
Прейскурант цен  

на сбор, обработку, утилизацию и обезвреживание 

отходов 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование отхода 

Стоимость услуг  

(в том числе НДС) рублей. 

1 

Осадки ливневых стоков, осадки очистных 

сооружений 

моек автотранспорта. 

Объем отхода до 

3,5 м3 (включая 

транспортировку) 

11 000,00 

Объем отхода 

свыше 3,5 м3 

2 000,00 за 1 м3 + 

тр. услуги 7 500,00 

за 1 маш.-рейс.  

 
Вес отхода до 0,5 

т 
Вес отхода от 0,5 т 

2 Замасленные ветошь, бумага. 5 000,00/т 

3 Замасленные опилки, песок 6 500,00/т 

4 Тара, загрязненная ЛКМ, нефтепродуктами 6 000,00/т 

5 
Отработанная фильтрующая загрузка (угольная, 

сипроновая) 
8 250,00/т 7 700,00/т 

6 
Отработанные фильтры масляные, воздушные, 

топливные 
8 250,00/т 7 700,00/т 

7 
Нефтешлам, антифриз, СНО, СОЖ, эмульсии, 

масла компрессорные, всплывающая пленка. 
8 800,00 */т 7 200,00 */т 

8 Органические растворители. 8 800,00 */т 7 700,00 */т 

9 Отходы лаков, красок, смазок, мастик, смол. 8 800,00 */т 

10 
Автомобильные покрышки легковые, автокамеры, 

грузовые (радиус до R20) 
33 руб./шт. 

11 
Автомобильные покрышки ошипованные, рваные, 

легковые с дисками. грузовые (радиус от R20) 
165,00/шт. 

12 
Грузовые автошины с дисками; от электрокаров, от 

погрузчиков 
550,00/шт. 

13 
Крупногабаритные покрышки, от электрокаров, от 

погрузчиков цельнометаллические. 
1 100,00/шт. 

14 Щелочь и кислоты (в т.ч аккумуляторные). От 11 000,00/т 

15 

Люминесцентные лампы прямые (тип ЛБ). 

Лампы ДРИ, ДРЛ, ДНАТ, энергосберегающие. 

Лампы от солярия, бактерицидные. 

Ртутные термометры. 

17,00/шт. 

22,00/шт. 

36,00/шт. 

86,00/шт. 
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РАЗДЕЛ II. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

РАЗДЕЛ III. КОМПЕНСАЦИЯ 
 

ВЕЛИЧИНА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТРАБОТАННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ, АВИАЦИОННЫЕ И 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА.  

  

БЕЗНАЛИЧНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ (С НДС).  

Виды покупаемых масел  
Объем от 0.4 

м3 до 1 м3  
Объем от 1 

м3 до 2 м3  
Объем от 2 

м3 до 5 м3  Более 5 м3  

Моторные масла (в т. числе 

трансмиссионные, редукторные и другие)  
6.5 рублей за 

литр  
7.0 рублей за 

литр  
7.5 рублей за 

литр  
от 7.5 

рублей за 

литр  

Индустриальные масла (гидравлические, 

турбинные, трасформаторные и другие)  
от 7.0 рублей 

за литр  
от 9.0 рублей 

за литр  

от 12.0 

рублей за 

литр  
Договорная  

Отработанное (некондиция) дизельное 

топливо, бензин, керосин  

от 12.0 

рублей за 

литр  

от 14.0  
  
рублей за 

литр  

от 15.0 

рублей за 

литр  
Договорная  

*Транспортные услуги предоставляются бесплатно  

 

№  

п/п  

Стоимость транспортных услуг  

Использование автомашин  

Цена за 1 (один) машино – рейс, 

с учетом НДС (20%)  

1  с разрешенной массой (грузоподъемностью) до 1,0 т.  1 650,00  

2  с разрешенной массой (грузоподъемностью) до 1,5 т.  2 750,00  

3  с разрешенной массой (грузоподъемностью) до 3,0 т.  4 400,00  

4  с разрешенной массой (грузоподъемностью) до 5,0 т.  6 600,00  

5  с разрешенной массой (грузоподъемностью) до 10,0 т.  8 250,00  

6  Илосос (объем бочки 10 м3)  7 300,00  

 Выезд за пределы МКАД +40,00 руб. за 1 км. в обе стороны  


