«11» декабря 2015г.

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги и товары ООО «Кубаньэкопродукт»

Работаем на основании лицензии: № ОП-30-002923(23) на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

№п/п

Наименование отхода

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские
свойства
Отходы термометров ртутных

Код по ФККО

Цена

47110101521

3

Растворы, содержащие соли ртути, отработанные при
технических испытаниях и измерениях

94145101101

ЛБ,ЛД10руб/шт ДРЛ25руб/шт
КЛЛ60 руб/шт
2500
руб/кг
80 руб/кг

4

Отходы вентилей ртутных

47191000521

80 руб/кг

1
2

5

47192000521

Лампы накаливания, утратившие потребительские
48241100525
2 руб/шт
свойства
В случае сдачи ртутьсодержащих ламп в картонной упаковке, стоимость переработки
увеличивается на 50%

АКБ
6
7
8
9

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Аккумуляторы никель-кадмиевые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Кислота аккумуляторная серная отработанная
Химические источники тока литиевые
тионилхлоридные неповрежденные отработанные

92011001532

10 руб/кг *

92012001532

10 руб/кг

92021001102

25 руб/кг

48220101532

400 р/кг

Нефтесодержащие отходы
10

Отходы минеральных масел моторных

40611001313

3500 руб/т

11

Отходы минеральных масел индустриальных

40613001313

3500 руб/т

12

Отходы минеральных масел компрессорных

40616601313

3500 руб/т

13

Отходы минеральных масел трансформаторных,
не содержащих галогены

40614001313

3500 руб/т

14

Отходы минеральных масел гидравлических,
не содержащих галогены

40612001313

3500 руб/т

15

Отходы минеральных масел трансмиссионных

40615001313

3500 руб/т

16

Отходы минеральных масел турбинных

40617001313

3500 руб/т

17

Отходы минеральных масел технологических

40618001313

3500 руб/т

18

Отходы синтетических и полусинтетических
масел электроизоляционных

41330001313

3500 руб/т

41950101103

3500 руб/т

40691001103

7000 руб/т

41310001313

3500 руб/т

41320001313

3500 руб/т

19
20
21
22

Силиконовые масла, утратившие
потребительские свойства
Остатки дизельного топлива, утратившего
потребительские свойства
Отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных
Отходы синтетических и полусинтетических масел
индустриальных

23

Отходы синтетических масел компрессорных

41340001313

3500 руб/т

24

Отходы прочих минеральных масел

40619001313

3500 руб/т

25

Отходы прочих синтетических масел

41350001313

3500 руб/т

26

Смесь масел минеральных отработанных
(трансмиссионных, осевых, обкаточных,

40632001313

27

Отходы синтетических гидравлических жидкостей

41360001313

3500 руб/т

28

Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств
хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов

40639001313

7000 руб/т

29

Обтирочный материал, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)

91920401603

30
31
32
33
34
35

Фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные
Смазочно-охлаждающие масла отработанные при
металлообработке
Фильтры воздушные автотранспортных средств
отработанные
Сальниковая набивка асбесто-графитовая
промасленная (содержание масла 15% и более)
Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не

3500 руб/т

9000 руб/т

92130201523

9000 руб/т

92130301523

9000 руб/т

36121101313

3500 руб/т

92130101524

9000 руб/т

91920201603

8000 руб/т

46821101514

20 руб/кг

Отходы резинотехнических изделий
36
37
38
39

Покрышки пневматических шин с тканевым
кордом отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим
кордом отработанные
Камеры пневматических шин
автомобильных отработанные
Шины пневматические автомобильные отработанные

92113001504

5000 руб/т

92113002504

5000 руб/т

92112001504

5000 руб/т

92111001504

5000 руб/т

40

Камеры пневматических шин
автомобильных отработанные

92112001504

5000 руб/т

41

Шины пневматические автомобильные отработанные

92111001504

5000 руб/т

42

Пыль (мука) резиновая

33115103424

5000 руб/т

43

Тормозные колодки отработанные с остатками
накладок

92031002524

4000 руб/т

44

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

45570000714

4000 руб/т

43113001524

9000 руб/т

33115102205

60 руб/кг

43112001515

15 руб/кг

43130001525

60 руб/кг

92031001525

20 руб/кг

43111002515

60 руб/кг

45
46
47
48
49
50

Изделия текстильные прорезиненные,
утратившие потребительские свойства,
незагрязненные
Обрезки вулканизированной резины
Ленты конвейерные, приводные ремни,
утратившие потребительские свойства,
незагрязненные
Резинометаллические изделия
отработанные незагрязненные
Тормозные колодки отработанные без накладок
асбестовых
Шланги и рукава из вулканизированной резины,
утратившие потребительские свойства, незагрязненные

Отработанная оргтехника и оборудование
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
(МФУ), утратившие потребительские свойства
Системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства
Картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера менее 7 % отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с
соединительными проводами, утратившие
потребительские
свойства
Мониторы компьютерные
жидкокристаллические, утратившие
потребительские
свойства,
в сборе с содержанием
Картриджи печатающих
устройств
тонера 7% и более отработанные
Светильник шахтный головной в комплекте
Коробки фильтрующе-поглощающие
противогазов, утратившие потребительские
свойства
Отходы конденсаторов с трихлордифенилом

48120201524

220 руб/шт

48120101524

150 руб/шт

48120302524

60 руб/шт

48120401524

60 руб/шт

48120502524

220 руб/шт

48120301523

60 руб/шт

48242101523

100 руб/шт

49110201524

9000 руб/т

47211001521

25000 руб/т

Отходы ЛКМ и строительного мусора
60
61
62

Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)
Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее
5%)
Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15%
и

46811201513

20 руб/кг

46811202514

20 руб/кг

46811101513

30 руб/кг

64

Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы изолированных проводов и кабелей

65

Свечи зажигания автомобильные отработанные

63

66
67
68
69
70
71
72

Лом и отходы изделий из
полипропилена незагрязненные (кроме
тары)
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные
Отходы пленки полипропилена и изделий из нее
незагрязненные
Лом и отходы изделий из
поликарбонатов незагрязненные
Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары)
Отходы пленки полистирола и изделий из нее
незагрязненные

46101001205

30 руб/кг

48230201525

50 руб/кг

92191001525

20 руб/кг

43412003515

50 руб/кг

43411004515

50 руб/кг

43411002295

50 руб/кг

43412002295

50 руб/кг

43416101515

50 руб/кг

43411003515

50 руб/кг

43414102515

50 руб/кг

73

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной

43412004515

50 руб/кг

74

Отходы полиуретановой пены незагрязненные

43425001295

50 руб/кг

75

Отходы полиуретановой пленки незагрязненные

43425002295

50 руб/кг

76

Каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства

49110101525

60 руб/кг

