А также
предоста вля ются
следующие услуги:
- Транспортирование и передача для
размещения медицинских отходов
класса «А»;
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- Транспортирование и
обезвреживание медицинских
отходов класса «Б»;
- Вывоз отходов, не относящихся к
ТКО 4 и 5 классов опасности
(строительных, садово-парковых и
прочих отходов];
- Ликвидация несанкционированных
свалок и навалов отходов 4-5 класса
опасности;

С) колАпании
Об апреля 2018 года по результатам
конкурсного отбора компании
«Чистый След» присвоен статус
Региональный оператор по
обращению с твердыми
коммунальными отходами на
территории Западной зоны
Вологодской области.
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ОПЕРАТОР
«ЧИСТЫЙ СЛЕД»

УСЛУГИ по
ОБРАЩЕНИЮ С
ОТХОДАМИ

- Подготовка экологической
отчетности, экологический аудит;
- Образовательные услуги. Обучение
по охране труда, пожарной
безопасности, экологии и пр.

Более подробную
информацию об услугах Вы
можете узнать на нашем
сайте.
Телефон: +7(921) 057-74-48
E-mail: info@sled35.ru
Сайт: https://sled35.ru/

Производство,
продажа, установка
модульной
контейнерной
площадки
Строительство и монтаж модульных
контейнерных площадок различной
конфигурации «под ключ».
Конструкция соответствует
требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Основание: бетонные плиты
500*500*50 мм.
Каркас: стальной оцинкованный
профиль 40*40 и 40*20 мм.
Ограждение: профлист с полимерным
покрытием высотой 1,2м.
Кровля: профлист с полимерным
покрытием.
Отсек для КГО: 1500*1200 мм, без
кровли.

Мойка и

1ййтейне^
Услуга оказывается
специализированной техникой на
базе мусоровоза на контейнерной
площадке. Первым этапом,
специализированный мусоровоз
опрокидывает контейнер в
мусоросборник и собирает отходы в
бункер. Далее в специальном отсеке

происходит процесс помывки
контейнера изнутри и снаружи. Все
стоки от помывки собираются в
отдельную емкость. Конечным
этапом является дезинфекция
контейнера и установка на
контейнерную площадку.

Стоимость услуги
500 рублей за контейнер ориентировочная стоимость услуги в
Череповце. Стоимость оказания
услуги в муниципальных районах
увеличивается на стоимость пробега
специализированного мусоровоза до
места оказания услуги.
Предусмотрены скидки, зависящие от
количества контейнеров и
периодичности оказания услуги.

Продажа
контейнеров и
комплектующих
частей к НИЛЛ
Производится продажа контейнеров
новых, б/у и комплектзтощих частей к
ним.
В стоимость услуги может входить
сборка нового контейнера,
транспортные услуги по доставке
нового и б/у контейнеров.

Замена контейнеров
по программе
TRADE-IN
Производится замена старых
контейнеров на новые. Стоимость
нового контейнера устанавливается
за вычетом стоимости контейнера,
который подлежит замене. В
стоимость услуги входит сборка
нового контейнера, транспортные
услуги по доставке нового и старого
контейнеров.

Ремонт контейнеров
Услуга включает в себя
предоставление подменного
контейнера на время ремонта,
транспортирование контейнера от
места накопления и обратно и
непосредственно сам ремонт. Ремонт
корпуса и крышки контейнера
осуществляется пластической
сваркой экструзионным методом.
Ремонт колес, креплений
производится путем замены деталей.

