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.Щоговор NЬ 5310

арецды нежилых помещений

г. Химки, мкр. Сходня 01 августа 2020 года

ООО "СХОДНЯ_ИНЖИНИРИНГ", именуемое в дальнейшем <Арендодатель), в лице Генерального

директора Говзмана Андрея Лазаревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
"УНИВЕР АВТО", именуемое в дальнейшем кАренлатор>, в лице Генерального директора Комахина
Алексея Николаевича, действующего на основании Уставао с другой стороны, закJIючили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется по акту сдачи-приемки (Приложение NЬl, являющееся неотъемлемой

частью настоящего договора) предоставить во временное владение и пользование нежилые
помещения здания бытового корпуса 6-ти этажного, инв. NЬ 5753, лит. А, объект Nч77,

кадастровый (или условный) номер объекта: 50:10:06:001'ЗЗ 077, общей площадью 46,25 кв.м., в

том числе:

Nъ Наименование помещения Площадь (м.кв.)

1 2-й этаж, часть помещения Ns218 7,90

2 2-й этаж, часть помещения NЬ219 38,35

Всего 46,25
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(далее по тексту договора - нежилые помещения), расположенные по адресу : Московская обл.о

г,Химки, мкр.Сходня, ул. Некрасова, д,2 и ук€ваны на Плане арендуемых нежилых помещений
(Приложение Nэ2, являющееся неотъемлемой частью настояIцего договора), а Арендатор
обязуется принять нежилые помещения и уплатить арендную плату, согласно условиям
настоящего договора.

Щель аренлы - использование под офис.

Нежилые помещения передаются в состоянии, пригодном для использования в целях,
указанных в п.1.2. настоящего договора.
Нежилые помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином
_государственном реестре прав на недвижимое имущоство и сделок с ним 2l февраля 2001 года
сделана запись регистрации ЛЬ 50-01. 10-1.2001-1б6, 1.

Порядок передачи нея(илых помещений.
Арендодатель, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента вступления настоящего договора в

силу, передает Арендатору нежилые помещения по акту сдачи-приемки, подписываемому
полномочными представителями Арендодателя и Арендатора.

Арендуемые нежилые помещения считаются переданными в аренду с момента подписания акта
сдачи-приемки.

В случае уклонения Арендатора от приемки нежилых помещений иlили отказа от подписания
акта сдачи-приемки нежилых помещений, при отсутствиии вины Арендодателя, договор
считается расторгнутым по инициативе Арендатора. При этом, предусмотренный пунктом 5.1б

договора обеспечительный платеж Арендатору не возвращается, и обращается в доход
Арендодателя,

Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
Наотоящий договор вступает в силу с 01 авryста2020 года и действует по 30 июня 2021 года.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменном и виде и подписаны сторонами.

Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут во внесудебном порядке одной из сторон
путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты

расторжения. ,Щоговор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

Права и обязанности Арендодателя.
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Щоговор арепды пежилых помещений 5310 от 01.08.2020

Арендодатель имеет право производить проверку нежильtх помещений на предмет
технического, пожарного, санитарно-гигиенического состояния, а также соблюдения условий
его использования в соответствии с настоящим договором. Проверка нежилых помещений
производится уполномоченными представителями Арендодателя в присутствии представителей
Арендатора в течение рабочего дня, без нарушения нормального режима деятельности
Арендатора.

Кроме того, Арендодатель имеет право беспрепятственного доступа в нежилые помещения в
любое время суток в сл)цае непредвиденных ситуаций: пожар, наводнение, аварии, а также в
сл)п{ае возникIlов9ния иных опасных сиryаций.
Арендодатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ работников Арендатора к
нежилым помещениям круглосуточно, за искJIючением случаев, укванных в п. 4.3. настоящего
договора.
Арендодатель имеет право, в случае возникновения по вине Арендатора 5 (пяти) дневной
календарной дебиторской задолженности по арендной плате, применить к Арендатору
ограничительные меры, как по доступу в нежилые помещения, так и по их отключению от
любых коммуникаций.
Арендодатель оставляет за собой право на изменение размера арендной платы, о чем

уведомляет Аренлатора за З0 (тридцать) календарных дней до ватупления в силу новой
арендной платы. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год и не более чем на
15 %.

В случае, если Арендатор был предупрежден об имеющейся у него дебиторской задолженности,
и не погасил существующую задолженность в срок, укванный в уведомлении, иlили Арендатор
выезжает из арендуемьж нежилых помещений без письменного уведомления Арендодателя,
последний вправе применить в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему
договору (ст. 359 ГК РФ и ст. 360 ГК РФ).
Права и обязанности Арендатора.
Арендатор обязан пользоваться нежилыми помещениями в соответствии с их целевым
назначением (п. 1.2. настоящего договора).
Арендатор обязан своевременно производить арендные платежи в соответствии с условиями
настоящего договора.
Арендатор обязан:

содержать принятые в аренду нежилые помещения и прилегающуIо т9рриторию в надлежащем
санитарно-техническом и противопожарном состоянии;
производить за свой счет необходимый текущий ремонт арендуемых помещений, инженерных
сетей и сантехнического оборудования;
обеспечить сохранность теплового режим1 предпринимать все действия по предотвращению
тепловых потерь в арендуемых нежилых помещениях, не допуская их охлаждения в
отопительный сезон.

Арендатор обязан соблюдать требования пропускного режима для обслуживающего персонала и
автотранспорта, действующего на территории Арендодателя по адресу: Московская область, г.
Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, д.2.
Арендатор обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ.
Арендатор обязан соблюдать требования ФЗ (Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака> JЪ15-ФЗ от 23.02,2013 года.
Арендатор обязан соблюдать требования Закона Московской области Ns16/2014-ОЗ от
07.03.2014 года <Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской областп>.
Арендатор обязан соблюдать миграционное законодательство РФ и требования, установленные
законодательством РФ по получению разрешительных документов для привлечения на рабоry
иностранных гра}кдан, в качестве работников Арендатора.
Арендатор обязан соблюдать:
требования правил техники безопасности;
требования правил охраны труда;
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-требования правил пожарной безопасностио противопожарного режима (установленные
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля20|2 г. N 390 "О противопожарном режиме'');

- требования государственных органов поя(арного, санитарного надзора И Других
инспектирующих органов;

_ отраслевЫе правила и нормы, действуюЩие в отношении деятельностиь Дрендатора;
, Арендатор обязан в течении 10-ти дней с момента подписания настоящего договора

представить Арендодателю выписку из приказа о назначении ответственньж за пожарную
безопасность в арендуемых помещениях.

5.10. В слl"rае, коца несоблюдение Арендатором п. 5.9 настоящего договора привело к нанесению
ущерба АрендодаТелю и/илИ третьиМ л[Iцам, (включая, но не ограничиваясь: пожар, взрыв,
загрязнение ливневой и фекальной канализации, загрязнение как нежилых помещенийо так и
территориИ АрендодаТеля), тО Арендатор возмещает его в полном объеме в срок указанный
Арендодателем.

5.11. Арендатор обязан соблюдать требования СанПин 2.2.112.|.1.1200_оЗ Nь 74 от 25.09.2О07г.
<<санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных
объектов>>.

5.12. Арендатор обязан самостоятельно осуществлятЬ охранУ нежилых помещений, и нести
ответственность за сохранность своего имущества.

5.13. Арендатор обязуется своевременно, и за свой счет, производить текущий ремонт нежилых
помещений.

5.14. В случае проведения капитального ремонта Арендатором, Арендодатель засчитывает стоимость
ремонта в счет арендной платы, при условии, что перед началом работ Дрендатор письменно
согJIасовал с Арендодателем виды работ и смету затрат на проведение капитального ремонта.

5.15. Арендатор обязан своевременно, самостоятельно и за свой счёт организоватЬ складирование и
. вывоз всех видов бытовых и промышленных отходов из нежилых помещений и с прилегающей

территориИ. АрендатОр должеН руководстВоваться Инструкцией по обращению с отходами
производства и потребления, (Приложении Nэ3, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора).

5.16, Арендатор, в течение 5-ти (пяти) каленларных дней после закIючения настоящего договора, в
соответствии со ст. 381.1 гк рФ обеспечивает исполнение своих денежных обязательств по
настоящемУ договорУ переД Арендодателем, в частности, но не ограничиваясь: за
своевременное и в полном р€lзмере внесения арендной платы, за уплату неустоек, штрафов и
других платежей предусмотрецных настоящим договором посредством внесения в пользу
Арендодателя обеспечительного платежа в р€вмере, равном арендной плате за один полный
месяц.

в случае увеличения размера арендной платы за один полный месяц, размер обеспечительного
платежа соответственно увеличивается. В таком слrIае, Арендатор обязан в течение 5-ти (пяти)
календарных дней с даты такого увеличения, пополнить обеспечительный платеж.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по
настоящему договору, Арендодатель вправе самостоятельно, без обращения в суд, удержать
суммы задолженности из суммы обеспечительного платежа.
В случае надлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по настоящему договору,
сумма обеспечительного платежа может быть зачтена в счет последнего месяца аренды по
настоящему договору.

5,17. Арендатор вправе за овой счет, при н€lличии предварительного письменного согласия
Арендодателя, проводить перепланировку и переоборудование арендуемых нежилых
помещений, вносить необходимые улrIшения, как отделимые, так и неотделимые, при этом
стоимостЬ отделимых и неотделимых улlпrшений возмещению со стороны Арендодателя не
подлежат. Расходы по получению необходимых разрешений уполномоченных на то
государствепных органов несет Арендатор.
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5.18 Арендатор обязан выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, а также
органов государственного пожарного надзора и иных контролирующих (надзирающих) органов,
о принятии мер по ликвидации сиryаций, возникших в результате деятельности Арендатора,
ставящих под угрозу сохранность арендуемых по договору помещений, экологическую и
санитарную обстановку вне арендуемых помещениЙ, а также по соблюдению обязательств
Арендатора, предусмотренньж п.5.3, 5. 1 5, 5. 1 7, настоящего договора.
Арендатор вправе использовать гtвовые баллоны (киолород, ацетилен, пропан), при
производстве ремонтных работ в арендуемых нежилых помещениях и на прикрепленной к ним
территории, только в соответствии с соблюдением соответствующIfх правил в области
промышленной безопасности.

Арендатор вправе досрочно осуществJIять выплату арендной платы.
Арендатор обязан предоставить Арендодателю, заверенные печатью и подписью руководителя
Арендатора, копии договоров, указанные в п.6.1. настоящего договора, связанные с
деятельностью Арендатора, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты их подписания.
Арендатору запрещается :

- занимать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями штабелями леса,
пиломатериалов, под скJIадирование других материsrлов, оборудова,ния и тары, под стоянку
транспорта и строительство (установку) зданий и сооружений;

- загораживать дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, соор)Dкениям, открытым
скпадам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным
пожарным лестницам и пожарному инвентарю;

- оставлять свой автотранспорт на железнодорожных путях, а также автомобильных и
железнодорожных эстакадах;

- производить любоЙ ремонт, моЙку и стоянку автомобильноЙ техники, принадлежащей как
Арендатору, так и его кJIиентам, на территории Арендодателя;

- Складировать бытовые и промышленные отходы на территории Арендодателя, а также
использовать контейнеры для отходов, находящиеся вне прилегающей территории;

- сдавать без согласия Арендодателя нежилые помещения в субаренду.
- организовывать проживание в арендуемых нежилых помещениях как сотрудников Арендатора,

так и третьих лиц.
- хранить ГСМ (горюче-смазочные материалы) в арендуемых помещениях. При необходимости
их иСпользования Арендатор разрабатывает инструкции, в соответствии с Федеральным
Законом от 2|.07 .|997 года j\Гчl16-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
пРОиЗводственных объектов"о и деЙствующими в соответствии с ним нормативными
документами.

- разведение огня и утилизация отходов производства путем сжигания в арендованных
помещениях и на прилегающей территории.

- хранить и транспортировать гiвовые баллоны (кислород, ацетилен, пропан и т.д.) в арендуемых
нежилых помещениях.

б. Арендная плата и порядок расчетов.
Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячную арендную плату за предоставляемые
нежилые помещения в ра:}мере 25 437,5:0 руб. (,Щвадцать пять тысяч четыреста тридцать семь
рублей 50 копеек), в том числе НЩС-20%, исходя из следующего расчета :

5.19

5.20,

5,2|.

5.22.

6.

6.1.

А

J\ъ Наименование помещения Площадь
(м.кв.)

Ставка аренды за
1м.кв. в месяц

(руб, в т.ч.
ндс-20%)

Ежемесячная
арендная плата

(руб, в т.ч.
ндс_20%)

1 2-й этаж, часть помещения J\b218 7,90 550,00 4 з45,00
2 2-й этаж, часть помещения J\Ъ219 з8,з5 550,00 21 092,50
Всего: 46,25 25 4з7,50
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Расходы на электроэнергию, отопление и другие затраты, связанные с деятельностью
Арендатора в арендную плату вкJIючены.

Арендная плата за пользование нежилыми помещениями вносится Арендатором ежемесячно,
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, либо
путем внесения нЕlJIичных денежных средств в кассу последнего, до 5-го числа текущего
месяца. Срок внесения арендной платы является существенным условием настоящего договора.
По соглашению сторон возможен взаимозачет, взаиморасчет и иные способы оплаты, не

противоречащие действующему законодательству РФ.
Арендная плата начисляется с момента подписания аюа сдачи-приемки нежилых помещений.

Ответственность сторон.
В сл)п{ае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п. 5.15 настоящего

,Щоговора, Аренлатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч)

рублей за каждое допущенное нарушение.
В слl^rае невнесения арендной платы в сроки, установленны9 в л. 6.2 настоящего Щоговора,
Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,57о от суммы невнесенного платежа за
каждый день просрочки.
Неустойки, пени, штрафные санкции оплачиваются Арендатором в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента выставления Арендодателем счета.

В случае просрочки внесения арендной платы более 30 (тридцати) календарных днейо
Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор во внесудебном одностороннем
порядке, о чем письменно уведомляет Арендатора. В этом слlплае договор считается

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
За неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законсiдательством РФ.
Все споры и рiвногJIасия, которые моryт возникн)ль при исполнении, изменении или
расторжении настоящего договора стороны решают путем переговоров. В слl"rае недостижения
сопIасия, спор может быть передан заинтересованной стороной в Арбитражный суд Московской
области, по истеч9нии 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии
(требования).

8. .Щействие непреодолимой силы.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая
обязательство полностью или частично, не могла предвидеть, предотвратить разумными мерами
(форс-мажор).

9. Прочиеусловия.
Любые устные договоренности, имевшие место между сторонами до закJIючения настояIцего
договора, утрачивают свою силу с момента подписаниJI сторонами настоящего договора.
Расторжение договора по любым основаниям не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате, выплате неустойки, а также возмещения убытков
Арендодателю и/или третьим лицам.
Настоящий доювор может быть досрочно расторгнут Арендодателем во внесудебном
одностороннем порядке, путем направлениJI письменного уведомления Арендатору за 15
(пятнадцать) дней до расторжения договора, в сл)чаях, если:

9.3.1. Арендатор допустил просрочку внесения арендной платы, более чем на 30 (тридцать)
календарных дней.

9.З.2. Нежилые помещения необходимы Арендодателю для его производственной
деятельности;

9.3.З Арендатор не согJIасен с измен9ниями размера арендной платы по п.4.4. настоящего
договора;

6.2

6.з

6.4

7.

7.1

7.2.

7.з.

8.

8,1.

9.

9.1.

9.2

9.з
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9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9,8.
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9.З.4 Арендатором умышленно либо по неосторожности ухудшается состояние, как
арендуемых нежилых помещений, так и инженерно-технического оборудования
нежилых помещsний;

9.3.5 Арендатором не выполняются обязанности, указанные в рaвделе 5 настоящего
договора;

В случае, если нежилые помещения пришли в аварийное состояние, и требуется их ремонт,
вкJIючая ремонт инженерньtх коммуникаций, Арендатор обязан освободить помещение в срок,
указанныЙ Арендодателем. В слr{ае если, при несвоевременном освобождении Арендатором
нежилых помещениЙ, Арендодателю и/или третьим лицам был причинен ущерб, Арендатор
обязан, по требованию Арендодателя, выплатить компенсацию в piвMepe, необходимом для
ликвидации ущербq а также возместить возникшие в связи с этим убытки.
В слl^rае повреждения или уничтожения арендуемого помещения, переданного по договору,
либо иного имущества Арендодателя иlили третьих лиц в результате действия (бездействия)
Арендатора, последний обязан по требованию Арендодателя в разумный срок (не более одного
месяца) осуществить необходимыЙ ремонт, либо выплатить компенсацию в размере,
необходимом для возмещения убытков Арендодателя иlили третьих лиц.
Стороны обязуются в двухдневный срок уведомлять друг друга об изменении реквизитов,
указанных в гJIаве 11 настоящего договора.
Настоящий договор составлен в 2-х подлинных эюемплярахо равной юридической силы, по
одному для каждой из сторон.
Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором применяются правила действlтощего
законодательства РФ.

Приложения:

Приложение Jф 1 - Акг сдачи-приемки нежилых помещений.
Приложение J\Гs 2 - План арендуемых нежильж помещений.
Приложение Ns 3 - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления.

11. Юридические ад и банковские

141420, Московскм обл, Химки г, Сходня мкр,
Некрасова ул, дом Nэ 2, строение 77,этаж 2, пом
2|8,2\9
ИНН: 77зз8842|9 / КПП: 504701 001
огрн ||47746654472
р/с 407028 1 09878300004 1 7
В ПАО РОСБАНК Г. МОСКВА
IvC 301 0 1 8 1 0000000000256
БИК:044525256
Тел: +7(925)8404640

10"

10.1,

1,0.2.

l0,3.

Арендодатель Арендатор
ооо,,сходня-инжиниринг,, ооо ,,унивЕр Авто,,

natl:

l4l420, Московская обл, Химки г, Сходня мкр,
Некрасова ул, дом }lb 2, строение 77
ИНН: 50470з9940 / КПП: 504701001
Р lC: 407 028 1 0450 l 00000042
в: ФИЛИАЛ ЛЪ 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г.
москвА
IOC: 301 01 8 1 0345250000745
БИК:044525745
Тел: (495) 574-1 8-1 l

./,lt

Комахин А.Н.

Арендодатель Лист б из б
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АКТ ВОЗВРАТА
нежилых цомещений

по Договору аренды нея(илых помещениЙ

ПЬ 4995 от 19 авryста 2019 года

г. Химки, мкр. Сходня 31 июля 2020 года

мы, нижеподписавшиеся, от Дрендодателя Генеральный директор ооо
<<Сходня-Инжиниринг>> Говзман Д.Л., действующий на основании Устава, от Арендатора

Генеральный директор ООо "унивЕР Авто" Комахин А.Н., действующий на основании

устава, составили настоящий дкт о том, что Дрендатор сдал, а Дрендодатель принял

нежилые помещения здания бытового корпуса 6-ти этажного инв. }{b 5753, лит. А, объект Nъ77,

кадастровый (или условный) номер объекта: 50:10:06:00133:077, общей площадью 46,25 кв.м.,

в том числе:

(далее по тексту договора - нежилые помещения)о расположенные по адресу: Московская

обл., г.Химки, мкр,Сходня, ул. Некрасова, д.2.
настоящий дкт сдачи-приемки составлен в двух экземплярах, по одному из которых

хранится у Арендодателя и Арендатора.

От Арендодателя От Арендатора

Комахин А.Н.

л} Наименование помещения Площадь (м.кв.)

1 2-й этаж, часть помещения ЛЪ218 7 о90

1 2-й этаж, часть помещения ЛЬ219 38,35

Всего: 46,25



l

Приложение NЪ 1

к .Щоговору аренды нежилых помещений
J\Ъ 5310 от 01 авryста 2020 года

Акт
сдачи-приёмки нежилых помещений

по .Щоговору аренды нежилых помещений
ЛЬ 5310 от 01 авryста 2020 года

г. Химки, мкр. Сходня 01 авryста 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от Арендодателя Генеральный директор ООО
<<СхОдня-Инжиниринп> Говзман А.Л., действующий на основании Устава, от Арендатора
Генеральный директор ООО "УНИВЕР АВТО" Комахин А.Н., действующий на основании
Устава, составили настоящий Акт о том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял во
временное владение и пользование нежилые помещения здания бытового корпуса 6-ти
ЭТажного инв. ЛЪ 5753, лит. А, объект ЛЪ77, кадастровый (или условный) номер объекта:
50:10:0б:00133з077 общей площадью 4б,25 кв.м., в том числе:

(далее по тексту договора - нежилые помещения), расположенные по адресу: Московская
обл., г.Химки, мкр.Сходня, ул. Некрасовао д. 2.

Арендатор путем подписания настоящего Акта, подтверждает, что принимаемые
нежилые помещения соответствуют характеристикам, указанным в п. 1.3. вышеуказанного
договора.

IIастоящий Акт сдачи-приемки составлен в двух экземплярах, по одному из которых
хранится у Арендодателя и Арепдатора.

От Арендодателя От Арендатора

Комахин А.Н.
м.п.

лъ Наименование помещения Площадь (м.кв.)
1 2-й этаrк, часть помещения ЛЪ218 7,90
2 2-й этаж, часть помещения J\Ъ219 38,35

Всего 46,25

огрн

м.п.
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Приложение NЬ 3
к договору аренды нежилых помещеций

}tb 5310 от 1 авryста 2020 г.

Утверждаю:
Генеральный директор

ООО <<Сходня-Инrr<инирин г>

С.В.Воинов

16 иrоня 2014 г-

ИНСТРУКtЦ,IЯ

но обращению с отходами производства и потребленпя
на ООО <<Сходня-Иня(иниринг)

t. Общие положения.

1.1. Данная инструкциJI разработана в рiввитие Федерального закона РФ <Об отходах производотва и
потребления)), в Qоответствии с <<Временными правилами охраны окружающеЙ среды от отходов
производства и потреблениrI в Российской Федерации>.

_ 1.2. Инструкция распростраIuIется на все слryжбы и подрtLзделениrI предприJIтия, осуществляющие
любые виды деятельности, в результате которьгх образуются, акладируются и использ}ются отходы
производства и потребления.

1,3, Инструкция охватывает все виды деятgльности, связанные С учетом образования, сбором,
временным хранением, размещением и транопортировкой отходов.

2. основные поЕятия.

2.1.Отходы - остатки сырья, матери{UIов, полryфабрикатов, иных изделии или продуктов, которые
образовались в процессе производства или потребленLIJI, также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.

2,2, Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью).

Z.З, Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также
деятельность по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортированию, рzвмещению отходов.

z,Ц. Объект размещения отходов - специi}лизированное предприJIтие, объект, сооружение,
предназначенное для рrlзмещениJI отходов на утиJIизацию, обеззараживание и захоронение.

2.5. НесанкционированIIые места размещешия отходов - территории, не предназначенные для
рzвмещениJl отходов.

2.6.Временное накоплецие отходов на промшлощадке - хранение отходов на территории
предприятия в специчtльно обустроенных для этих целей местах, до момента их использования в
последующем технологическом цикIIе, иJIи отправки на }тилизацию, или на объект для размещения
отходов.

3. Экологические требования.

3,1.Ha предприятии доJDкно быть обеспечено выполнение установленных нормативов предельного

размещения отходов.
3,2, Ежегодно подтверждается лимит на размещение отходов.
3.З. Образование, сбор, накопление, хранение, повторное использование отходов является

неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются и должны
быть отражены в технологических регламентах и другой нормативно-технологической документации.



з.4, Места скJIадирования отходов на территории предцриятшI согласно схеме р:вмещениr{, их границы,
обустройство, а также должностные лица, ответственные за их эксшIуатацию, определяются прик€lзом

руководителя,
з.s. Производственные подрiвделения предпрIоIтия обязаны осуществлять раздельный сбор

образующихся отходов по их видам дIя того, чтобы обеспечить их последующее р€вмещение.- з.5.1. Все отходы доJDкны собираться в специiшьно оборулованных контейнерах, имеющих маркировку:
1. Вид отхода; 2.Цех.

з.6. Транспортировка отходов должна осуществлятьQя способами, искJIючающими возможноQть их
потери в процессе перевозки, создан}ш аварийной сиц/ации, причинения вреда окружающей среде и
здоровью людей.

з.7. Предприятие доJDкно вести r{ет нiшичия, образования, рЕвмещения, использования и вывоза всех
видов отходов собственного производства и потребления.

з.7,1. Каждое производственное подразделение предпрvýlтуя постоянно ведет учет образования и сдачи
отходов.

з.8, При временном накоплении отходов на промплощадке предприJIтIбI (до момента использованиrI
отходов в послед},ющем технологич9ском цикпе иJIи направлениlI на объект для рiвмещения), должны
быть обеопечены условия, при которых отходы не окulзывrlли вредного воздействия на состояние
окружающей среды и здоровье людей.

4. Порядок обращения с отходами.

4.1. Ртутпые лампы, люминесцентные ртугьсодержащие трубки, отработанные и брак (I класс
опасности), собираются но всем производственным подразделениjIм и сдzlются по накJIадным в ОГЭ, где
храrulтся (в соответствие с <Инструкцией по хранению, сбору, сдаче отработанньfх люминесцентных ламп
на хранение, отправке их на утилизацию>) в специztпьном крытом помещении, недоступном для
посторонних, желательно с ровным кафельным либо метttплическим полом, в мет€Lплических контейнерах
с чехлами, место хранения доJDкно быть оборуловано средствами пожаротушения. По мере накопления
лампы направляются на утилизацию на специirлизированные предприятия согласно заключенным
договорам.

Не допускается:
- хранение ламп под открьIтым небом и в сrцrжебных помещениях;
- хранение ламп без тары, в мягких коробках, наваJIенных друг на друга;
- хранение ламп на грунтовой поверхности;
- передача ламп в какие-либо сторонние организации, кроме специrшизированньж по переработке

данного вида отходов.
Требования к сбору п сдаче боя ламп:
- в случае боя ламп, образовавшегося в результате неосторожного обращениrI Q отработанными
лампами, с пола резиновой грушей должны быть собраны капельки ртуги и помешены в специа,rьный
метaUIлическиЙ герметичныЙ пенаJI, а пол после сбора ртути доJDкен быть обработан 1Оlо перманганата
к€lлия.
- работы по сбору ртуги и обработке пола производить в противог€ве.
- для сбора боя ламп должны примеI#Iться специiшьные полиэтиленовые мешки, которые
дополнительно вставляются в транспортЕуIо тару (бочку).

4.2. Аккумуляторы свинцовые и щелочные отработанные не разобранные с электролитом (2
класс опасности) должны храниться в крытом помещении в штабеле, либо на стеллtl.rках.
Предварительный слив отработанного электролита производится в зависимости от требований
перерабатывающих предприятий.

При обнаруж9нии утечки: - кислотного электролита, поверхность обработать раствором щелочи или
содой и промыть водой, - щелочного электролита, поверхность обработать раствором кислоты и промыть
водой,
Сдача отработанных аккумуляторных батарей производится при н;lJIичии акта на списание, по заявке от
цехов, через отдел охраны окруяtающей среды (далее ОООС). При перевозке поврежденных
аккумуляторов необходим метrtллический контейнер, искJIючающий попадание на отходы атмосферных
осадков. Площадка временного хранения отхода оборулуется средствами пожаротушениlI.

Не допускается:
- лролив электролита (кислотного, щелочного) на рельеф, грунт.
- искJIючается попадание на храIIJIщиеся отходы атмосферных осадков.



4.З. Масла мотOрные отработанные, трансмиссионные отработанные, компрессорные
отработанные, гидравлические отработанные, не содержащие галогены (отход З класса опасности)

должны храниться следующим образом:
- масла, накапливаемые непосредственно в цехах, должны храниться в металлических, либо

IIлаQтиковьж бочках или канистрах, установленньtх на метаJIлических поддонах, в обязательном порядке
предусматривается водонепроницаем€UI кровля.

- ршдельное хранение различных видов масел (""дусrриальных, моторньIх, трансмиссионньж) в

рамках выполнениlI требований перерабатывающих предприятий к сдаваемому отходу;
- по мере накоплениJI отработанных масел, цеха делают заявку в службу охраны окружающей среды

для сдачи на переработку или на продilку;
- временное хранение отхода до сдачи на специаJIизированные предприятиJI осуществляется в

подземной емкости (ПСХ) в специальной автоцистерне.
Не допускается:

- переполнение емкостей для хранения масла и излитие его на рельеф;
- попадание воды внугрь емкостей для хранения масла в рамках требований перерабатывающих

предприятий к сдаваемому отходу.

4.5, Обтирочный материал, загрязненный маслами (сод-е масел |5О/о п более)о отработанные
масляные фильтры, песок и опилки, загрязненные минеральными маслами (сол-е масел tS"/o п
более) (3 класс опасности ) должны собираться в закрытые метаJuIическио ящики, на удzrлении от других
горючих материчrлов и источников возможного возгорания. По м9ре накопления доJDкны убираться из
помещений цехов и вывозиться на обезвреживание. Места хранения оборулуются средствами
пожаротушения.

Не допускается:
_ постушIение промасленных отходов в контеЙнеры для ТБО, либо для других видов отходОв;
- поступление посторонних предметов в коrrтейнеры для сбора промасленньгх отходов;
_ нарушеЕие пожарной безопасности при хранении отхода.

4.6. Шлам нефтеотделителыных установок, всплывающая пленка из пефте-о бензиноуловителей
(3 кJIасс опасности), Накапливается в закрытой металлической емкостЙ, изготовленной согласно
проектной документации. Вывоз на специаJIизированные предприятия по мере накоплениJI.

Не допускается переполн9нио емкости, рirзлив на рельеф.
4.7, Лом черных метаJIлов не сортированный (5 кJIасс опасности)l лом аJIюминии

несортироваrrный (5 класс опасности), OcTaTKll и огарки стальных электродов (5 класс опасности)
отходы, содержащие прокат латупи (5 класс опасности), струя(ка медная незагрязненная (3 класс
опасности) и др. виды лома цветных металлов должны собираться в цехах в специiшьные контейнеры

раздельно по видам, либо храниться на шIощадке с твердым покрытием, имеющей бортики, обеспеченной
подъездными гt}тями. Лом цветных MeTElJuIoB собирается в металлич9ские ящики в закрытом помещении.
По мере накоплениrI металла в цехах, подается письменная заявка в сrryжбу охраны окружающей среды,
для сдачи его на перерабатывающие предприJIтиJI.

Не допускается:
- поступление в контейнеры с мет€шлоломом прочих отходов.
_ поступление в контейнеры не рассортированного по видам метtulлолома.

4.8. Шины пневматические отработанные, автомобильпые отработанные, камеры отработанные
(4 класс опасности) доJDкны храниться в транспортном цехе на специ€tльно отведенной площадке с
твердым покрьпием в штабеле, либо на стеллtllках. По мере накоIUIения сдаются на перерабатываIощие
предприятиJI. Места хранения оборудуются средствами пожаротушениlI.

Не допускается:
_ хранение в не установленных местах,
_ хранение с другими видами отходов.

+.9" Осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, осадок с ливневых ОС (4 класс
опасности) по мере заполнения отстойников и иJIовых карт гtп.Сходня, должны вычищатьQя и вывозиться
на сп9циrrлизированные полигоны, согласно заключенных договоров на эти виды работ.

4.10 Отходы, подле}кащие размещению на полигопе ТБО:
. смет с территории предпршIтия (5 кJIасс опасности).
- срыв бумаги и картона (5 класс опасности).
- мусор строительный от разборки (4 класс опасности). С ограничениJIми может использоваться на

нужды предприятия.



,Щолжны храниться на открытых площадках е твердым покрытием, огороженных с 3 сторон.

4.16. Тверлые бытовые отходы (ТБО, отход 5 класса опасности) доJDкны храниться в специzцIьных
(желательно стандартньж) металлических контейнерах.

Не догцlскается:
- поступление в контейнеры с ГБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО, в особенности

отходов l и 2 K]IaccoB опасности: ртутные лампы, аккумуляторы, масляные фильтры, промасленная
ветошь -3 класс опасности, автошины-4 класс опасности;

- хранение ТБО в открытых контеЙнерах более недели (для ожодов, в которых содержится большоЙ
процент отходов, подверженных гниению, в летнее время, этот срок сокращается до 2 дней);

- использование ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.;
- сжигание ТБО на промплощадке.

5. Экологический контроль.

5.1. ЭкологическиЙ контроль над всеми видами хозяйственной деятельности на предприятии в сиQтеме
обращения с отходами производства и потреблениlI осуществляется отделом охраны окружающей среды.

5.2. ЭкологическиЙ контроль вкJIючает:
- анализ существующих производств с целью выявленшI возможностей и способов уменьшения

количества и степени опасности образующихся отходов;
- проверка trорядка и правил обращения с отходами1'
- соблюдение нормативов образованшI отходов;
- контроль за передачей отходов на размещение на основании актов сдачи отходов и контрольных
тzшонов приема отходов;
- заключение договоров на ршмещение отходов производства и потребления;
- составление отчетов по образованию и размещению отходов на предприятии.

6. ОтветствеIIность за несоблюдеЕие требований обращения с отходами.

К должностным лицам, работникам предприятия будуr прин,tты административные меры и штрафные
санкции в ршмере до 5 тыс, рублеЙ за нарушение экологических требованиЙ по обращению с отходами
производства и потреблениlI, вырaвившихся в:

- нарушении правил сбора и временного накоIUIения отходов на производственной площадке;

- хранении отходов в не установленных местах; необорулованных для этих целей транспортных
средствirх

- нарушении}лIета, норм и правиJI образования, переработки, использованиjI иразмещениJI отходов;
_ передаче отходов без оформленной в установленном порядке документации,,
- откrlзе в предоставлении или предоставлении неполной, недостоверной информации по обращению с

отходами.

РАЗРАБОТЧИК:

нача,rьнltк отдела охраны окружаlощей среды В,А. Кравцова


