах установленных
сроков эксплуатации
обращение с черными
металлами и продукцией из
них, приводящее к утрате
ими потребительских
свойств

0,069
23,241

0,002

0,600

Итого 5 класса опасности:

23,912

ИТОГО:

52,230
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4.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ
Таблица 1.2

Предлагаемое ежегодное образование отходов в ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»

м
п/п

Код по
ФККО

Класс
опасно
сти

Наименование
технологического процесса, в
результате которого
образуются отходы

Объем ежегодно
производимой
продукции
(оказываемых
услуг, выполняемых
работ)

Предлагаемо
е ежегодное
образование
отходов,
тонн в год

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом

Норматив образования
отходов, тонн на
единицу производимой
продукции (оказываемых
услуг, выполняемых
работ)

92011001532

2

обслуживание и ремонт
транспортных средств

0,0133

3 ед. автотранспорта

0,040

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

40615001313

3

использование по назначению с
утратой потребительских
свойств

0,00006

3 ед. автотранспорта

0,002

40611001313

3

замена моторного масла

0,00167

3 ед.автотранспорта

0,005

92130201523

3

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

0,001

3 ед. автотранспорта

0,003

91920402604

4

обслуживание машин и
оборудования

0,00067

3 ед.автотранспорта

0,002

92113002504

4

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

0,0117

3 ед. автотранспорта

0,035

92031002524

4

обслуживание и ремонт
транспортных средств

0,0057

3 ед. автотранспорта

0,017

92130101524

4

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

0,00003

3 ед.автотранспорта

0,001

73310001724

4

сбор отходов от офисных и
бытовых помещений

0,4274

66 сотрудников

28,212

Наименование вида отходов

Отходы минеральных масел
моторных
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15
%)
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные
Тормозные колодки отработанные с
остатками накладок асбестовых
Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированные (исключая
крупногабаритный)
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Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства

48241501524

4

40512202605

5

73339002715

5

Спецодежда из натуральных
волокон, утратившая
потребительские свойства,
пригодная для изготовления ветоши

40213101625

5

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

46101001205

5

Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства
Смет с территории предприятия
практически неопасный

замена вышедших из строя
(перегоревших) светодиодных
ламп
осуществление канцелярской
деятельности и
делопроизводства
чистка и уборка территории
предприятия
Использование по назначению
с утратой потребительских
свойств в пределах
установленных сроков
эксплуатации
обращение с черными
металлами и продукцией из
них, приводящее к утрате ими
потребительских свойств

0,0000008

167 ед.

0,0014

0,1

0,6925 т

0,069

1

23,241 м2

23,241

0,00004

48 ед.

0,002

0,2

3 ед. автотранспорта

0,600

Примечание: сопроводительное письмо, подтверждающее сдачу документов по паспортизации отходов в ТУ Росприроднадзора по
Костромской области, представлено в приложении.
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Таблица 1.3
Сведения о местах накопления отходов

№
п/п

Наименование и номер по картесхеме

Общая

1

2

3

I класс
опас
ности
4

Вместимость, тонн
Для накопления отходов
II класс III класс IV класс
опас
опас
опас
ности
ности
ности
5
6
7

V класс
опас
ности
8

Промышленная площадка № 1 - ветеринарная лечебница г. Костромы

1

2

3

4

5

6

Объект накопления аккумуляторов
свинцовых отработанных
неповрежденных, с электролитом
№ 1
На металлическом поддоне
Объект накопления отходов
минеральных масел моторных,
минеральных масел трансмиссионных,
фильтров очистки масла
автотранспортных средств
отработанных
№2
Металлическая бочка
Объект накопления отходов
обтирочного материала, загрязненного
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)
№3
Контейнер
Объект накопления отходов покрышек
пневматических шин с металлическим
кордом отработанных
№4
Без тары (навалом) на полу гаражного
помещения
Объект накопления лома и отходов,
содержащих незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков,
несортированных
№5
Без тары (навалом) на полу гаражного
помещения
Объект накопления отходов тормозных
колодок, фильтров воздушных, мусора
от офисных и бытовых помещений,
отходов
бумаги
и
картона
от
канцелярской
деятельности
и
делопроизводства, смета с территории
предприятия практически неопасного
№6
Контейнерная площадка
(металлический контейнер)

0,100

0,200

0,100

0,200

0,040

0,040

0,160

0,160

0,400

0,600

0,400

0,300

0,300
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№
п/п

Наименование и номер по картесхеме

1

2
Объект накопления отходов
светодиодных ламп, утративших
потребительские свойства
№7
В заводской таре на стеллаже склада

7

Общая
3

I класс
опас
ности
4

Вместимость, тонн
Для накопления отходов
II класс III класс IV класс
опас
опас
опас
ности
ности
ности
7
5
6

0,010

V класс
опас
ности
8

0,010

Промышленная площадка № 2 - ветеринарная лечебница г. Волгореченска

1

2

Объект накопления отходов мусора от
офисных и бытовых помещений,
отходов бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства, смета с территории
предприятия практически неопасного
№ 1
Пластиковый контейнер
Объект накопления отходов
светодиодных ламп, утративших
потребительские свойства
№7
В заводской таре на стеллаже

0,080

0,030

0,010

0,010

0,050
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Д

™
ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ОТХОДОВ ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВУЮЩ ИМ
СУБЪЕКТАМ С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ)
РАЗМЕЩЕНИЯ
С VK KF [^т л м г г п г т

Таблица 1.4

Предлагаемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам

м
п/п

1
1

О

Предлагаемая ежегодная передача отходов,
тони в год
Для размещения
Д ля
Для
обезвреисполь
Хране Захоро
живани
Всего
зования
ние
-нение
я

Код по
ФККО

Класс
опас
ности

3

4

92011001532

2

0,040

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

40615001313

3

0,002

Отходы минеральных масел
моторных

40611001313

3

0,005

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

92130201523

3

0,003

Наименование вида
отходов

2
Аккумуляторы свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом

5

А

э

А

О

9

ФИО индивидуального
предпринимателя,
наименование
юридического лица,
которому передаются
отходы, его место
нахождения
(жительства), ИНН
10
ООО фирма «Дельта»,
150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д. 9
ИНН 7606006420
ООО фирма «Дельта»,
150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д. 9
ИНН 7606006420
ООО фирма «Дельта»,
150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д. 9
ИНН 7606006420
ООО фирма «Дельта»,
150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д. 9
ИНН 7606006420

Дата
и № договора
на передачу
отходов

Срок
действия
договора

11

12

№ 132/к от
07.04.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 132/к от
07.04.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 132/к от
07.04.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 132/к от
07.04.2017 г.

До
31.12.2017 г.

-
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№
п/п

1

5

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование вида
отходов

2
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15
%)

Код по
ФККО

Класс
опас
ности

3

4

91920402604

4

Предлагаемая ежегодная передача отходов,
тонн в год
Для размещения
Для
Для
обезвреисполь
Храпе Захоро
живани
Всего
зования
ние
-нение
я
5

6

7

8

9

ООО фирма «Дельта»,
150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д. 9
ИНН 7606006420

0,002

6

Покрышки пневматических
шин с металлическим
кордом отработанные

92113002504

4

7

Тормозные колодки
отработанные с остатками
накладок асбестовых

92031002524

4

0,017

0,017

8

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные

92130101524

4

0,001

0,001

9

Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированные
(исключая
крупногабаритный)

73310001724

Светодиодные лампы,
утратившие
потребительские свойства

48241501524

10
-------

0,035

14,106

14,106

4

4

ФИО индивидуального
предпринимателя,
наименование
юридического лица,
которому передаются
отходы, его место
нахождения
(жительства), ИНН
10

14,106

14,106

0,0006

0,0006

0,0008

0,0008

ООО фирма «Дельта»,
150044, г. Ярославль, ул.
Базовая, д. 9
ИНН 7606006420
ООО «Экрон-Сах»,
156013, г. Кострома, ул.
Галичская, 126
ИНН 4401103642
ООО «Экрон-Сах»,
156013, г. Кострома, ул.
Галичская, 126
ИНН 4401103642
ООО «Экрон-Сах»,
156013, г. Кострома, ул.
Галичская, 126
ИНН 4401103642
МУП «Волгореченское
ПАТП», 156901, г.
Волгореченск, ул.
Промышленная, д. 5
ИНН 4431001461
(Информация в справке
предприятия в
Приложении № 2)

Дата
и № договора
на передачу
отходов

Срок
действия
договора

11

12

№ 132/к от
07.04.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 132/к от
07.04.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 84/1 от
01.01.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 84/1 от
01.01.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 84/1 от
01.01.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 180/10/16Д
До
от 18.10.2016 г. 31.12.2017 г.
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№
п/п

Наименование вида
отходов

Код по
ФККО

Класс
опас
ности

1

2

3

4

11

12

13

Отходы бумаги и картона
от канцелярской
деятельности и
делопроизводства

Смет с территории
предприятия практически
неопасный

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

40512202605

73339002715

46101001205

Предлагаемая ежегодная передача отходов,
тонн в год
Для размещения
Для
Для
обезвреисполь
Хране Захоро
живани
Всего
зования
ние
-пение
я
5

6

7

8

9

0,062

0,062

0,007

0,007

14,705

14,705

8,536

8,536

5

5

5

0,600

ФИО индивидуального
предпринимателя,
наименование
юридического лица,
которому передаются
отходы, его место
нахождения
(жительства), ИНН
10
ООО «Экрон-Сах»,
156013, г. Кострома, ул.
Галичская, 126
ИНН 4401103642
МУП «Волгореченское
ПАТП», 156901, г.
Волгореченск, ул.
Промышленная, д. 5
ИНН 4431001461
ООО «Экрон-Сах»,
156013, г. Кострома, ул.
Галичская, 126
ИНН 4401103642
МУП «Волгореченское
ПАТП», 156901, г.
Волгореченск, ул.
Промышленная, д. 5
ИНН 4431001461

Дата
и № договора
на передачу
отходов

Срок
действия
договора

11

12

№ 84/1 от
01.01.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 180/10/16Д
До
от 18.10.2016 г. 31.12.2017 г.

№ 84/1 от
01.01.2017 г.

До
31.12.2017 г.

№ 180/10/16Д
До
от 18.10.2016 г. 31.12.2017 г.

(Информация в справке
предприятия в
Приложении № 2)
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

отходов

Таблица 1.5

№
п/п

Наименование вида
отходов

Код по ФККО

Класс
опасности

Наименование
технологического процесса

1

Спецодежда
из
натуральных
волокон,
утратившая
потребительские свойства,
пригодная
для
изготовления ветоши

40213101625

5

Использование в качестве
ветоши

Предлагаемое ежегодное
использование отходов и (или) их
обезвреживание, тонн в год
Исполь
Обезвре
Всего
зование
живание

0,002

-

0,002
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛИМИТАМ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
Таблица 1.6
№ Наименование вида отходов
п/п

1

2

Код по
ФККО

Предлага
Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов
емыи
Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным
Отходы, предлагаемые к ежегодному размещению на
нормати
предпринимателям или юридическим лицам, тонн в год
эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов,
в
тонн в год
образова
Наименован
№
Лимиты на размещение отходов, тонн
ПИЯ
объекта
отходов Наименован Индивндуа № объекта
Лимиты на размещение отходов, тони
В том числе по годам
размещения размеще Всего
размещени
отходов
ния
В том числе по годам
2017 2018 2019 2020 2021 2022
среднем размещения предприми я отходов в Всего
отходов
отходов
матель или ГРОРО
за год,
2017
2018
2019
2020
2021
2022
в ГРОРО
юридическ
тонн в
ое лицо,
год
эксплуати
рующее
объект
размещени
я отходов

3

4

92011001532

0,040

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Отходы II класса опасности:
Аккумуляторы свиицовые
отработанные
1
неповрежденные, с
электролитом
Итого II класса опасности 1 запись

0,040

Отходы III класса опасности:
Отходы минеральных масел
2
трансмиссионных

40615001313

0,002

Отходы минеральных масел
моторных

40611001313

0,005

92130201523

0,003

3

Фильтры очистки масла
4 автотранспортных средств
отработанные
Итого III класса опасности 3 записи

0,010

Огходы IV класса опасности:
Обтирочный материал,
5 загрязненный нефтью или
[ефтепродуктами

91920402604

0,002
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(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Покрышки пневматических
6 шин с металлическим кордом
отработанные

92113002504

Тормозные колодки
7 отработанные с остатками
накладок асбестовых

92031002524

0,017

Фильтры воздушные
8 автотранспортных средств
отработанные

92130101524

0,001

0,035

14,106
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
9
73310001724
несортированные (исключая
крупногабаритный)

14,106

0,0006
Светодиодные лампы,
10 утратившие потребительские
свойства

48241501524
0,0008

Итого IV класса опасности 6 записей

28,268

Полигон
захоронения
промышленн
ых отходов
Полигон
захоронения
промышленн
ых отходов
Полигон
захоронения
промышленн
ых отходов
Полигон
Захоронение
твердых
коммунальны
х отходов
Полигон
захоронения
промышленн
ых отходов
Полигон
Захоронение
твердых
коммунальны
х отходов

ООО
«Г ермес»

44-00006-3005920,085
250914

0,0085

0,017

0,017

0,017

0,017

0,0085

ООО
«Г ермес»

44-00006-3005920,005
250914

0,0005

0,001

0,001

0,001

0,001

0,0005

ООО
«Гермес»

44-00006-30059270,53
250914

7,053

14,106

14,106

14,106

14,106

7,053

МУП
44-00001-3«Волгорече
0047970,53
некое
010814
ПАТП»

7,053

14,106

14,106

14,106

14,106

7,053

44-00006-3005920,003
250914

0,0003

ООО
«Г ермес»

МУП
44-00001-3«Волгорече
004790,004
некое
010814
ПАТП»

0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0003

0,0004 0,0008

141,157 14,116 28,231

0,0008 0,0008 0,0008 0,0004

28,231 28,231 28,231

14,116

0,062

0,062

0,062

0,062

0,031

0,007

0,007

0,007

0,007

0,0035

14,705

14,705

14,705

14,705

7,352

Отходы V класса опасности:

0,062
Отходы бумаги и картона от
11 канцелярской деятельности и
делопроизводства

40512202605
0,007

Смет с территории
12 предприятия практически
неопасный

73339002715

14,705

Полигон
44-00006-3захоронения
ООО
005920,310 0,031
промышленн «Г ермес»
250914
ых отходов
Полигон
МУП
Захоронение
44-00001-3«Волгорече
твердых
004790,035 0,0035
некое
коммунальны
010814
ПАТП»
х отходов
Полигон
44-00006-3захоронения
ООО
0059273,525 7,352
промышленн «Г ермес»
250914
ых отходов
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8,536

Спецодежда из натуральных
волокон, утратившая
13 потребительские свойства,
пригодная для изготовления
ветоши
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
14
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные

40213101625

0,002

46101001205

0,600

Полигон
МУП
Захоронение
44-00001-3«Волгорече
твердых
0047942,680
некое
010814
коммунальны
ПАТП»
х отходов

4,268

8,536

8,536

8,536

8,536

4,268

Итого V класса опасности 4 записи

23,912

116,550 11,655 23,310 23,310 23,310 23,310 11,655

Итого: 14 записей

52,230

257,707 25,771 51,541

51,541

51,541 51,541 25,771
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Приложение № 1
Сведения о наличии и техническом состоянии транспортных средств
№
п/
п

Тип ТС

Марка ТС

Колво,
ед.

Марка и
кол-во
установле
иных
АКБ

1

Легковой
автомобиль
Легковой
автомобиль

LADA LARGUS,
RS0Y5L
LADA LARGUS,
KS0Y5L

1

АКОМ6
СТ 64 Ач
Ista 6 СТ
70 Ач

Легковой
автомобиль

TOYOTA COROLLA

1

2

3

Начальник учреждения

1

BOSCH
S40 240
(560 410)
выс. 60
Ач 12 V
о.п.

Марка и кол-во
установленных
шин на
единице
автотранспорта
ого средства
185/65/R15

Пробег за
год, км/
моточасы
(для одной
единицы в
среднем)
15500

Расход
топлива
на 100 км,
литры

Объем
заливки
трансмиссион
ного масла в
систему, л

Объем
заливки
моторного
масла в
двигатель,л

11

2,8

4,8

Nokian
Nordman
4 185/65/R15
(зимняя)
Bridgestone
spike-01
(зимняя)
Michelin 205/55
R16 91 V
Primacy 3
(летняя)

26000

11

2,8

4,8

15000

9,5

1,9

4,2

Петров Сергей Сергеевич
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Приложение № 2

ОГБУ «Костромская городская станция
по борьбе с болезнями животных»

Справка
В результате деятельности ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с
болезнями животных» отходов лома черных металлов и ламп светодиодных за
последние 5 лет не образовывалось. Договоры на передачу данных отходов будут
заключены по мере образования отходов и необходимости передачи их
специализированным организациям.

Начальник учреждения ОГБУ
«Костромская городская станция
по борьбе с болезнями животных»

Петров С. С.
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Приложение № 3
Экспликация площадок размещения отходов
ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»
Ветеринарная лечебница г. Костромы (г. Кострома, ул. Костромская, д. 48 А)
Номер площадки

Перечень размещаемых отходов

1

Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные,
с
электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированные
(исключая крупногабаритный)
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства
Смет с территории предприятия практически неопасный
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

2
3
4
5

6

7
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П оэтажный план здания (сграеггия)
по адресу: г- Кострома, ул. Коегррмскш ь А» 4 8 а

Литер Г2

Bit 11 m%
[уу^УХ
■
\

Г

\

\ $

t

\
\ »

\ х

Пвдшвз и .

Проект HOOJJP

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»

Приложение № 4
Экспликация площадок размещения отходов
ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»
Ветеринарная лечебница г. Волгореченска (г. Волгореченск, ул. Кооперативная д.8)
Номер площадки

1

2

Перечень размещаемых отходов
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированные
(исключая крупногабаритный)
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства
Смет с территории предприятия практически неопасный
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
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9. ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
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КОНТРАКТ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 84/1
( по бюджетному тарифу)
« Q'i

я
»

20\%т.

ООО «Экрон-САХ», в лице генерального директора Кораблева Александра Константиновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных», в
лице начальника Петрова Сергея Сергеевича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по вывозу и размещению от
ходов в соответствии с приложением № 2, далее по тексту ТБО, от объекта(ов) Заказчика, расположенного по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, 48а.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги, определенные предметом и условиями настоящего кон
тракта
2.1.2. Ежемесячно до 30 числа текущего месяца предоставлять Заказчику акт за оказанные услуги и счет на оплату ус
луг за расчетный месяц.
2.1.3. В случае превышения объемов услуг по данному контракту Исполнитель обязан проинформировать Заказчика.
При этом стороны фиксируют выполнение дополнительных объемов услуг в предоставляемых Заказчику от Исполните
ля наряд-заказах.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплачивать оказанные услуги.
2.2.2. Сообщить Исполнителю точное место расположения своих контейнеров, арендованных контейнеров или мест
складирования/хранения отходов потребления.
2.2.3. Обеспечить беспрепятственный подъезд к контейнеру или месту складирования/хранения отходов спецтехники
Исполнителя. В противном случае, оплачивать дополнительные счета за простой автомобиля и за работу спецтехники
оказывающей техническую помощь мусоровозу при неисправностях или буксировке вызванных неудовлетворительным
состоянием подъездных путей или прилегающей территории
2.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя по выполнению предписаний контролирующих организаций на объектах заказчи
ка
2.2.5. Не допускать возгорания и сжигания ТБО в контейнере.
2.2.6. В случае увеличения объемов образования отходов направить Исполнителю письменную заявку на дополнитель
ный вывоз отходов и оплатить данные услуги.
2.2.7. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских и прочих реквизитов в пятидневный срок
уведомить об этом Исполнителя, в противном случае расчеты будут производиться по имеющимся у Исполнителя дан
ным и подлежат обязательной оплате в полном объеме.
2.2.8. В срок до 10-го числа следующего за расчетным месяцем, подписать акт за оказанные услуги направить его Ис
полнителю. При отсутствии в указанный срок оформленной надлежащим образом рекламации от Заказчика услуга счи
тается оказанной, и Исполнитель имеет право оформить односторонний акт с пометкой «Замечаний от Заказчика не по
ступало».
2.2.9. Не допускать замораживания ТБО.
2.3. В случае возникновения обстоятельств в виде систематического в течение одного месяца переполнения контейнеров
и/или превышения объема услуг Исполнителя Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней пересчитать объем отходов
Заказчика и объем услуг, оказываемых Исполнителем, и внести соответствующие изменения в расчет стоимости услуг
(Приложение >Й1 к настоящему договору). При этом Заказчик обязан обеспечить дополнительную установку контейне
ров в количестве, исключающем их переполнение.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЦЕНЫ УСЛУГ.
3.1. Расчет цены услуг по настоящему контракту определяется в соответствии с Приложением №1, являющемся неотъ
емлемой частью настоящего контракта. Расчет по Договору производится путем оплаты до 10 числа текущего месяца в
соответствии с высылаемым Исполнителем (простым почтовым письмом) счетом на оплату'.
3.2. Оплата услуг по настоящему контракта производится по наличному или безналичному расчету.
Сумма Контракта не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Источник финансирования - за счет внебюджетных средств.
3.3. В случае получения единовременной предоплаты от Заказчика за 3-12 месяцев в пределах одного календарного года
Исполнитель не производит перерасчет стоимости*услуг, выполняемых в течение данного срока, за который произведена
предоплата.
3.4. Окончательный расчет за месяц производится Заказчиком на основании счета, выставляемого Исполнителем. Ис
полнитель формирует в 2-х экземплярах акт за оказанные услуги, второй экземпляр акта Заказчик после подписания со
своей стороны должен вернуть Исполнителю.
3.5. Исполнитель имеет право в случае отсутствия обстоятельств, указанных в п.3.3 настоящего контракта, произвести в
10-ти дневный срок перерасчет стоимости услуг в случаях, предусмотренных п. 5.1 настоящего контракта.
3.6. В случае увеличения цены на размещение (утилизацию) ТБО, подлежащую государственному регулированию (Фе
деральный закон № 210-ФЗ), цена договора увеличивается, соответственно, на сумму увеличения с даты принятия соот
ветствующего постановления органом регулирования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
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4.1. Заказчик несет ответственность:
4.1.1. За ненадлежащее исполнение Контракта.
4.1.2. За соблюдение действующего законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
4.2. Исполнитель несет ответственность:
4.2.1. За ненадлежащее исполнение Контракта.
4.2.2. За соблюдение действующего законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Контракта в случаях:
- складирования и/или обнаружения в контейнерах и/или на месте складирования/хранения отходов взрывоопасных, ра
диоактивных, легковоспламеняющихся и ртуть содержащих отходов, а также прочих отходов, не соответствующих пас
портам отходов Заказчика;
- нарушения Заказчиком условий оплаты услуг по настоящему контракту;
- отсутствия у Заказчика собственного или арендованного контейнера(-ов) или оборудованного места для складирова
ния/хранения отходов потребления;
- нарушения Заказчиком п. 2.2.6. настоящего Контракта; явлений стихийного характера (заносов, наводнений, пожаров,
гололеда и т.д.);
- наступления обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению взятых на себя обязательств, в связи с отсутст
вием действующих полигонов и/или запрете на их использование.
4.4. Стороны установили, что к правоотношениям по данному контракту статья 317.1 ГК РФ не применяется.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. В случае изменения ценообразующих факторов, изменения цен на коммунальные услуги, энергоносители, горюче
смазочные материалы, а также в связи с вынужденной индексацией заработной платы, увеличением ставок налогов,
взносов, сборов и пошлин и/или при введении новых объектов налогообложения, а также в результате текущих инфля
ционных процессов, определяемых индексом цен, устанавливаемым государством, Исполнитель имеет право увеличить
стоимость оказываемых услуг в соответствии с изменением указанных выше факторов.
5.2. Нарушением считается задержка вывоза ТБО более 24 часов.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право не вывозить ТБО в случае его возгорания.
5.4. В случае невыполнения Исполнителем договорных обязательств Заказчик обязан письменно (по факсу 35-02-10) со
общить об обнаружении нарушений и вызвать на место представителя Исполнителя для составления акта, который под
писывается обеими сторонами. Если двусторонний акт отсутствует, то услуги считаются оказанными и подлежат оплате
в полном объеме. Претензии по качеству услуг принимаются в письменном виде в течение суток со дня оказания услуг.
5.5. В случае не оплаты услуг на 10 число следующего за расчетным месяцем, Исполнитель оставляет за собой право
приостановить оказание услуг, сообщив об этом Заказчику и контролирующим организациям.
5.6. Тариф на оказание услуг в рамках настоящего Контракта не включает в себя плату за негативное воздействие на ок
ружающую природную среду, которую Заказчик оплачивает самостоятельно на отдельный ККБ согласно расчета, согла
сованного с Управлением Природных Ресурсов.
5.7 Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по вывозу ТБО надлежащую стороннюю организацию.
5.8. При отсутствии подписанного сторонами акта выполненных работ, отчет спутнико-навигационного контроля явля
ется подтверждением оказания услуги надлежащего качества.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Возникшие споры разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Костромской области.
6.3. Договор заключен на срок с «01» января 2017г. по «31» декабря 2017 г. и вступает в силу с «01» января 2017 г.
6.4. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, в случае отсутствия письменного
заявления от какой-либо из сторон о расторжении контракта, направленного другой стороне не позднее, чем за 30 дней
до даты окончания контракта.
6.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, при этом сторона-инициатор расторже
ния Договора направляет другой стороне данное соглашение не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты сконча
н и я контракта."
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
ООО «Экрон-САХ»
Ю рид. адрес: 156013 Костромская обл., г. Кострома
ская,126
Почт, адрес: 156013 Костромская обл., г. Кострома
ская, 126
ИНН 4401103 642, КПП 440101001
Р/с 40702810895000003116
в БАНК ГПБ (АО) г. М осква
БИК 044525823 К/с 30101810200000000823
ОГРН 109440100591 8ОКПО 61914808
ОКАТО 34401000000 О КВЭД 90.00.2
Тел. £ 5 ^ § З З г|аИ ец етч ер качества, мастер участка)
35г02-Ш -(отд. марк^гинга), 55-75-21 (бухгалтерия)

^/а1у

*.............................‘ ‘" —
-

[. Галич[. Галич-

Заказчик:
ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями
животных»
Ю рид. адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 48-А
Почт, адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 48-А
ИНН/КПП 4401043601/440101001
Р/сч 40601810334693000001
в Отделение Костром а г. Кострома
БИК 043469001 Л /сч 836030044
Департамент финансов КО (ОГБУ «Костромская горСББЖ»)
ОГРН 1044408617175 ОКПО 50Н 0203
Тел. 55-36-32; 35-99-93, 35-93-31

Приложение №1 к договору возмездного оказания услуг № 84/1

Расчет стоимости работ
№
п/п

Наименование объекта, адрес

1

2

Кол-во mj
Кол-во, м3 Тариф за
в день, гр.
1 к?
в год
3:365
6

3

Вывоз ТБО: ОГБУ «Костромская городская станция
по борьбе с болезнями животных»
ул. Костромская, 48а
вывоз

39

400,00

0,107

размещение

39

165,29

0,107

39

565,29

0,107

НДС не облагается
ИТОГО:

5£ г
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Экрон-САХ»

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе
с болезнями

лэ

й и ф ем

г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Дельта», именуемое в дальнейшем «Ис
полнитель», в лице директора Егорова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава и
Лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, утвержденной
приказом № 201 от 24.06.2016 г. Управления Росприроднадзора поЯрославской области за № ^
(76)-369-СТОБ от 24.06.2016, с одной стороны, и D t-БЛ.
L tgX U S W -S С & Б Ж
,именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ILCO^Wt "лЛЛЛЛЬ-Ца jS k.
' с- ■O' ■
действующего на основании УЧ^ТСы1-£) „ с другой, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий Договор определяет отношения Сторон в сфере обращения с отходами при
выполнении «Исполнителем» следующих видов работ (услуг): сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов «Заказчика» I-IV классов
опасности, перечисленных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью на
стоящего договора, собственными силами либо передача отходов «Заказчика» на транс
портирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов «Заказчи
ка» организациям, имеющим соответствующую лицензию.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
«Исполнитель» обязуется:
2.1 Принимать от «Заказчика» подготовленные и установленные в контейнера сухие, чистые
лампы с ненарушенной колбой; другие ртутьсодержащие отходы по дополнительным ус
ловиям, согласованным сторонами; обтирочный материал х/б, опилки и стружка древес
ные, загрязненные минеральными маслами, фильтры масляные и топливные автомо
бильные отработанные, в упаковке обеспечивающей экологически безопасную транспор
тировку и хранение; электролит кислотный отработанный, аккумуляторные батареи от
работанные с не слитым электролитом, изношенные автопокрышки.
«Заказчик» обязуется:
2.2 Обеспечить экологически безопасную упаковку и тару, транспортирование и разгрузку
вышеперечисленных отходов своими силами и за свой счет на производственный уча
сток ООО фирма «Дельта» либо воспользоваться услугами «Исполнителя» по транспор
тированию I-IV классов опасности за дополнительную плату согласно Приложения № 1.
Отработанный кислотный электролит сдавать в пластмассовой таре емкостью не более 5
литров с пробками, исключающими разлив электролита.
Обтирочный материал, опилки и стружка древесные, фильтры автомобильные упаковы
ваются в полиэтиленовые мешки, с массой одного затаренного отходами мешка не более
20 килограммов или сдаваться в металлических бочках емкостью 200 литров со съемной
крышкой.
Тара, в которой находятся данные отходы, остается у «Исполнителя» и «Заказчику» не
возвращается, кроме металлических бочек, которые являются оборотной тарой.
2.3 Производить оплату по утилизации отходов согласно счетам «Исполнителя».
2.4 При отсутствии у «Заказчика» возможности по транспортировке отходов, «Исполнитель»
оказывает данный вид услуги за дополнительную оплату.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Оплата работ по договору производится «Заказчиком» путем предоплаты согласно сче
там «Исполнителя» в течение 10 рабочих дней на расчетный счет или непосредственно в
кассу «Исполнителя». В случае неоплаты счета и изменения Прейскуранта цен в этот
срок, «Исполнитель» имеет право выставить счет с измененной ценой.
3.2 Стоимость работ может изменяться в соответствии с изменением Прейскуранта цен «Ис
полнителя» без согласования с «Заказчиком».
3.3 Для бюджетных организации оплата работ по договору производится согласно счетам
«Исполнителя» в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления «Заказчику» Ак
та выполненных работ за фактически выполненные работы (услуги).
1

3.4 В период действия настоящего договора «Исполнитель» применяет Упрощенную систе
му налогообложения (уведомление №50 от 04.12.2002 о возможности применения УСН).
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА РАБОТ
4.1 Утилизация отходов осуществляется после поступления денежных средств на расчетный
счет или в кассу «Исполнителя».
4.2 С момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, продукты (отходы) утили
зации являются собственностью «Исполнителя».
4.3 В случае] обнаружения:
• в контейнере незаявленного боя ртутьсодержащих ламп в количестве более 3% от
общей массы сдаваемых отходов, весь объем отходов считается боем и подлежит оп
лате по расценкам боя согласно Прейскуранту цен.
* посторонних предметов в обтирочном материале х/б, опилках и стружке древесных,
фильтрах автомобильных, взимается штраф в размере 100% от суммы отгруженных и
забракованных отходов.

5.1
5.2

5.3

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру у каждой из Сторон.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться
путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры разрешаются в судебном
порядке в Арбитражном суде Ярославской области.
Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, под
писываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора
Настоящий,
вступает в силу с 0У- QA Ю Л
----------* договор
---------- ----------и действует до
S$t
в части расчетов —до полного исполнения сторонами принятых на
себя обязательств. Срок действия договора считается автоматически пролонгированным
в случае, если ни одна из Сторон не заявит об обратном за 1 месяц до истечения срока
действия договора.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
I ------------------

5.4

- -

X W A

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО фирма «Дельта»
ИНН / КПП 7606006420 / 760201001
ОКПО 12651872 ОКВЭД 37.20.7; 51.70; 60.24.1.
Р/счет 40702810377030130038 Северный банк ПАО
Сбербанк г. Ярославль,
К/счет 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКАТО 78401000000
Адреса:
150044 г. Ярославль, ул. Базовая, 9 (юридич / фактич)
156014 г. Кострома, ул. Энергетиков, 3 (территория
Костромской мехколонны №23)
Телефоны: (4852) тел/ факс 94-00-44
8-910-976-53-35
Кострома (4942) 30-00-58
e-mail: delta.yar@rambler.ru
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Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская городская
станция по борьбе с болезнями животных» Сокр. ОГБУ
’’Костромская
горСББЖ” юрид. и фактич. адрес:156012 г. Кострома у л . Костромская д.
48 / а БИК 043469001
КПП 440101001
ИНН 4401043601
ОГРН
1044408617175 ОКПО 50140203 ОКАТО 34401000000 OKTMO 34701000 (л/с
836030044) Департамент финансов КО (ОГБУ ’’Костромская горСББЖ”) р/с
40601810334693000001 Отделение Кострома г.Кострома
Тел (факс): Начальник учреждения 8 (4942) 49-54-02,
55-36-32, 55-68-72 (лечебница), 35-99-93 (отдел ВСЭ), 35-93-31 (бухгалтерия)
- e.mail: sbbggor@kmtn.ru. сайт www.ko.stromavet.ru
Начальник учреждения Петров Сергей Сергеевич. Действующий на основании
Устава утв. 03.09.2012 г. Главный бухгалтер
Бушуева Наталья Евгеньевна
Копии учредительных документов и разрешительной документации находятся
на сайте учреждениям разделе «О службе» подраздел «Уставные документы»
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ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги, оказываемые ООО фирма «Дельта», cqriiaciio, договора
в г. Костроме и Костромской о б л а с т и ^ J ; ; \ •••

О бтирочны й материал х/б, опилки и струж ка древесны е,
загрязненны е мин. маслами; фильтры масляные и топлив: а/м

К ислота;
_. ___________
О тходы радиоэлектронного оборудования (батарейки) кро

11

12

13.

14
15

16

ме ртутъс0де£ж а1дих_
П окры ш ки отработанны е (покры ш ки долж ны быть: не за
грязнены ; не иметь посторонних предметов внутри карка
са; не иметь видимы х разры вов борта; диаметром до 1,2
метра)
П окры ш ки от погрузчиков, ш ипованны е (покрыш ки
долж ны быть: не загрязнены ; не иметь посторонних пред
метов внутри каркаса; не иметь видимы х разрывов борта,
диам етром до 1,2 метра)__________ ________________________
Отходы бумаги и картона
Отходы офисной мебели
Т РА Н С П О РТН Ы Е У СЛ У ГИ :
использование автомобиля в пределах города
использование автомобиля за пределами городской
черты:
•
простой п од погрузо-разгрузочны ми работами;
» п р о б е г _______ ______________________ __________
П РЕ Д О С Т А В Л ЕН И Е С П ЕЦ ТА РЫ Д Л Я П ЕРЕГРУ ЗК И
РТУ ТЬС О Д ЕРЖ А Щ И Х Л А М П

250=00

Т.

7000=00

Т.

9000=00

КГ.
КГ.

5=00
60=00

ЧА С

900=00

ЧАС
КМ

900=00
22=00

Ш Т.

1=00

Государственный контракт № 180/10/16Д
на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов на
полигоне городского округа город Волгореченск Костромской области
г. Волгореченск

«18» октября 2016 г.

М униципальное унитарное предприятие городского округа город Волгореченск Костромской
области «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие» (М УП «Волгореченское
ПАТП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маркеева Сергея Михайловича, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и
О Г Б У « К о ст р о м ск а я гор одск ая стан ц и я по бор ьбе с бол езн я м и ж и в о т н ы х » (сокращен
ное наименование - ОБУ «Костромская гор СББЖ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице на
чальника учреждения Петрова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
при совместном упоминании именуемые как «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. I статьи 93 ФЗ-44 Феде
ральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем:
Термины и определения, употребляемые в контракте.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Разм ещ ен и е отходов - хранение и захоронение отходов.
Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.
Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ
земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального
предпринимателя либо предоставленного им на иных права.
Паспорт отходов — документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего
вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
Крупногабаритный мусор (КГМ) — это отходы производства, хозяйственной деятельности и потребле
ния, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, утратившие свои потребительские свой
ства, размерами более 75 см на каждую сторону, в том числе:
а) крупногабаритные промышленные отходы, металлолом, отработанные автопокрышки и т.п.;
б) строительный мусор (отходы):
обломки стен, железобетонных конструкций, кирпичи и т.п.;
старые оконные и балконные рамы, дверные полотна и блоки, подоконники, ванны, радиаторы и
т.п.;
элементы встроенных шкафов (двери, боковые части, полки и т.п.);
элементы деревянных конструкций, элементы обшивки стен и потолков и т.п., размерами более 75
см на каждую сторону;
другой мусор, образующийся при демонтаже и капитальном ремонте, перепланировке жилого поме
щения;
и т.п;
в) спиленные деревья и ветви;
г) сколы льда.
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства, а Заказчик поручает и оплачивает услуги по сбору,
транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов - далее по тексту настоящего контрак
та «ТКО» - на полигоне городского округа город Волгореченск Костромской области, расположенного по
адресу: земельный участок, примерно 1670 м. по направлению на юго-запад от ориентира ОМЗ № 118 (п.
Алеево) Сидоровского сельского поселения Красносельского района Костромской области от объектов За
казчика, указанного расположенных по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. К оо п ер а ти в 
н ая , д. 8.
1.2.0снованием для оказания услуги являются: Порядок предоставления услуг определяется Федеральным
законом ФЗ РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ РФ от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иными нормативно-правовыми актами в сфере об
ращения с отходами производства и потребления, действующими на территории Российской Федерации.
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1.3. Н а полигон не принимаются: строительные материалы (кирпич, доски, рубероид и т.д.), крупногабарт
ные предметы (мебель, бытовая техника, ящики, трубы, деревья, ветки и др.), а также шлак от сжигания уг
лей, трава и листья с газонов, снег, сколы льда.
1.4. На полигон не принимаются: жидкие отходы, отходы 1-2 класса опасности (токсичные, радиоактивные,
биологические, взрывоопасные, пожароопасные и т.п.), другие виды отходов которые не подлежат разме
щению на полигоне.
1.5. Периодичность оказания услуги и ориентировочное время прибытия автомашины для сбора и транс
портирования ТКО — понедельник и четверг с 09-00 до 17-00 часов, кроме выходных и нерабочих
праздничных дней.
1.6. Класс опасности принимаемых на полигон отходов должен подтверждаться Паспортом отхода.
1.7. Право собственности на собираемые, транспортируемые и размещаемые отходы к Исполнителю не
переходит.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги собственными силами, в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим контрактом и заявками Заказчика.
2.1.2. Обеспечить в ходе оказания услуг наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности.
2.1.3. Обеспечить в ходе оказания услуг необходимые мероприятия по технике безопасности.
2.1.4. Разместить ТКО на полигоне городского округа город Волгореченск Костромской области.
2.1.5. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила размещения ТКО.
2.1.6. Соблюдать установленную периодичность сбора, транспортирования и размещения ТКО. Об измене
нии периодичности сбора, транспортирования Исполнитель информирует Заказчика за пять рабочих дней.
2.1.7. Вести учет поступления ТКО в журнале регистрации: дата прибытия транспортного средства Заказ
чика, время, объем.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты оказанных услуг, не выполнение пунктов 1.З., 1.4.
настоящего контракта на свое усмотрение приостановить или прекратить предоставление услуг, предусмот
ренных настоящим контрактом.
2.2.2. Вести фактический учет принимаемых на полигон отходов.
2.2.3. Пересматривать цену в соответствии с п. 3.2. раздела 3 настоящего контракта.
2.2.4. В случае обнаружения несоответствия принимаемых отходов по морфологическому составу: содер
жащие токсичные, биологические, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные
вещества 1 -2 класса опасности (СанПин 2.1.722-98, СП 2.1.7.1038-01), и других отходов, которые не подле
жат размещению на полигоне, Исполнитель вызывает представителя Заказчика для составления акта, с по
следующей передачей информации в органы экологического контроля.
2.2.5. В любое время отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, направив письменное
уведомление Заказчику. Контракт прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее
чем через 1 (один) месяц после получения уведомления другой Стороной.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. На момент заключения настоящего контракта предоставить Исполнителю:
— заверенные копии паспортов отходов, образующихся в результате хозяйственной и иной
деятельности Заказчика и других хозяйствующих субъектов (собственников нежилых помещений,
осуществляющих коммерческую и иную деятельность и заключивших с Заказчиком контракт на
оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V класса опасности) и переданных
Исполнителю для размещения;
— заверенные копии документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
— отчет для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3.2. Собственными силами выносить ТКО к месту оказания услуги, указанному в п. 1.1. настоящего
контракта, при этом осуществлять мероприятия по соблюдению чистоты.
2.3.2. Согласовывать количество ТКО в момент сбора последнего путем подписания сменных рапортов
Исполнителя.
2.3.3. Производить своевременную оплату оказанных услуг по сбору, транспортированию и размещению на
полигоне городского округа город Волгореченск Костромской области в соответствии с разделом 3
настоящего контракта.
2.3.4. Подписывать в течение пяти рабочих дней с момента представления Исполнителем Акт об оказании
услуг (Приложение № 1 к настоящему контракту). Акт предоставляется по окончании календарного меся
ца.
2.3.5. Информировать Исполнителя не позднее, чем за 14 календарных дней об изменении местоположения
объекта Заказчика либо о прекращении деятельности (в случае прекращения деятельности).
2.3.6. Обеспечить доступ Исполнителя к месту оказания услуги.
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2.3.7. Регистрировать в своей документации по учету отходов каждый факт сдачи отходов Исполнителю.
По требованию Исполнителя предоставить данную информацию для сверки по учету принятых отходов.
2.4. Заказчик имеет право:
2 .4 .1.Отказаться от предоставляемых услуг, при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных
услуг, уведомив последнего за 2 недели до расторжения контракта.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Расчет размера платы за оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению ТКО на полигоне
осуществляется по ценам (тарифам), установленным в соответствии с действующим законодательством,
приказами директора и количеству ТКО, транспортированному и размещенному на полигоне городского
округа город Волгореченск Костромской области. На момент подписания контракта тариф на услуги,
утвержденный составляет 517,79 (пятьсот семнадцать) рублей 79 копеек за 1 м3ТКО (НДС не облагается гл.
26.2 НК РФ - упрощенная система налогообложения Исполнителя).
3.2. В течение действия настоящего контракта тариф за оказываемые услуги может быть пересмотрен по
инициативе Исполнителя, в связи с изменением экономический обстановки в стране, изменения цен на
ГСМ и т.д. Указанное изменение тарифа доводится до Заказчика в письменном виде за 14 календарных
дней до момента введения в действие нового тарифа. Если последний при получении письменного извеще
ния в течение 5 рабочих дней не представил своих мотивированных возражений, новая стоимость услуг
считается принятой Заказчиком. В случае возражений Заказчика о новом тарифе уполномоченные лица
Сторон в течение 3-х рабочих дней должны принять решение о судьбе настоящего контракта.
j . j . Объем накопления ТКО для объекта Заказчика определяется по факту согласно подписанных сторона
ми сменных рапортов.
3.4. Оплата по настоящему контракту производятся Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента получения Акта об оказании услуг (выполнении работ) путем перечисления де
нежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Датой оплаты услуг считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
j.6 . Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляет Заказчику два экземпляра Акта об оказании услуг (выполнении работ). Отказ от подписания на
стоящего Акта допускается при предоставлении Заказчиком письменного мотивированного мнения в тече
ние пяти рабочих дней. Если в течение установленного срока Заказчик не предъявляет мотивированное
мнение и не направляет в адрес Исполнителя подписанный Акт об оказании услуг (выполнении работ), в
этом случае услуга считается выполненной качественно и в срок. Оплата производится в полном объеме и в
сроки предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.
j.7 . По окончании срока действия контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия
производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт. Если в течение
десяти рабочих дней с момента получения акта сверки получающая Сторона не предъявляет мотивирован
ный отказ и не направляет в адрес другой Стороны подписанный акт сверки, в этом случае данные, указан
ные в акте считаются принятыми.
j.8 . К отношениям Сторон не применяются положения ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федера
ции о начислении процентов на суммы денежных средств, подлежащие уплате в соответствии с условиями
настоящего контракта.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту. Сторо
ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны самостоятельно несут ответственность за нарушение условий контракта перед контролирую
щими органами.
4.J В случае нарушения Заказчиком сроков, указанных в п. 3.4. настоящего контракта, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени 0,1% за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы до момента фактиче
ской оплаты.
4.4. В случае невыполнения Заказчиком пункта 2.3.1. контракт считается расторгнутым по истечении 30
(тридцати) календарных дней и транспортное средство на полигон допущено не будет.
4.5. Заказчик несет полную ответственность за ввозимые для размещения отходы.
4.5.1. В случае размещения Заказчиком отходов, не предусмотренных в приложении № 2 настоящего
контракта Заказчик уплачивает штраф в размере 50 000,00 рублей.
4.5.2. В случае наложения штрафных санкций на Исполнителя государственными контролирующими
органами по вине невыполнения Заказчиком пунктов 1.3. и 1.4. настоящего контракта, Заказчик обязуется в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления требования оплатить в полном объеме понесенные
Исполнителем убытки.
5. Срок действия контракта.
5.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года, а в ча
сти исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоя
щему контракту. Истечение срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по нему, возникших в период его действия.

5.2. Контракт считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях, если за месяц
окончания срока не последует письменного уведомления одной из сторон об отказе от настоящего контра!
та.
5.3. Настоящий контракт может быть изменен только по соглашению Сторон.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые наступили не
зависимо от их воли.
6.2.Случаями непреодолимой силы считаются следующие обстоятельства: война и военные действия,
восстание, мобилизация, забастовка на предприятиях Стороны в контракте, эпидемии, пожары, взрывы,
природные катастрофы, акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств, и все другие события
и обстоятельства, которые компетентный арбитраж признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких действий известить другую Сторону о пре
пятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту в письменной форме с подробным описа
нием сложившихся обстоятельств.
7. Заключительные положения.
7.1. Все изменения в контракт (за исключением изменения цены (тарифа)) оформляются в виде дополни
тельных соглашений, подписанных уполномоченными лицами Сторон.
7.2.Стороны ооязуются информировать друг друга в течение 7 (семи) рабочих дней с момента внесения из
менений в банковские реквизиты в части наименования предприятия и других произошедших изменений,
влияющих на надлежащее исполнение настоящего контракта.
7.3.
Условия, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с действующим
конодательством РФ.
7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по воз
можности разрешаться путем переговоров между сторонами, а при не достижении согласия в Арбитражном
суде Костромской области.
7.5. Досудебное урегулирование разногласий по настоящему контракту является обязательным для сторон,
при этом срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней с момента получения
претензии.
7.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од
ному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Ю ридические адреса и платежные реквизиты сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
МУП «Волгореченское ПАТП»
ОГБУ «Костромская гор СББЖ»
Юр.почт. адрес: 156901, Костромская область,
156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 48/а,
г. Волгореченск, ул. Промышленная, д. 5,
тел ./факс (4942) 55-68-72, 35-93-31
ИНН/КПП 4431001461/443101001
ИНН 4401043601 КПП 440101001
ОГРН 1024402238266
ОГРН 1044408617175
Р/С 40702810829120102035
(л/с
836030044 Департамент финансов КО (ОГБУ
в отделении № 8640 Сбербанка России
г. Кострома
«Костромская горСББЖ»)
К/С 30101810200000000623
р/с 40601810334693000001 Отделение Кострома г.
БИК 043469623
Кострома
тел/факс: 3-07-55
Б И К _____________________
к/с
Н а ч а л ь н и к учреж дения

Приложение № 1
к контракту № 180/10/16Д от 18.10.2016 г.

А кт об оказании усл уг (вы полнении работ)
_____№ 000000000
от
201
г.

Исполнитель: МУП "В олгореченское ПАТП"
ИНН 4431001461, КПП 443101001, 156901, Костромская обл, Волгореченск г, Промышленная, дом № 5
тел.: (49453) 3-26-78, факс: (49453) 3-07-55
Заказчик:

Факт. Адрес
№
1

Н а и м е н о в а н и е р а б о т,

\jc .n y p /'

ЕД

/
/ Услуги по сбору, транспортированию и размещению ТКО на / ^jw3
полигоне город Волгореченск за
s
201
года J '

Колво

Цена

С ум м а

Итого:
Без нало
га (НДС)

Всего оказано услуг

, на сумму

РУб"

Сумма прописью
НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ

Контракт:№
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг (выполненным работам) не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор____________

