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Бланк приёма отходов после строительства или
сноса
Чтобы защитить здоровье и безопасность сотрудников и клиентов городских
перевалочных станций, все грузы с отходами после строительства или сноса,
поступающие на Центральную и Южную городские перевалочные станции, подлежат
проверкам на предмет содержания асбеста до, во время и после разгрузки. Заполнение
данного бланка необходимо, если ваш груз включает в себя материалы, оставшиеся после
строительства либо сноса.

Если в вашем грузе присутствуют любые из перечисленных ниже материалов с
повышенным риском содержания асбеста, вам понадобится лабораторное
заключение о безопасности данных материалов:
• Внутренние стены и потолки: акустические плиты, клеевые крепления,
шпаклёвка, текстурированные поверхности
• Внешние стены: цементный сайдинг, штукатурка
• Полы: виниловая плитка, листовой винил, некоторые виды мастичного клея
• Изоляция / огнезащитные материалы: блоки, котлы, вермикулит, монокот,
нанесённое распылением покрытие под раковиной, теплоизоляционные системы
(стекловолокно, целлюлоза и минеральная вата являются исключением)
• Прокладки: печная, механическая, бойлерная, дровяной печи (за исключением
автомобильных прокладок)
• Отопление: белая бумага или шовная лента на вент. каналах, цемент и изоляция
воздуховодов
• Кровельные материалы: толь, войлок, серебристая или белая кровельная краска,
николитовая бумага
• Противопожарные двери, огнеупорный кирпич и огнезащита
• Различные соединения: оконные стёкла, адгезивы, уплотнения, замазки, мастики,
паробарьеры (кроме пластиковых или синтетических материалов, пример: "Tyvek")
• Электричество: коммутатор, распределительный щит, проводка с тканевой
изоляцией (за исключением проводов Romex)
Обратите внимание: Плоская / шиферная кровля не принимается, даже если клиенты
представят лабораторные заключения.
ИНСТРУКЦИИ
• Заполнение данного бланка обязательно при отправлении любых грузов,
содержащих отходы после строительства, ремоделирования или сноса.
• Бланк должен быть заполен лицом, владеющим всей информацией о составе груза и
несущим ответственность за этот груз.
• При отправке нескольких партий отходов допускается использование копий одного
и того же бланка, однако содержимое груза должно соответствовать описанию
отходов в бланке.
Все заинтересованные стороны (заказчик, подрядчик и перевозчик) могут быть
привлечены к ответственности за превышение содержимого асбеста в материалах
(более одного процента асбеста от массы груза), выгруженных на городской
перевалочной станции. Речь идёт о расходах на лабораторные исследования,
привлечение лицензированного специалиста по устранению воздействия асбеста, о
штрафах, административных пошлинах и т.д.
oregonmetro.gov
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1. Включают ли ваши отходы фрагменты построек или "RV", выпущенных после 1 января
2004 года, или материалы, произведенные после 1 января 2004 года?
 Да (переходите к №4)
Нет
2. Были ли проведены проверки на содержание асбеста?
 Да (приложите результат проверок)
 Нет(переходите к №4)
3. Если проверки подтвердили содержание асбеста в каких-либо материалах, то, заполняя
данный бланк, я подтверждаю, что эти материалы были обработаны надлежащим
образом и не присутствуют в представленном грузе.
Подпись: ___________________________________________________________________________________
4. Адрес объекта: ______________________________________________________________________
Владелец объекта:
___________________________________________________________________________
Телефон:
_______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (если отличается от адреса объекта):
____________________________________________________________
5. Доставщик:
 Строительный подрядчик (если это заполнитель бланка, переходите к №6)
 Мусоровоз (если это заполнитель бланка, заполните следующее):
Название транспортирующей компании или подрядчика:
________________________________________________
Контакты компании: __________________________________________________________________________________
Телефонный номер: ___________________________________________________________________________________
6. Описание отходов

7. Удостоверение: Я удостоверяю, что приведённая выше информация правдива и верна и
что представленная документация описывает содержимое груза, отправленного на
перевалочную станцию. Я также подтверждаю, что отходы, представленные в данном
грузе, не содержат асбеста.
Имя (печатными буквами): __________________________________________________________________________
Подпись: _______________________________________________________________________________________________
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Дата: ________________________________________ Время: ____________________
Станция:  ГЦС  ГЮС
Утверждено:
___________________________________________________
ПРИНЯТО:  ДА  НЕТ
Комментарий:
__________________________________________________
НОМЕР ОТСЛЕЖИВАНИЯ:
_____________________________________________________________________________
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