1.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

1.1. ЗАКАЗЧИК поставляет на приемный пункт ИСПОЛНИТЕЛЯ на демеркуризацию
(обезвреживание) с последующей утилизацией отходы в ассортименте и количестве,
оговоренном в предварительно поданной заявке.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на обезвреживание следующие отработанные типы отходов
-

ртутные лампы (ДРЛ, ДНаТ) (код 3532603),

-

люминесцентные трубки, лампы (код 3532604),

-

компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) (код 3532607).

-

ртутные термометры

(код 3532606),

* Коды указаны в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь

1.3. Поставка ламп производится в соответствующей, удобной для переноса (не более 40 кг
весом) и предохраняющей от образования боя (деревянной, из плотного картона) таре
транспортом ЗАКАЗЧИКА. Битые лампы на демеркуризацию не принимаются. Поставка
термометров осуществляется в полиэтиленовых или металлических емкостях, с плотно
закрученной крышкой. Целые неповрежденные термометры упаковываются вертикально на
мягкую подстилку и покрываются уплотнительным материалом (полиэтиленом, бумагой), бой
термометров упаковывается отдельно в полиэтиленовые емкости с широким горлом и плотно
завинченной крышкой. Все отходы вместе с упаковкой и должны быть сухими и чистыми.
2.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена на услуги по переработке отходов ЗАКАЗЧИКА формируется на основании фактической
себестоимости обезвреживания отходов и составляет в рублях (без НДС).
Цена за единицу
Наименование отхода
ртутные лампы,
люминесцентные трубки,
компактные люминесцентные
ртутные
лампы термометры

до 1 000 шт.

более 1 000 шт*.

0,44 с 20% НДС 0,528

0,41 с 20% НДС 0,492

Цена за 1 кг
11.00

НДС – 20% от общей стоимости
*при поставке ламп свыше 10 --- цена может быть договорная
2. ДОСТАВКА
Если у вас имеются проблемы с доставкой, ОАО «СветлогорскХимволокно» оказывает
услуги по транспортировке ртутьсодержащих отходов
Телефон эксплуатационного участка – 02342 94894
2.1. Заказ доставки попутным рейсом
Населенный пункт

Жлобин

Грузоподъёмность
автомобиля, т.

Вместимость, штук

Стоимость попутной
доставки партии, руб.

5

от 7 000 до 10 000

74,74

Гомель
(через Речицу)
Мозырь
(через Калинковичи)
Бобруйск

1.5
5
1.5
5
1.5
5
1.5

от 1 500 до 2 000
от 7 000 до 10 000
от 1 500 до 2 000
от 7 000 до 10 000
от 1 500 до 2 000
от 7 000 до 10 000
от 1 500 до 2 000

51,55
99,09
68,47
93,47
64,57
82,23
56,76

2.2. . Заказ полной доставки
Населенный пункт

Жлобин
Речица
Калинковичи
Мозырь
Гомель
Бобруйск

Грузоподъёмность автомобиля, т.

Стоимость кругорейса (всей поездки)*, руб.

5
1.5
5
1.5
5
1.5
5
1.5
5
1.5
5
1.5

144,60
101,80
146,84
99,89
180,20
123,53
187,69
131,73
195,18
136,94
161,46
110,51

