
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

«ЭКОВТОРРЕСУРС» 

346910 Ростовская область, г. Новошахтинск ,  ул. Ростовская 17   

ИНН 6151054111 / КПП 615101001 

р/сч. 40702810552410092981 к/сч. 30101810600000000602 БИК 046015602 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  г. Ростов-на-Дону 

ОКПО 95027094    ОГРН 1066151010870    ОКВЭД 37.20.1 

 
             ООО «Эковторресурс» является единственным ( в Южном Федеральном Округе, 

Ростовский области) предприятием перерабатывающем промышленные отходы. На балансе 

предприятия стоит целый ряд уникального оборудования и технологий, позволяющих 

непосредственно работать с промышленными отходами и получать из них вторичные ресурсы. В 

перечень услуг, оказываемых нашим предприятием входит: сбор, транспортировка собственным 

оборудованным автотранспортом, сортировка и переработка промышленных отходов с 

последующей выдачей всей необходимой документацией, предоставляемой в контролирующие 

органы.  

Комплекс услуг в сфере экологии: 
 

1. Комплексное обслуживание предприятий  по сбору, вывозу и утилизации жидких, твёрдых и 

промышленных отходов с 1-го по 5-й класс опасности: 

 

1) Промышленные отходы 

2) Отходы нефти и нефтепродуктов 

3) Отходы растительных и животных жировых продуктов  

4) Химические отходы 

5) Жидкие отходы 

6) Твердые отходы производства и потребления 

7) Сорбенты нефти и нефтепродуктов отработанные 

 

2.Сбор и сортировка (наши специалисты — химики, экологи, непосредственно на объектах 

проводят работы по разборке, первичной сортировке и подготовке к вывозу и утилизации 

отходов. Собранные отходы и неликвидная продукция упаковываются в спец. тару для 

последующего вывоза на перерабатывающее предприятие).   

3.Работы по зачистке любой поверхности от разливов нефти и нефтепродуктов ведутся с 

использованием своего сорбента «Пиросорб». 

4..Бесплатная консультационная и информационная поддержка предприятий. 

5.Транспортировка производится специализированным транспортом. 

 

             Выбрав нас вы выбираете одного партнера в сфере экологии со всем спектрам услуг. С 

нами удобно работать, т. к у нас имеются все виды отходов,  которые образуются у Вас на 

предприятии! 

 

Цены на наши экологические услуги  Вы можете узнать по указанным ниже телефонам. 

                                                                                     

 

                     

ООО ПВП «Эковторресурс»                                                            Коммерческий директор 

Менеджер экологического отдела                                                                             Е. В. Миронов 

Филёва Маргарита 

Тел.:  +7 (928) 296-04-45 

e-mail:  ecovtorres@yandex.ru 

Сайт:    http://www.ecovtorresurs.ru/ 
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Прайс-лист ООО ПВП «ЭКОВТОРРЕСУРС» 

 

 

№ п/п Наименование отхода Стоимость 

утилизации, руб./т. 

1.Промышленные отходы 

1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 

трубки отработанные и брак: 

-ЛБ  

-ДРЛ 

-ЛД, ЛДЦ, ДРИ, ДРИЗ, ДНАТ, ДРВ, ДРШ, ДРТ 

(125,250,400) 

-ДРИ, ДРИЗ, ДНАТ, ДРВ, ДРШ, ДРТ (700,1000,2000) 

 

 

13 руб./шт.  

18 руб./шт. 

22 руб./шт. 

 

65 руб./шт. 

2 Утилизация энергосберегающих ламп (шт) 24 руб./шт. 

3 Утилизация ртутьсодержащих термометров (шт) 55 руб./шт. 

4 Утилизация игнитронов, тератронов (шт) 1160 руб./шт. 

5 Утилизация металлической ртути, нестандартных 

ртутьсодержащих приборов (кг) 

1160 руб./кг 

6 Утилизация ртутьсодержащего стеклобоя (кг) 63 руб./кг 

7 Бой стекла ртутных лап договорная 

8 Стеклянный бой (незагрязнённый) 2 400 

9 Отходы аккумуляторов договорная 

10 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, 

с не слитым электролитом 

1 800 

11 Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, 

со слитым электролитом 

1 300 

12 Шины пневматические отработанные 1 300 

13 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные 

антисептическими средствами, отработанные и брак 

3 000 

14 Отходы обработки натуральной чистой древесины 400 

15 Стружка древесная, уголь активированный, коксовые 

массы ( загрязнённые минеральными маслами) 

2 300 

16 Опилки древесные, загрязнённые минеральными маслами 4 400 

17 Изделия из натуральной древесины, потерявшие 

потребительские свойства 

2 000 

18 Опилки и стружки древесные, загрязненные 

преимущественно органическими веществами 

(минеральные масла, лаки, растворители) 

2 500 

19 Отходы бумаги и картона незагрязнённые ( макулатура) 400 

20 Отходы  бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 550 

21 Отходы фотобумаги, фото- и кинопленки, рентгеновской 

пленки 

20 000 

22 Отходы полимерных материалов из размалывающих 

устройств (легкие фракции) 

договорная 

23 Отходы сложного комбинированного состава в виде 

изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие 

пункты 

16 000 

24 Гальванические шламы 12 000 

25 Пластиковая тара из под пестицидов, от 

дезинфицирующих и моющих средств 

5 000 

26 Фильтровочные массы, загрязнённые опасными 

веществами и не загрязненные опасными веществами 

6 000 

27 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от 

термической обработки отходов 

800 

28 Резиноасбестовые отходы 800 

29 Пыль табачная договорная 

30 Пыль щебёночная договорная 

31 Отходы спецодежды, обувь кожаная 1 600 

32 Отходы тканей, старая одежда 800 



33 Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта 

(прессованные) 

1 500 

34 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 800 

35 Отходы абразивных кругов, лома отработанных 

абразивных кругов 

800 

36 Пыль (порошок) от шлифования цинка 20 000 

37 Полиэтиленовая тара, повреждённая 1 000 

38 Отходы чёрных и цветных металлов 1 000 

39 Отходы РТИ 3 000 

40 Отходы шлаковаты 1 300 

2.Отходы нефти и нефтепродуктов 

40 Шлам нефти и нефтепродуктов 5 000-7 000 

41 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 

контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и 

нефтепродуктов 

5 000-7 000 

42 Прочие отходы нефтепродуктов, нефти, угля, газа, 

горючих сланцев и торфа 

6 000 

43 Масла моторные отработанные 1 500 

44 Масла автомобильные отработанные 1 500 

45 Масла дизельные отработанные 1 200 

46 Масла индустриальные отработанные 4 000 

47 Масла трансмиссионные отработанные 6 000 

48 Масла компрессорные отработанные 4 000 

49 Масла турбинные отработанные 5 000 

50 Масла гидравлические отработанные, не содержание 

галогены 

5 000 

51 Смазочно-охлаждающие масла для механической 

обработки, отработанные 

6 000 

52 Масла трансформаторные отработанные, не содержащие 

галогены, полихлорированные дефенилы и терфинилы 

7 000 

53 Смесь масел отработанных 10 000 

54 Обтирочные материал, загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и более) 

2 000 

55 Обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами 2 000 

56 Фильтровочные ткани, загрязнённые нефтепродуктами 2 000 

57 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 6 000 

58 Всплывающая плёнка из нефтеуловителей 

(бензиноуловителей) 

6 000 

59 Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 15% и 

более) 

5 000 

60 Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15%) 

5 000 

61 Шлам минеральных масел 13000 

62 Отходы твёрдых производственных материалов, 

загрязнённые нефтяными и минеральными жировыми 

продуктами (фильтры, загрязнённые маслами) 

11 000 

3.Отходы растительных и животных жировых продуктов 

63 Отходы производства растительные и животных масел 2 000-4 000 

64 Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные 

жировые продукты 

2 000-4 000 

65 Отходы от зачистки растительных и животных жиров 

 

3 000 

66 Другие отходы от переработки и рафинирования 

продуктов растительного происхождения 

3 000 

67 Отходы органические природного происхождения договорная 

4.Химические отходы 

68 Лабораторные отходы и остатки химикалиев 25 000-30 000 

69 Отходы оксидов, гидроксидов 15 000-20 000 

70 Отходы щелочей договорная 



71 Кислота аккумуляторная серная отработанная 20 000 

72 Кислота аккумуляторная, щёлочи аккумуляторные 20 000 

73 Конденсаторы с трихлордифенилом договорная 

74 Конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные договорная 

75 Трансформаторы с пенхлордифенилом отработанные договорная 

76 Отходы чистящих и моющих средств 10 000 

77 Отходы лакокрасочных средств 3 000-5 000 

78 Отходы ацетона 9 000 

79 Отходы органических кислот договорная 

80 Отходы неорганических кислот договорная 

81 Отходы концентратов договорная 

82 Отходы растворителей договорная 

83 Отходы органических галогеносодержащих 

растворителей, их смесей и других галлогенированных 

жидкостей 

договорная 

84 Отходы негаллогенированных органических 

растворителей и их смесей 

20 000 

85 Отходы химического происхождения договорная 

86 Отходы фармацевтической продукции и гигиенические 

средства 

140 руб./кг 

87 Медицинские отходы 140руб./кг 

5. Жидкие отходы 

88 Отходы (осадки) при механической и биологической 

очистке сточных вод 

9 000 

89 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-

бытовые стоки 

9 000 

90 Отходы (осадки) при подготовке воды 9 000 

91 Осадки очистных сооружений 10 000 

92 Отходы (осадки) от реагентной очистки вод и 

использования воды 

15 000 

93 Отходы синтетических и минеральных масел 

отработанных 

7 000 

6 .Твердые отходы производства и потребления 

94 Мусор строительный 500 руб./м
3
 ;  3 000 руб./т 

95 Мусор строительный от разборки зданий 2 000,00 

96 Отходы битума, асфальта в твёрдой форме договорная 

97 Отходы затвердевшего полиэтилена 800 

98 Отходы твёрдых производственных материалов, 

загрязнённые нефтяными и минеральными жировыми 

продуктами ( фильтры, загрязнённые маслами) 

11 000 

99 Прочие твёрдые минеральные отходы 800 

100 Мониторы с лучевыми трубками 20 000 

101 Бытовая техника, оргтехника, потерявшая свои 

потребительские свойства 

20 000 

102 Фильтровочные массы, не загрязнённые опасными 

веществами (селикогель, цеолит) 

1 200 

103 Транспортные услуги (в зависимости от количества и 

вида отходов) 

договорная 

7 .Сорбенты нефти и нефтепродуктов отработанные                                   10 000 

 


