ООО «Экотехнологии»
г.Симферополь ул Жигалиной 16а
тел: +7 978 796 88 48
e-mail: invest.krym@ya.ru
www.ilosos82.ru
Коммерческое предложение
Уважаемый клиент, мы рады предложить Вам услуги спецтехники
(Илосос) по откачке ила, песка, шлама и любых других видов отходов I – IV
классов опасности, очистки ливневых и канализационных сетей, отстойников,
транспортировку и дальнейшую утилизацию вредных отходов в таких городах
как:
Симферополь,
Севастополь,
Евпатория.
Наша
компания
ООО «Экотехнологии» располагает собственным автопарком автомобилей
оснащенных цистерной 10м3 с длиной заборных шлангов более 30м. Система
предварительного размыва, позволяет откачать любые виды сухих отложений.
Высокая степень профессионализма наших специалистов в сочетании с
доступными ценами обеспечивают нам лидирующие позиции на рынке
транспортных услуг.
Доверяя работу ООО «Экотехнологии» наши клиенты приобретают:
 Технически исправную спецтехнику (Илосос) под управление
квалифицированных специалистов;
 Предоставление полного комплекта документов от официального
Договора на транспортировку до Акта утилизации на полигоне;
 Высокое качество обслуживания – выполним работы, не останавливая
Ваш рабочий процесс;
 Оперативную обработку заявки, бесплатные консультационные услуги;
 Умеренные тарифы. Предоставляем удобный для Вас способ оплаты.
Наличный и безналичный расчет;
 Предоставим Лицензию Росприроднадзора на сбор и транспортировку
отходов.
Наши Партнеры
КРП «Водоканал г.Симферополя», ГУПС «Водоканал г.Севастополь»,
Строительная кампания «Монолит», ГУП РК «Вода Крыма»

Важно знать!
Ваше предприятие в процессе производственной деятельности образует
отходы (автомоечные илы, нефтешламы, масложироотложения и т.п.), в соответствии
с экологическим законодательством Российской Федерации образованные Вами
отходы являются Вашей собственностью до момента их утилизации или захоронения
на полигоне. Право собственности на отходы не переходит от Вас к третьему лицу в
момент погрузки в кузов грузовика или при подписании простого договора с кем-либо,
отходы нельзя выбросить в ближайший мусорный контейнер или слить в канализацию!
В случае проверки компетентными органами (Природоохранная
Прокуратура, Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Крым и городу Севастополю (Росприроднадзор)
и Экологическая служба муниципалитета), Вы должны будете предоставить комплект
соответствующей документации о обращении с вашими отходами, простыми словами
«куда Вы их деваете»? Сложность состоит в том, что с принятием федерального
Закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 деятельность по сбору, транспортированию,
обработке,
утилизации
является
ЛИЦЕНЗИОННОЙ!
И после 1 января 2016 года такая деятельность без лицензии не допускается!!! То есть
к договору на вывоз отходов должна быть приложена копия Лицензии, заверенная
соответствующим образом.
На сегодня только наше предприятие по Республике Крым и
г.Севастополь сможет предоставить услугу по сбору, транспортированию и
размещению на полигоне Ваших отходов, предоставив Вам: Официальный
договор, Копию Лицензии, Акт выполненных работ и Акт размещения Ваших
отходов на полигоне, реально выполнив эти работы, реальной крымской
машиной!
Можно конечно «по-старинке» понадеяться на авось, возможно и получиться
проскочить, но по опыту регионов РФ и в связи с окончанием переходного периода для
Крыма, указанные Выше службы приведут сферу обращения с отходами к
общероссийскому, а значит лицензионному уровню.
Чем грозит: Админкодекс РФ, Статья 8.2. Несоблюдение экологических
требований.
«…штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность от
тридцати тысяч ……….. до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток…» И если не так страшен
сам штраф и его уплата и возможные судебные тяжбы, но применение статьи о
приостановлению бизнеса на 90 суток, грозит его потерей.
Как поступить, продолжать работать под пиратским флагом или
получить официальный пакет документов и спать спокойно - решать Вам!

