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Прейскурант цен1 на 09.01.2014г. 
на услуги вывоза и утилизации отработанных нефтепродуктов и промышленных отходов 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Стоимость услуг, руб.2 

Жидкие отходы 

1. Отработанные технические масла, технические жидкости  Тонна Договорная 

2. Отходы ЛКМ и растворителей  Тонна 10100,00 + услуги транспорта 

3. 
Отходы нефтепродуктов (антифриз, СОЖ, нефтешлам, 
бензин, керосин, эмульсий, эмульсионные смеси и т.п.) 

Тонна 8250,00 + услуги транспорта 

4. Смеси нефтепродуктов Тонна Договорная 

5. Осадки очистных сооружений (автомобильных моек) Тонна Договорная 

Твердые отходы 

6. АКБ с электролитом Кг. Договорная 

7. Лампы люминесцентные 19,00руб./шт. + услуги транспорта 

8. Лампы ДРЛ 19,00руб./шт. + услуги транспорта 

9. Лампы от солярия, бактерицидные 30,00руб./шт. + услуги транспорта 

10. Обтирочный материал, загрязненный ЛКМ Тонна 10100,00 + услуги транспорта  

11. Обтирочный материал, загрязненный маслами Тонна 6300,00 + услуги транспорта 

12. 
Опилки древесные, песок, бумага, картон, фанера 
промасленные 

Тонна 6300,00 + услуги транспорта 

13. 
Опилки древесные, песок, бумага, картон, фанера 
загрязненные ЛКМ 

Тонна 10100,00 + услуги транспорта 

14. Фильтрующая загрузка (опилки, уголь и т.п.) Тонна 6300,00 + услуги транспорта 

15. Фильтрующая загрузка (сипрон, синтепон) Тонна 10100,00 + услуги транспорта 

16. 
Фильтры отработанные масляные, топливные, воздушные, 
угольные, промасленные 

М3 4900,00 + услуги транспорта 

Отходы РТИ 

17. Автопокрышки легковые до 18R включительно 75,00руб./шт. + услуги транспорта 

18. Автопокрышки легковые до 18R включительно с диском 300,00руб./шт. + услуги транспорта 

19. Автопокрышки грузовые от 19R 85,00руб./шт. + услуги транспорта 

20. Автопокрышки грузовые от 19R с диском 600,00 руб./шт. + услуги транспорта 

21. 
Автопокрышки крупногабаритные с металлическим кордом, 
от электрокаров (литые), от погрузчиков (литые), 
крупногабаритные с дисками 

2450,00руб./шт. + услуги транспорта 

22. Автопокрышки от погрузчиков (не литые) 700,00руб./шт. + услуги транспорта 

23. 
Автопокрышки рваные, грязные, имеющие посторонние 
включения 

500,00руб./шт. + услуги транспорта 

24. Автопокрышки шипованные 300,00руб./шт. + услуги транспорта 

25. Камеры пневматические отработанные 20,00руб./шт. + услуги транспорта 

Прочие отходы 

26. 
Полимерные отходы (подкрылки и другие пластиковые 
элементы) 

Тонна Договорная 

                                                 
1 Окончательная цена согласовывается счетом и зависит от условий работы, формы оплаты, вида, количества и состояния отходов. 
2 Стоимость, НДС не облагается, УСН. 
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27. Полимерные отходы (бампера) Услуги транспорта 

28. Лом черных и цветных металлов Услуги транспорта 

Тара 

29. 
Контейнер для складирования, хранения и перевозки 
отходов, М3 

шт. Договорная 

30. Аренда контейнера  шт.  Договорная 

Транспортные услуги по вывозу отходов с территории Заказчика 

31.  Москва Рейс 1000,00 Сухогруз 12 
куб.м./емкость для 
жидких отходов 3,4 

куб. м. 

32. 
Московская область до   1го бетонного кольца/за 1ое 
бетонного кольцо и далее 

Рейс 
2500,00/2500,00 

+ 20руб.км 

33. Транспортные услуги, не связанные с вывозом отходов Рейс 20руб.км 

 


