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Коммерческое предложение

ГП «Витебскоблсельстрой» предлагает свои услуги по переработке 
строительных отходов с выездом на объект заказчика, а также принимает на 
переработку порядка 50-и- видов отходов, в том числе отходы от разборки 
зданий, обломки сооружений (мостов, дорог), бой кирпича, бетона, 
формовочных смесей, лом огнеупорных изделий, железнодорожных бетонных 
шпал, отходы и бой бетонных изделий, асфальтобетон от разборки дорожных 
покрытий с возможностью дальнейшего разделения фракций.

В работе используется мобильный комплекс оборудования на базе 
мобильной гусеничной щековой дробилки марки McCloskey J-40 и мобильного 
гусеничного грохота марки McCloskey S-80, внесенный в государственный 
перечень объектов по использованию отходов.

Результатом переработки строительных отходов являются смеси 
щебеночные двух видов: «Щебень вторичный» ТУ BY 300082433.001-2019 и 
«Щебень вторичный в качестве заполнителя в бетонах» ТУ BY 300082433.002- 
2019.

Производительность переработки составляет от 10 до 20 м. куб./час.
По договоренности с заказчиком ГП «Витебскоблсельстрой» имеет 

возможность самостоятельно, своими силами производить снос зданий, 
демонтаж строительных конструкций и инженерных систем по полному циклу 
работ -  от разработки проекта до утилизации строительных отходов.

Стоимость работ.
1. Стоимость приема строительных отходов на использование 

рассчитывается по утвержденному Прейскуранту и составляет 34,56 
руб. с НДС за тонну. Прием отходов на использование производится на 
базе ГП «Витебскоблсельстрой» по адресу г. Витебск, ул. П.Бровки, д.8, 
а также в иных местах по месту расположения мобильного дробильно
сортировочного комплекса. При этом образующийся в* процессе 
дробления щебень принадлежит и используется ГП: 
«Витебскоблсельстрой»

2. Работы по сносу и переработке строительных отходов на территории 
заказчика рассчитываются индивидуально. Стоимость работ 
рассчитывается * по количеству моточасов, которые отработает
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мобильный дробильно-сортировочный комплекс, и при необходимости 
дополнительная техника: экскаватор, кран.
При сносе капитальных строений основной объем времени приходится 
на подготовительные операции -  работа экскаватора, крана, погрузчика, 
а также спецоборудования -  гидромолота, ножниц, газорезного 
оборудования. Большая производительность дробильной установки при 
правильно подготовленном для неё сырье, позволяет свести к 
минимуму время ее работы, что существенным образом снижает 
конечную цену работ. Заказчик сам, своими силами может подготовить 
свои отходы к переработке. В этом случае наша работа будет 
заключаться только в переработке(дроблении).
Стоимость работ на территории заказчика состоит из реального времени 
работы нашего технологического оборудования. Стоимость 
суммируется из стоимости работы мобильного дробильного комплекса, 
стоимости его перебазировки, стоимости работы экскаватора и его 
перебазировки, стоимости работы газосварочного поста для резки 
арматуры, а также из расходов, связанных с проживанием 
обслуживающего персонала. Для сокращения затрат заказчик может 
самостоятельно подготовить отходы к переработке, предоставить или 
арендовать по месту экскаватор, кран, другую необходимую 
спецтехнику тем самым существенно сократив расходы на 
перебазировку нашей техники.

Порядок выполнения работ.
1. При приеме отходов на использование заказчик высылает на адрес 

drobilka.by@gmail.com заявку на заключение договора, свои реквизиты, 
а также ориентировочный объем отходов на прием в использование с 
указанием класса отходов и их степени опасности. По заключению 
договора заказчик отправляет своим транспортом отходы, 
предварительно заполнив сопроводительный паспорт. Полный перечень 
отходов, которые мы готовы принять в использование размещен на веб 
сайте WWW.DROBILKA.BY. Договор заключается один раз, прием 
отходов ведется на основании сопроводительных паспортов, цены 
формируются согласно Прейскуранта.

2. При необходимости выполнить работы сносу капитального- строения, 
по переработке отходов на территории заказчика территориально 
удаленной от стационарного места приема в использование, от 
заказчика требуется выслать по адресу drobilka.by@gmail.com (с 
досылом по почте) заявку на выполнение калькуляции стоимости работ: 
по сносу капитального строения, по переработке отходов, иное. В 
заявке в свободной, форме должно быть указано: место проведения 
работ, дата начала и срок выполнения работ, вид раЬот (снос, 
переработка отходов, снос с переработкой, другое), адрес•здания 
(сооружения) и его регистрационный номер (при наличии). К заявке 
желательно приложить технический паспорт, несколько фотографий. В 
обязательном порядке доЛжны наличествовать документы, 
удостоверяющие право заказчика распоряжаться строением.
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По получении заявки нами проводится предварительный расчет 
стоимости работ, при необходимости -  на место выедет наш 
представитель, обсуждаются условия, объемы работ и их конечная 
стоимость. По достижении согласия, заключается договор и 
выполняются работы.

Порядок расчетов.
Учитывая острую необходимость сноса ветхих, неиспользуемых 

капитальных строений, их опасность для окружающих, а также 
осознавая затратность и убыточность этих мероприятий для заказчика, 
мы готовы пойти навстречу потенциальным клиентам и разработать ряд 
мер по уменьшению итоговой стоимости сноса и утилизации 
непригодных строений. При больших объемах работ мы предоставим 
существенные скидки, скорректируем процесс работ с учетом 
использования подходящей строительной техники заказчика. Отдельно 
может быть рассмотрен вопрос о предоставлении отсрочки и рассрочки 
оплаты на период, который будет устраивать стороны. Также возможно 
решение вопроса расчетов принятием в счет оплаты продукции, 
выпускаемой заказчиком.

Полная информация на сайте WWW.DROBILJCA.BY
Электронный адрес для заявок на заключение договоров и составления 

расчетов: drobilka.by@gmail.com

/  инженер-технолог 
дробильноуеортировочного комплекса 

+375 29 6811272

I В. Бутянов/
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