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В связи с поступившим запросом № 138048 на разъяснение положений 
извещения о закупке № 1849162 «Оказание услуг по приему с переходом 
права собственности, сбору, транспортированию и утилизации отходов IV 
класса опасности – ил избыточный биологических очистных сооружений в 
смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых стоков и 
смешанных сточных вод (код отхода – ФККО 7 22 201 11 39 4)». 
 
 

Текст запроса:  
 
Добрый день, Уважаемый Заказчик! 

Просим Вас разъяснить следующие пункты технического задания на право 
заключения договора на оказание услуг по приему с переходом права 
собственности, сбору, транспортированию и утилизации отходов IV класса 
опасности – ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с 
осадком механической очистки хозяйственно-бытовых стоков и смешанных 
сточных вод (код отхода по ФККО 7 22 201 11 39 4): 
1. В п. 1. Наименование услуг. Указано что, Оказание услуг по приему с 
переходом права собственности. 
Вопрос: по плате за негативное воздействие - кто будет оплачивать?  
2. В п. 5. Требования к Исполнителю., п.п. 8. Наличие сведений о 
предприятии в утвержденной территориальной схеме обращения с отходами. 
Вопрос: ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с 
осадком механической очистки хозяйственно-бытовых стоков и смешанных 
сточных вод не является ТКО. По промышленным отходам территориальная 
схема обращения с отходами еще не утверждена. 

 
Разъясняем следующее:  

 
Добрый день!  
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

предусмотрена при размещении и обезвреживании отходов, предметом 
закупки является утилизация отходов.  

https://223.rts-tender.ru/customer/lk/Auctions/View/1814444


2. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в 
отношении регулирования обращения со всеми видами отходов. Так, в 
пункте 3 статьи 13.3 ФЗ № 89 от 24.06.1998г. "Об отходах производства и 
потребления" (далее – ФЗ № 89) указано, что территориальная схема 
обращения с отходами должна включать в себя, в том числе, данные о месте 
нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов. При 
этом в указанной статье говорится об отходах, а не только исключительно о 
твердых коммунальных отходах. В статье 1 ФЗ № 89 указано, что  отходы 
производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. Таким образом, к отходам в понимании ФЗ № 89 относятся все 
виды отходов, включая и твердые коммунальные отходы. Соответственно 
территориальная схема по обращению с отходами регулирует область 
обращения со всеми видами отходов, в том числе, а не только с твердыми 
коммунальными отходами.»  

 
 
 

 
 
 
 


