
Утверждаю
Исполни"rельный директорry

<Ф1>

Прейскryрант на ус"ryги по транспортированию и утилизации отходов н

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ед.
измЕрЕн
ия IIЕнА (рчблей)

Масла моторные отработанные т от 4900 за тоннy
Масла автомобильные отработанные т or, 4900 за ToHHv

масла дизельные отработанные т от 4900 за ToHHv

Масла трансмиссионньте отработанные т от 4900 за ToHlý/

Синтетичес кие и полусинтетиtiеские п4асла инд\,стр}Iаль ные т от 4900 за тонну

Масла трансформаторнъ] е отработанные. не содержащие
г!Lп огеньi, поллlхлорированные дифенилы и терфин илы

т
от бЗ70 за ToHHv

Масла гttдравлиt{еские отработанные, не содержащие
г&rIогены

т
от 4900 за тонну

Покрышки отработанные

- логковые шт. i20 за l штукy

- п)узовые шт. l50 за 1 штyку

- грузовые от ci х TexHt{Kti шт. l80 за 1 штуку

А кк;-м.члятор ы св ин цовые отработан ны е, не ра зобранные с о
слитыN{ эпектро.j-I итом

т
от 7900 за тонну

А ккуrл1,,,rяторы свинцовые отработанные. не разобранmrе с
не слитып{ электролитом

т
от 8900 за тонну

Фильтр масленьтй кг 200
Фильтр топлrвный кг 200

Фшrьтр воздушrшй кг 200
Песок. заtрязЕенный маслами, нефтепрод}ктами т l6000
гlлаты радиоэлýктDонньlе шт 100

системный блок шт 400
Ноутбук шт 500

Монитор ЭЛТ (CRT) шт 500

Источник бесперебойного питания UPS. в комплекте с
аккyмулятоDом (-rr)

шт
200

Аккумулятор лля UРSiБLtРП шт 60

ГIринтер лазепный А4. А3 шт 500

Принтер стр}zйный Д4, Д3 шт 500

Коrштровашьtшй аппарат А4, АЗ шт 500

Многофункциональное устройство (МФУ)
струйное/лазерное А4. А3

шт
б00

Факсттмильный аппарат шт 200
Кондиционер шт 700
Сканер шт 500
Плоттер А2, А l, А0, А0+ шт 800



Ротагфtлrrт шт 600
Телефонньтl,i аппарат шт 200
телефонный коммутатор автомати.теский шт 350
Мобшrьный телефон шт 00
Колоrтки шт 00
Комлгчтатоол маDшOчтизатоD и дD. шт 90
Маниrryлятор "мышь" шт 00
Клавиатyра шт 00
Ламtлнатор шт 390
Ппоектоо шт 390
уничтожитель бумаг шт 490
Калькулятор шт l00
жёсткиlyt диск шт 100

Микрофон шт 190

I\'Iоноблок шт 590
Система с гrутн}tкового те-rIевлIдеI{иJI шт 750
Акчстическая систеi!{а lпT ,ý90

Караоке шт з90
Фlrеш-наколите,'tь lIJT 50
телетайгt шт з90
Мини АТС шт з90
модем внешнирf шт l20
машинка бOоlшоDовочная tI]T з90

Картрилlк шт l20
Обтирочrшй материаJI, загряз}lенный маслами т 1 5000
Отвердевшие отходы пластi\,lасс (тара пластиковая из-пOд

дез. Средств: лекарственьtх лрепаратов: моюшll\ средств)
кг

360

Шлак сварочный т l6000
Остатки и огарки стальных сварочных электродов т 16000

Абразивlше круги отработанные и лом от кругов т 16000

Обтирочный материал" загрязненны ii масламлt т 1 8000

Отходы лакокрасочных средств (обтирочный N{атериал.

кистl!, ва-пики. загрязненные ЛКМ
т

t 8000

Ртутные лампы люминесцентItые, ртутьсодержащие
трyбки отработанные и бDак:

- типа Л.Щ, ЛБ. и других трубных ламп шт. 25 за штуку

- типа ЩРЛ, энергосберегающих, бактерицидньlх ламп }l

другl,Di не трубчатой формы

шт.
З5 за шlтчкч

Офисная мебель
шт от 50-500 (по

отдельноt:'l заявке от
Заказчшка)

Электрические приборы, оборудование и tD( части
шт от 50-500 (по

отдельной заявке о,г

Заказчика)

Акт техrтrrческого освlтдетельствования (спrrсание) шт 200.00

Накладные затраты гlри составлении договора шт ,500,00

услyги по транспортировке отходов
г. Ставрополь perlc на 1

объект
l000,00

г, Пятлтгорск рейс на 1

объект
1500.00

дрyгие населенные пункты (а/м ГАЗель) км ]5 оо

а/м КАМАЗ км 65.00
Погрузо -разгрузочные работы Чел/ча li500,00
простой автотранспорта без загрузки свыше 1 часа час 1000.00


