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№
П/П

Наименование опасного отхода

Класс
опасности
для
окружающей
природной
среды

Код по ФККО

Единицы
Стоимость в
измерени
рублях
я

Требования к сдаваемым отходам

Вывоз и захоронение отходов IV, V класса
Прием, транспортирование и передача на захоронение
1 отходов

контейнером 0.75 м3

м3

Прием, транспортирование и передача на захоронение
2 отходов

контейнером 1.1 м3 евро

м3

Окончательная стоимость вывоза зависит от удаленности
объекта, периодичности объёма вывоза и определяется из
600,00 расчета не менее объема контейнера
Окончательная стоимость вывоза зависит от удаленности
объекта, периодичности объёма вывоза и определяется из
600,00 расчета не менее объема контейнера

Вывоз строительного и крупногабаритного мусора
3
4
5
6

Прием, транспортирование и передача на захоронение
отходов
Прием, транспортирование и передача на захоронение
отходов
Прием, транспортирование и передача на захоронение
отходов
Прием, транспортирование и передача на захоронение
отходов

Окончательная стоимость вывоза зависит от удаленности
объекта, периодичности объёма вывоза и определяется из
1 300,00 расчета не менее объема контейнера

контейнером 0.25 м3 (пакет)

м3

контейнером 8 м3 открытый

м3

600,00 Стоимость вывоза 8 м3 составляет от 4 800,00р.

контейнером 10 м3 открытый

м3

600,00 Стоимость вывоза 10 м3 составляет от 6 000,00р.

контейнером 27 м3 открытый

м3

600,00 Стоимость вывоза 27 м3 составляет от 16 200,00р.

Товары на продажу
7 Контейнер мет. 0,75 м3

шт

13 800,00 Сроки поставки и цвет - согласовываются индивидуально

8 Крышка для контейнера

шт

2 200,00 Сроки поставки и цвет - согласовываются индивидуально

9 Контейнер 1,1 м3 с крышкой

шт

19 900,00 Сроки поставки и цвет - согласовываются индивидуально

10 Контейнер 0,66 м3 евро

шт

15 300,00 Сроки поставки и цвет - согласовываются индивидуально

11 Контейнер 8 м3

шт

65 000,00 Сроки поставки и цвет - согласовываются индивидуально

12 Контейнер 8 м3 закрытый

шт

80 000,00 Сроки поставки и цвет - согласовываются индивидуально

Аренда контейнеров
13 Аренда контейнера 0,75 м3

мес

14 Аренда контейнера 1,1 м3

мес

15 Аренда контейнера 8 м3

мес

16 Аренда контейнера 10 м3

мес

В случае утраты или порчи контейнера действиями
Арендатора или третьих лиц Арендодателю возмещается
1 000,00 фактически причиненный ущерб
В случае утраты или порчи контейнера действиями
Арендатора или третьих лиц Арендодателю возмещается
1 500,00 фактически причиненный ущерб
В случае утраты или порчи контейнера действиями
Арендатора или третьих лиц Арендодателю возмещается
фактически причиненный ущерб. с 01.04.-30.09 аренда
8 000,00 составляет 12 000, 00 р.
В случае утраты или порчи контейнера действиями
Арендатора или третьих лиц Арендодателю возмещается
фактически причиненный ущерб. с 01.04.-30.09 аренда
8 000,00 составляет 12 000, 00 р.

Транспортные услуги
17
18
19
20
21

Услуги погрузчика
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Транспортные услуги

ч
ч
км
км
ч

2 000,00
600,00
50,00
80,00
1 500,00

В черте города, минимум 2 часа
Газель в черте города
Газель межгород
МАЗ/КАМАЗ межгород
МАЗ/КАМАЗ в черте города, минимум 2 часа

Вторсырье
22 Годовое абонентское обслуживание по договору ВТ
23 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
24 незагрязненные
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
25 незагрязненные
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
26 незагрязненные
отходы бумаги и картона от канцелярской
27 деятельности и делопроизводства
28
29
30
31
32
33

отходы упаковочного картона незагрязненные
отходы минеральных масел индустриальных
отходы минеральных масел компрессорных
отходы минеральных масел моторных
отходы минеральных масел трансмиссионных
отходы минеральных масел турбинных

43411004515

5

т

43411002295

5

т

43411002295

5

т

43411002295

5

т

40512202605

5

т

40518301605
40613001313
40616601313
40611001313
40615001313
40617001313

5
3
3
3
3
3

т
т
т
т
т
т

1 000,00
7 000,00 ПЭТ бутылка.Без посторонних включений, чистый
Полиэтилен (стрейч) .Без посторонних включений, чистый,
7 000,00 подготовленный к пресовке
Полиэтилен (ПВД). Без посторонних включений, чистый,
7 000,00 подготовленный к пресовке
Полиэтилен (ПНД). Без посторонних включений, чистый,
3 000,00 подготовленный к пресовке
Макулатура МС-13. Без посторонних включений, чистый,
2 500,00 подготовленный к пресовке. С доставкой на базу.
Макулатура МС-6. Без посторонних включений, чистый,
2 500,00 подготовленный к пресовке. С доставкой на базу.
2 050,00 Без посторонних примесей, в герметичной таре.
2 050,00 Без посторонних примесей, в герметичной таре.
2 050,00 Без посторонних примесей, в герметичной таре.
2 050,00 Без посторонних примесей, в герметичной таре.
2 050,00 Без посторонних примесей, в герметичной таре.

Услуги по разработке экологической документации и отчетности
Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов
34 (форма №2-ТП (ОТХ)

шт

Сведения об охране атмосферного воздуха (форма № 2-ТП (воздух)
Оформление и согласование документации для получения лицензии
Паспортизация отходов I - IV классов опасности
Представление интересов при проведении лабораторных анализов в аккредитованной
Переоформление паспортов опасных отходов

шт
шт
шт
шт
шт

35
36
37
38
39

40 Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК)

шт

Стоимость указана за отчет до 3 (трех) видов отхода, далее
5 000,00 за каждый вид отхода стоимость составит 800 р
Стоимость указана за отчет до 3 (трех) источников, далее за
каждый источник загрязнения атмосферного воздуха
5 000,00 стоимость составит 800 р
Договорная стоимость оказания услуг
3 000,00 Цена указана за один паспорт
1 500,00 Цена указана за один вид отхода
1 500,00 Цена указана за один паспорт
Стоимость указана для 3 категории, цена может меняться в
зависимости от количества источников и вида деятельности
10 000,00 организации

41 Разработка отчета о результатах производственного экологического контроля (ПЭК)
42 Разработка и согласование ПНООЛР; получение Лимита на размещение отходов
Оформление заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих
43 негативное воздействие
Оформление заявки о снятии с государственного учета объектов, оказывающих негативное
44 воздействие
Актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на
45 окружающую среду, включенном в государственный реестр
46 Учет в области обращения с отходами (согласно приказу МПР и экологии РФ от 08.12.2020

шт
шт

47 Выездная экологическая консультация

шт

48 Консультационные услуги в области охраны окружающей среды

шт
шт
шт
шт

ч

Стоимость может меняться в зависимости от количества
10 000,00 источников выбросов и перечня отходов
6 000,00 Цена указана за один вид отхода
Стоимость может меняться в зависимости от сложности
10 000,00 категории объекта
Стоимость может меняться в зависимости от сложности
10 000,00 категории объекта
Стоимость может меняться в зависимости от сложности
10 000,00 категории объекта
15 000,00 Количество отходов до 10 шт
Стоимость указана за 1 час работы, минимум 1 час,
5 000,00 последующие часы работы 3 000 р за один час
Стоимость указана за 1 час работы, минимум 1 час,
3 000,00 последующие часы работы 3 000 р за один час

49 Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

ч

12 000,00

50 Декларации о воздействии на окружающую среду для объектов ОНВОС II категории
Дек-ция о кол-ве выпущ-ых в обращение на тер-ии РФ товаров, упаковки товаров,
51 включенных в перечень

ч

15 000,00

ч

5 000,00

52 Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров

ч

5 000,00

53 Расчет суммы экологического сбора

ч

5 000,00

Стоимость формируется исходя из расчета заполнения
необходимых разделов и количества объектов предприятия,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Стоимость формируется исходя из заполнения необходимых
разделов; количества источников загрязнения атмосферного
воздуха и перечня отходов
Стоимость формируется исходя из количества товаров и
перечня упаковки товаров предприятия
Стоимость формируется исходя из количества товаров и
перечня упаковки товаров предприятия
Стоимость формируется исходя из количества товаров и
перечня упаковки товаров предприятия

Приём промышленных отходов
ООО «ПОВОЛЖСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА
ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ I И II КЛАССОВ (ФГИС ОПВК) И ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
54 Годовое абонентское обслуживание по договору ПО
500,00
3 00 Отходы обрабатывающих производств
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная
лакокрасочными материалами ( содержание 5% и
55 более)
33819101513
3
т
16 200,00 В закрытых мешках
осадок гашения извести при производстве
Металлическая или пластиковая тара,оборудованная
56 известкового молока
34691001394
4
т
14 800,00 крышкой, устойчива к воздействию данным видом отхода
смазочно-охлаждающие масла, отработанные при
Металлическая или пластиковая тара,оборудованная
57 металлообработке
36121101313
3
т
21 500,00 крышкой, устойчива к воздействию данным видом отхода
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки
Металлическая или пластиковая тара, оборудованная
металлов отработанные, содержащие масла или
крышкой. Размещение на полигоне - 14800,00 за отходы 4
58 нефтепродукты в количестве менее 15%
36122202314
4
т
14 800,00 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
Металлическая или пластиковая тара,оборудованная
59 шлам шлифовальный маслосодержащий
36122203393
3
т
16 200,00 крышкой, устойчива к воздействию данным видом отхода
отходы
битума
нефтяного
60
30824101214
4
т
14 800,00 Тара прочная,исправная, оборудованная крышкой
отходы зачистки масляных закалочных ванн при
61 термической обработке металлических поверхностей

36105812393

смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе,
62 отработанные при металлообработке
36121102314
3 63 Отходы обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы
осадок ванн травления алюминия раствором на
63 основе гидроксида натрия
36333211393
растворы травления и осветления гальванических
64 производств кислые отработанные в смеси
36348191103
осадки нейтрализации гальванических стоков
65 цинкования и оловянирования
36348531393

3

т

4

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
Металлическая или пластиковая тара, оборудованная
крышкой. Размещение на полигоне - 14800,00 за отходы 4
14 800,00 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

3

т

16 200,00 В герметичной таре

3

т

3

т

16 200,00 В герметичной таре
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

осадок нейтрализации известковым молоком
смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих)
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 14800,00 за
66 стоков гальванических производств обводненный
36348585394
4
т
14 800,00 отходы 4 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
смесь осадков нейтрализации известковым молоком
кислотно-щелочных и хромсодержащих стоков
67 гальванических производств
36348596393
3
т
16 200,00 В герметичной таре
шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
68 завесой
36351221393
3
т
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
69 отходы очистки окрасочных камер
36351811333
3
т
16 200,00 В герметичной таре
отходы зачистки вентиляционных систем окрасочных
70 камер
36351812413
3
т
16 200,00 В герметичной таре
абразивный порошок на основе оксида кремния,
отработанный при струйной очистке металлических
71 поверхностей
36311111414
4
т
14 800,00 В герметичной таре
осадок нейтрализации известковым молоком
смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих)
стоков гальванических производств обезвоженный с
72 преимуществен
36348584394
4
т
14 800,00 В герметичной таре
осадки ванн гальванических производств в смеси с
73 преимущественным содержанием меди
36348292393
3
т
16 200,00 В герметичной таре
осадки нейтрализации кислотно-щелочных,
хромсодержащих и циансодержащих стоков
гальванических производств гидроксидом натрия в
74 смеси малоопасные
36348599394
4
т
14 800,00 В герметичной таре
4 00 Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства
отходы бумаги и картона, загрязненные
75 лакокрасочными материалами
40596111604
4
т
14 800,00 В мешках
отходы клея и клеящих веществ на основе
76 полиэфирных и эпоксидных смол
41912323303
3
т
16 200,00 В мешках
силикагель отработанный, загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и
77 более)
44250311293
3
т
16 200,00 В мешках
78 отходы шлаковаты незагрязненные
45711101204
4
т
14 800,00 В мешках
4 06 Отходы нефтепродуктов (масла)
79 отходы минеральных масел моторных
40611001313
3
т
21 500,00 В герметичной таре
отходы минеральных масел гидравлических, не
80 содержащих галогены
40612001313
3
т
21 500,00 В герметичной таре
81 отходы минеральных масел индустриальных
40613001313
3
т
21 500,00 В герметичной таре
отходы минеральных масел трансформаторных, не
82 содержащих галогены
40614001313
3
т
21 500,00 В герметичной таре

отходы минеральных масел трансмиссионных
отходы минеральных масел компрессорных
отходы минеральных масел турбинных
отходы прочих минеральных масел
нефтяные промывочные жидкости, утратившие
потребительские свойства, не загрязненные
87 веществами 1-2 классов опасности
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
88 аналогичных сооружений

40615001313
40616601313
40617001313
40619001313

3
3
3
3

т
т
т
т

40631001313

3

т

40635001313

3

т

89 отходы смазок на основе нефтяных масел
остатки дизельного топлива, утратившего
90 потребительские свойства
смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке
средств хранения и транспортирования нефти и
91 нефтепродуктов
4 12 Отходы красителей и пигментов

40641001393

3

т

40691001103

3

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

40639001313

3

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

92 отходы краски порошковой термореактивной
41212111393
3
4 13 Отходы синтетических и полусинтетических масел и гидравлических жидкостей
отходы синтетических и полусинтетических масел
93 моторных
41310001313
3
отходы синтетических и полусинтетических масел
94 индустриальных
41320001313
3
95 отходы синтетических масел компрессорных
41340001313
3
4 14 Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол
96 отходы растворителей на основе толуола
41412221103
3
отходы растворителей на основе ацетона
97 незагрязненные
41412319103
3
отходы растворителей на основе бензина,
98 загрязненные оксидами железа и/или кремния
41412111313
3
отходы растворителей на основе спирта этилового и
99 полигликолей
41412611103
3
отходы растворителей на основе керосина,
100 загрязненные оксидами железа и/или кремния
41412121313
3
отходы негалогенированных органических
растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными
101 материалами
41412912313
3
отходы растворителей на основе спирта
102 изопропилового
41412634103
3

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

т

21 500,00 В герметичной таре

т
т

21 500,00 В герметичной таре
21 500,00 В герметичной таре

т

16 200,00 В герметичной таре
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

103 спиртово-бензиновая смесь отработанная
отходы материалов лакокрасочных на основе
алкидных смол в среде негалогенированных
104 органических растворителей
герметики углеводородные на основе каучука,
105 утратившие потребительские свойства
4 33 Отходы продукции из резины загрязненные
отходы резинотехнических изделий, загрязненные
малорастворимыми неорганическими веществами
106 природного происхождения
отходы изделий из вулканизированной резины,
армированные металлической проволокой,
загрязненные нефтепродуктами (содержание
107 нефтепродуктов менее 15%)
4 38 Отходы продукции из пластмасс загрязненные

83
84
85
86

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
108 материалами (содержание 5% и более)

т
т

т

16 200,00 В герметичной таре
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

т

т

16 200,00 В герметичной таре
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

3

т

41442011393

3

т

41443502303

3

т

16 200,00 В герметичной таре
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

43319911524

4

т

Размещение на полигоне - 14800,00 за отходы 4 класса.
14 800,00 Утилизация/обезвреживание - 21500,00

43320241524

4

т

Размещение на полигоне - 14800,00 за отходы 4 класса.
14 800,00 Утилизация/обезвреживание - 21500,00

43811101513

3

т

16 200,00 В мешках

4

т

14 800,00 В мешках

4

т

14 800,00 В мешках

4

т

14 800,00 В мешках

4

т

14 800,00 В мешках

3

т

16 200,00 В мешках

4

т

14 800,00 В мешках

4

т

14 800,00 В мешках

3

т

16 200,00 В мешках

тара из черных металлов, загрязненная
117 лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
46811202514
4
т
4 81 Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства
системный блок компьютера, утративший
118 потребительские свойства
48120101524
4
шт

принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
120 (МФУ), утратившие потребительские свойства
машины копировальные для офисов, утратившие
121 потребительские свойства
компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие
122 потребительские свойства

В герметичной таре
В герметичной таре
В герметичной таре
В герметичной таре

41412911323

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
109 материалами (содержание менее 5%)
43811102514
тара полиэтиленовая, загрязненная средствами
110 моющими, чистящими и полирующими
43811911514
тара полиэтиленовая, загрязненная
негалогенированными органическими растворителями
111 (содержание менее 15%)
43811302514
упаковка полиэтиленовая, загрязненная
водорастворимыми твердыми органическими
112 кислотами и солями щелочных металлов, в смеси
43811991514
4 43 Отходы фильтров и фильтровальных материалов
угольные фильтры отработанные, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и
113 более)
44310101523
фильтры окрасочных камер многослойные
отработанные, загрязненные лакокрасочными
114 материалами (содержание менее 5%)
44310352604
ткань из натуральных и смешанных волокон,
115 загрязненная эпоксидными связующими
44321210604
4 68 Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные
тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание 5% и
116 более)
46811201513

принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
119 (МФУ), утратившие потребительские свойства

21 500,00
21 500,00
21 500,00
21 500,00

14 800,00 В мешках

550,00

48120201524

4

шт

400,00 Принтер лазерный, сканер

48120201524

4

шт

600,00 МФУ

48282311524

4

шт

600,00

48120611524

4

шт

500,00

мониторы компьютерные жидкокристаллические,
123 утратившие потребительские свойства
проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие
124 потребительские свойства

48120502524

4

шт

600,00 С неповрежденным корпусом

48120211524

4

шт

400,00

4

шт

250,00

3

шт

250,00

4

шт

250,00

4

шт

250,00

4

шт

350,00

4

шт

420,00

4

шт

360,00

4

шт

4

шт

19,50 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
Светодиодные светильники в сборе. Чистые, целые, в
350,00 упаковке

клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными
125 проводами, утратившие потребительские свойства
48120401524
телефоны мобильные, утратившие потребительские
126 свойства
48132211523
коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие
127 потребительские свойства
48133111524
тюнеры, модемы, серверы, утратившие
128 потребительские свойства
48133211524
датчики и камеры автоматических систем охраны и
видеонаблюдения, утратившие потребительские
129 свойства
48143391524
4 82 Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства
счетчики электрические, утратившие потребительские
130 свойства
48215111524
электроинструменты для сверления отверстий и
закручивания крепежных изделий, утратившие
131 потребительские свойства
48291112524
светодиодные лампы, утратившие потребительские
132 свойства
48241501524
светильники со светодиодными элементами в сборе,
утратившие
потребительские
свойства
133
48242711524
6 00 Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

золосажевые отложения при очистке оборудования
134 ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные
61890201203
3
т
16 200,00 В герметичной таре
отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем
135 ТЭС, ТЭЦ, котельных
61921111394
4
т
14 800,00 В герметичной таре
7 00 Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (за исключением вод, уд
мусор и смет производственных помещений
136 малоопасный
73321001724
4
т
14 800,00 В герметичной таре
137 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
73331001714
4
138 смет с территории предприятия малоопасный
73339001714
4
7 20 Отходы при сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотного водоснабжения
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)
139 канализации малоопасный
72110001394
4
ил избыточный биологических очистных сооружений
140 хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

72220001394

4

т
т

14 800,00 В герметичной таре
14 800,00 В герметичной таре

т

14 800,00 В герметичной таре

т

14 800,00 В герметичной таре

осадок (шлам) механической очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 14800,00 за
141 нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный
72310101394
4
т
14 800,00 отходы 4 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в
142 количестве 15% и более
72310201393
3
т
16 200,00 В герметичной таре
осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в
143 количестве менее 15%
72310202394
4
т
14 800,00 В герметичной таре
осадок механической очистки смеси ливневых и
производственных сточных вод, не содержащих
144 специфические загрязнители, малоопасный
72901011394
4
т
14 800,00 В герметичной таре
7 36 Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению
отходы кухонь и организаций общественного питания
145 несортированные прочие
73610002724
4
т
14 800,00 В герметичной таре
146 отходы жиров при разгрузке жироуловителей
73610101394
4
т
14 800,00 В герметичной таре
7 39 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению
отходы химической чистки одежды, текстильных и
меховых изделий с применением хлорсодержащих
органических растворителей (содержание
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 14800,00 за
147 растворителя не бол
73953911394
4
т
14 800,00 отходы 4 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00
7 41 Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья
отходы (остатки) демонтажа бытовой техники,
компьютерного, телевизионного и прочего
От 600 руб в зависимости от вида бытовой техники,
оборудования, непригодные для получения вторичного
компьютерного, телевизионного и прочего оборудования,
148 сырья
74134311724
4
шт
600,00 непригодные для получения вторичного сырья
8 00 Отходы строительства и ремонта
шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные
149 антисептическими средствами, отработанные
обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными
150 материалами (в количестве 5% и более)
9 00 Отходы при выполнении прочих видов деятельности
фильтры стальные очистки топлива авиационной
151 техники отработанные
шины и покрышки пневматические для использования
152 в авиации отработанные
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
153 (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
обводненная смесь отходов негалогенированных
органических веществ с преимущественным
содержанием спиртов при технических испытаниях и
154 измерениях
отходы смесей нефтепродуктов при технических
155 испытаниях и измерениях

84100001513

3

т

Размещение на полигоне - 16200,00 за отходы 3 класса.
16 200,00 Утилизация/обезвреживание - 21500,00

89211001603

3

т

16 200,00 В мешках

92312301513

3

шт

92311111524

4

т

21 500,00

93110003394

4

т

14 800,00 В герметичной таре

94153411313

3

т

16 200,00 В герметичной таре

94250101313

3

т

16 200,00 В герметичной таре

3

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

3

т

В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
16 200,00 отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
156 (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
93110001393
9 10 Отходы обслуживания и ремонта машин и оборудования
шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
157 нефтепродуктов
91120002393

43,00 В герметичной таре

фильтры очистки масла оборудования пищевой,
158 мясомолочной и рыбной промышленности
159 шлак сварочный

91706111523
91910002204

3
4

шт
т

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
160 (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

91920101393

3

т

16 200,00 В герметичной таре

91920102394

4

т

14 800,00 В герметичной таре

91920401603

3

т

16 200,00 В мешках

91920402604

4

т

14 800,00 В мешках

91920501393

3

т

16 200,00 В мешках

91920502394

4

т

14 800,00 В мешках

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
161 (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
162 нефтепродуктов 15% и более)
обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
163 нефтепродуктов менее 15%)
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или
164 нефтепродуктов 15% и более)
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или
165 нефтепродуктов менее 15%)
9 21 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных

43,00 В мешках
14 800,00 В мешках

Не крашеные, не загрязненные (в состоянии, исключающем
наличие мусора, льда, посторонних предметов и т. П.).
Диаметром не более 170 см
Не крашеные, не загрязненные (в состоянии, исключающем
наличие мусора, льда, посторонних предметов и т. П.).
Диаметром не более 170 см
Не крашеные, без дисков и посторонних включений(в
состоянии, исключающем наличие мусора, льда и т. П.).
Диаметром не более 170 см
Не крашеные, без дисков и посторонних включений(в
состоянии, исключающем наличие мусора, льда и т. П.).
Диаметром не более 170 см
В герметичной таре. Размещение на полигоне - 16200,00 за
отходы 3 класса. Утилизация/обезвреживание - 21500,00

166 шины пневматические автомобильные отработанные

92111001504

4

т

9 100,00

камеры пневматических шин автомобильных
167 отработанные

92112001504

4

т

9 100,00

покрышки пневматических шин с тканевым кордом
168 отработанные

92113001504

4

т

9 100,00

покрышки пневматических шин с металлическим
169 кордом отработанные

92113002504

4

т

9 100,00

92121001313

3

т

16 200,00

92122001313

3

т

16 200,00 В герметичной таре

92130101524

4

шт

43,00 В герметичной таре

92130201523

3

шт

43,00 В герметичной таре

92130301523

3

шт

43,00 В герметичной таре

92130401523

3

шт

43,00 В герметичной таре

170 отходы антифризов на основе этиленгликоля
отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и
171 их эфиров
фильтры воздушные автотранспортных средств
172 отработанные
фильтры очистки масла автотранспортных средств
173 отработанные
фильтры очистки топлива автотранспортных средств
174 отработанные
фильтры очистки гидравлической жидкости
175 автотранспортных средств отработанные

(1) Все услуги оказываются после оплаты, на условиях, согласованных в договоре.
(2) Отходы принимаются только при наличии паспорта отхода
(3) В прайс-листе указана начальная стоимость услуги или отхода
(4) Компания оставляет за собой право при расчетах применять повышающие кооэфициенты, либо вообще отказаться принимать данный вид отхода, при
существенных нарушениях требований к сдаче отходов на утилизацию.
(5) Компания оставляет за собой право указывать фактическое содержание принимаемого вида сырья в общей массе при несоответствии требованиям сдачи
указанным в договоре и проводить расчеты в соответствии с уточненными данными.
(6) Компания оставляет за собой право изменить стоимость вывоза ТБО в зависимости от конкретных условий по каждому объекту вывоза
(7) Не допускается прием отходов россыпью без упаковки, разного наименования в одной таре. Жидкие и пастообразные отходы должны сдаваться в герметичной
таре.Отходы кислот и щелочей сдаются в пластиковой кислостойкой таре. Ртутьсодержащие лампы должны сдаваться только в упаковке. Исключение: завернутые в
бумагу и перетянутые скотчем. Разбитые лампы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки или контейнеры.
(8) Все виды отходов должны быть подписаны с указанием наименования и количества отходов, а так же с указанием названия, сдающей организации.

Если Вы не нашли наименование услуги или отхода, подлежащего утилизации, в прайс-листе,
обратитесь к менеджерам компании по телефону +7 (8362) 55-15-07

