
Прейскурант цен 
на обращение с отходами (по состоянию на 12.01.2016 г.) 

 
№ 

п/п 
Наименование отхода Цена за 1 ед., 

руб./т 
1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства  : 
-ЛБ 
-ДРЛ 
-ЛД, ЛДЦ  ДНАТ, , , 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 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы, утратившие 
потребительские свойства :Энергосберегающие лампы 

24 руб./шт. 

3 Отходы термометров ртутных 55 руб./шт. 
4 Утилизация игнитронов, тератронов 1160 руб./шт. 

5 Утилизация металлической ртути, нестандартных ртутьсодержащих приборов  1160 руб./кг 
6 Утилизация ртутьсодержащего стеклобоя 63 руб./кг 

7 Бой стекла ртутных ламп договорная 
8 Прочие отходы производства стекла и изделий из стекла (незагрязнѐнный)  2 400 

9 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей договорная 
10 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 1 800 

11 Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 1 300 
12 Шины пневматические отработанные 3 000 

13 Шины пневматические отработанные крупногабаритные (от 100 до 300 кг) 4 500 

14 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 
отработанные 

3 000 

15 Отходы обработки древесины и производства изделий из дерева 400 
16  уголь активированный, коксовые массы ( загрязнѐнные минеральными маслами) 2 300 

17 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

4 400 

18 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 2 000 

19 Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими 
веществами ( лаки, растворители) 

2 500 

20 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 520 

21 Отходы  бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 715 
22 Отходы кино- и фотопленок, фотопластинок и других изделий и химических составов и 

продуктов, используемых в фотографии 
20 000 

23 Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции)  договорная 
24 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, 

не вошедшие в другие пункты 
20 000 

25 Осадки ванн гальванических производств 12 000 
26 Пластиковая тара из под пестицидов, от дезинфицирующих и моющих средств 5 000 

27 Катализаторы, сорбенты, фильтры, фильтровальные материалы, утратившие 
потребительские свойства 

6 000 

28 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 800 

29 Отходы резиноасбестовых изделий 1 200 
30 Пыль табачная договорная 

31 Пыль газоочистки щебеночная договорная 
32 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 1 600 

33 Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские 
свойства 

1 200 

34 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные  1950 

 



№ 

п/п 
Наименование отхода Цена за 1 ед., 

руб./т 

35 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла 
менее 50% 

1 200 

36 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов  1 200 
37 Пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50% и более 20 000 

38 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 2 500 
39 Лом и отходы черных и цветных металлов 1500 

40 Окалина прокатного производства 1200 
41 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3000 

42 Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 2400 
43 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная 3000 

44 Отходы резиновых изделий незагрязненные  3 000 

45 Отходы шлаковаты незагрязненные  2 500 
46 Пыль Зерновая 2 000 

46 Шлам нефти и нефтепродуктов 5 000-7 000 
47 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 5 000-7 000 

48 Прочие отходы нефтепродуктов, нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа  6 000 
49 Отходы минеральных масел моторных 2 000 

51 Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 2 000 
52 Отходы минеральных масел индустриальных 4 000 

53 Отходы минеральных масел трансмиссионных 6 000 
54 Отходы минеральных масел компрессорных 4 000 

55 Отходы минеральных масел турбинных 5 000 
56 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 5 000 

57 Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке 6 000 
58 Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 7 000 

59 Смеси масел минеральных отработанных 10 000 
60 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 
3 500 

61 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

3 500 

62 Фильтровочные ткани, загрязнѐнные нефтепродуктами 3 500 

63 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 6 000 
64 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 6 000 

65 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) 

5 000 

67 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

5 000 

68 Шлам минеральных масел 13000 
69 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 

11 000 

70 Отходы производства растительных масел и жиров 2 000-4 000 

71 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 2 000-4 000 

72 Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров  3 000 

73 Прочие отходы производства растительных масел и жиров  3 000 
74 Отходы костей животных и птицы  3300 

74 Отходы органические природного происхождения  Договорная 
75 Лабораторные отходы и остатки химикалиев  25 000-30 000 

76 Отходы оксидов и гидроксидов прочих металлов 15 000-20 000 
77 Отходы щелочей и их смесей договорная 

78 Кислота аккумуляторная серная отработанная 20 000 
79 Щелочи аккумуляторные отработанные 20 000 

 



№ 

п/п 
Наименование отхода Цена за 1 ед., 

руб./т 
80 Отходы конденсаторов с трихлордифенилом  договорная 

81 Отходы конденсаторов с пентахлордифенилом договорная 
82 Отходы трансформаторов с пентахлордифенилом договорная 

83 Отходы моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических 
средств 

10 000 

84 Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или 
виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)  

5 000 

 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 3000 

85 Отходы растворителей на основе ацетона 9 000 

86 Отходы органических кислот и их смесей договорная 
87 Отходы неорганических кислот и их смесей договорная 

88 Отходы концентратов договорная 
89 Отходы органических растворителей договорная 

90 Отходы органических галогеносодержащих растворителей и их смесей договорная 
91 Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей 20 000 

92 Отходы производства прочих химических продуктов договорная 
93 Отходы фармацевтической продукции и гигиенические средства 140 руб./кг 

94 Медицинские отходы 140руб./кг 
95 Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации 
5000 

96 Отходы (осадки) из выгребных ям 5000 

97 Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод  5000 
98 Отходы обрабатывающих производств (включая отходы очистки сточных вод на 

локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы 
производственного потребления)  

5000 

99 Отходы (осадки) от реагентной очистки вод и использования воды 15 000 
100 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15% и более 
7 000 

101 Кислые воды,получаемые в процессе производства лаков 2700 

102 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 500 руб./м
3
 ;    

 3 000 руб./т 
103 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 2 000,00 

104 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

1 000 

105 Мусор и смет уличный 1 000 

106 Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным  2400 
107 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых 

покрытий) 
договорная 

108 Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 2 500 
109 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс 

загрязненные  
2 500 

110 Отходы продукции из полипропилена незагрязненные  2 500 
111 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 2 500 

112 Прочие твѐрдые минеральные отходы 1 000 
113 Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские 

свойства 
20 000 

114 Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами 1 500 

115 Транспортные услуги договорная 

 


