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В связи с поступившим запросом № 138049 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! Интересуют следующие вопросы: 

Кто и как осуществляет погрузку ила - Исполнитель или Заказчик? 

Если заказчик, то каким образом осуществляется погрузка - илососами или 

самосвалами с экскаваторами? 

Где храниться отход, какой подъезд к месту хранения? 

Какое агрегатное состояние отхода? Запах? 

Возможно предоставление паспорта отхода?  

Какая минимальная партия вывоза отходов?  

Сколько машин и какой грузоподъемности должны присутствовать 

круглосуточно на объекте заказчика? 

Есть возможность посетить место вывоза отхода представителями 

Исполнителя до подачи заявки на участие? 

 

Разъясняем следующее:  

 

Добрый день!  

1. п. 7 Технической части конкурсной документации (Условия оказания 

услуг): «Загрузка самосвального автотранспорта Исполнителя 

осуществляется силами Исполнителя.» 

2. Загрузка самосвального автотранспорта Исполнителя силами 

Исполнителя 

3. Загрузка самосвального автотранспорта осуществляется 

непосредственно на очистных сооружениях из-под бункера. Подъезд к месту 

погрузки: грунтовая дорога.  

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


4. Иловый осадок, образовавшийся в результате очистки стоков, 

обезвоживается на центрифугах. Агрегатное состояние и физическая форма: 

прочие дисперсные системы. Состав отхода: воды 28,73%; нефтепродукты 

5,79%; диоксид кремния 43,23%; органические вещества 22,25%. Иловый 

осадок обладает специфичным запахом типичным для данного вида отходов. 

5. Условия предоставления паспорта отхода указаны в п. 3.2.1. Проекта 

договора: «Согласно требованиям Федерального закона от 24.06.1998 N 89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления", Заказчик при приеме 

Исполнителем ила избыточного биологических очистных сооружений в 

смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод (код отхода по ФККО 7 22 201 11 39 4) предоставляет копию 

типовой формы паспорта отхода IV класса опасности,  где указаны данные о 

химическом и (или) компонентном составе отхода в процентах, его 

агрегатное состояние и физическая форма, а также указан технологический 

процесс, в результате которого образовался отход. 

6. От 1 м³.  

7. Количество и грузоподъемность транспортных средств 

присутствующих на объекте рассчитывается Исполнителем самостоятельно 

исходя из потребности утилизации илового осадка, но не менее 1 единицы 

самосвального автотранспорта и 1 единицы погрузочной техники 

(погрузчик). Не допускается накопление илового осадка на объекте.  

8. Для посещения территории очистных сооружений необходимо 

заблаговременно направит заявку оформленную на фирменном бланке 

предприятия, с указанием всех данных, на имя Генерального директора МУП 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал» Цыварева Александра Петровича. 

В заявке отражается цель прибытия, адрес объекта, перечень автомобилей с 

гос. номерами, ФИО с полными паспортными данными, планируемая дата и 

время прибытия. Заявка направляется по электронной почте: snab2@mr-vk.ru 

или по адресу: 141100, Российская Федерация, Московская обл., Щелковский 

р-н, г. Щелково, ул. Свирская, дом 1. 
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