
 
 

 
ЦЕНЫ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ! 

ЗАВИСЯТ ОТ ОБЪЕМОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОТХОДОВ И ИНЫХ УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Владимир Вторма Клининг» 

ИНН/КПП 3328460519 / 332901001; ОГРН 1083328005276 

Юр. адрес: 600000, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.1-а 

Тел./факс: (4922) 77-91-38 

Эл. почта: sdamothod@yandex.ru 

Сайт: www.vtormacleaning.ru 

 

Директор  

  ООО «ВВК» 

ПРЕЙСКУРАНТ            _____________ Шульгин А.А. 

         НА УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ         06.08.2018 г. 

на основании лицензии на сбор отходов I-IV класса опасности, транспортированию отходов I-IV класса 

опасности серия 033 №00167 от 15.02.2016 г. 
 

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ - 3000 руб.  
 

№ 

п/п 

 

Наименование отхода 

 

Ед. 

Цена за ед., 

руб. НДС не 

облагается 
1 Ртутьсодержащие отходы 

Тип ламп 
Цена за 1 шт., руб 

1-50 шт. 51-1000 шт. от 1001 шт. 

Ртутные лампы ЛБ, ЛД, ЛДЦ, «прямые трубки»   21,00 17,00 15,00 

Ртутные лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНАТ, ДРВ, ДРШ, ДРТ (125, 

250, 400) 
25,00 21,00 17,00 

Ртутные лампы: ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНАТ, ДРВ, ДРШ, ДРТ (700, 

1000, 2000) 
27,00 25,00 20,00 

Бытовые энергосберегающие лампы 20,00 18,00 17,00 

Нестандартные люминесцентные лампы 60,00 

Ртутьсодержащие термометры медицинские (1 шт.) 75,00 

Ртутьсодержащие термометры технические (1 шт.) 140,00 
 

2 Отработанные электролиты от аккумуляторов (кислота, щелочь) кг 40,00 

3 Химические источники тока (батарейки отработанные)  кг 190,00 

4 Фильтры очистки масла, топлива, воздушные автомобильные кг 23,00 

5 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами, лакокрасоч. материалами кг 23,00 

6 Спецодежда, загрязненная нефтепродуктами кг 23,00 

7 Тара ПЭ, ПП, из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами, 

лакокрасочными материалами и пр. 

кг 23,00 

8 Лакокрасочные отходы, растворители кг 23,00 

9 Нефтешламы, гальваношламы, эмульсии, СОЖ кг 23,00 

10 Отработанные масла, не подлежащие переработке кг 23,00 
11 Шины автомобильные по весу (от R14 до наружного диаметра 1200 мм, ширина до 38,5 см) т 5500,00 

Шины автомобильные (без дисков): 

 - наружный диаметр >1200 мм; 

 - шины <13R 

 - резаные; 

 - без корда; 

 - литые,  

 - ширина протектора более 38,5 см.  

т 10000,00 

12 Оргтехника кг 60,00 

13 Пищевые отходы кухонь/ отходы жиров из жироуловителей кг 30,00 

14 Лом древесных отходов незагрязненных м3 300,00 

Ориентировочная стоимость утилизации отходов, не указанных в данном предложении 

1 класса опасности кг 50,00 

2 класса опасности кг 40,00 

3-4 класса опасности кг 23,00 

5 класса опасности кг 15,00 
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* Минимальная партия: 200 л масел, 100 кг бумага/ картон/пластик/стекло, 1 аккумулятор 

*Цены с учетом приема на складе ООО «ВВК» 

 

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Отходы от переработки мяса животных и птиц, рыбы и морепродуктов кг 30,00 

Трупы животных  кг 90,00 

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

Медицинские отходы класса Б кг 90,00 

Медицинские отходы класса В кг по запросу 

Медицинские отходы класса Г (лекарственные средства) кг 250,00 

 

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОГРУЗКИ ОТХОДОВ  
В черте г. Владимир а/м «Газель» до 1,5 т выезд 900,00 

За пределами г. Владимир  а/м «Газель» до 1,5 т км 20,00 

За пределами г. Владимир до 20 т. /до 90 м3  по запросу 

Услуги грузчика, 1 чел. час 350,00 

Откачка отходов 1-4 классы опасности из емкостей  по запросу 

Услуги ассенизаторской машины, илососа   по запросу 

 

 

ПОКУПАЕМ ОТХОДЫ* 
Масла растительные от жарки овощей (с предоставлением возвратной тары) кг 6,00 

Отходы упаковочного картона, гофрокартона кг 1,00 

Макулатура (офисная бумага, книги, газеты, журналы, листовки, брошюры)  кг 2,00 

Отработанные масла автомобильные, индустриальные, компрессорные, 

трансформаторные, трансмиссионные (соответствующие ГОСТ) 
кг 

2,00 

 

Аккумуляторы свинцовые с неслитым электролитом кг 25,00 

Аккумуляторы свинцовые со слитым электролитом кг от 30,00 

Аккумуляторы свинцовые гелевые неповрежденные с неслитым электролитом кг 5,00 

Тара полиэтиленовая незагрязненная кг 8,00 

Тара полипропиленовая незагрязненная кг 8,00 

Бутылка ПЭТ (кроме 20 л) кг 5,00 

Пленка ПЭ, ПП кг от 5,00 

Стрейч-пленка незагрязненная кг 8,00 

Прочие отходы пластмасс кг по запросу 

Поддоны деревянные не загрязненные (120*100, 120*80) слом не более 2 элементов шт. 45,00 

Стекло незагрязненное белое (тара, листовое стекло, в том числе битое) кг 1,00 

Стекло незагрязненное (зеленое, коричневое) (тара, листовое стекло, в том числе битое) кг 0,00 

УСЛУГА УНИЧТОЖЕНИЯ АРХИВА 

Уничтожение архива сортированного (до 1,5 т/раб. день) 

- извлечены из папок, скоросшивателей, файловых карманов и пр.  

- удалены переплеты,  

- удалены скрепки, зажимы и прочие крупные металлические элементы 

кг 6,00 

Уничтожение архива несортированного кг 10,00 

Фото-, видеосъемка процесса шредирования, присутствие представителя Заказчика услуга 3000 

Услуга единого оператора отходов для крупных предприятий 

Заключение двух договоров (покупка вторсырья и оказание услуг по утилизации опасных 

отходов) по всем отходам предприятия, в том числе ТБО и ТКО 

усл. По запросу 

Нахождение решения использования и утилизации специфичных отходов  усл.   По запросу 

Организация пункта сортировки и прессования отходов на предприятии усл. По запросу 
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РЕАЛИЗУЕМ* 
                                                          - Тара металлическая с чехлом 100*45 см 

для хранения и транспортирования отработанных  

ртутных ламп (до 500 ламп ЛБ  

в зависимости от размеров и типов ламп)  

 

                                                           - Тара металлическая с полиэтиленовым вкладышем  

                                                                              для компактных ртутных ламп 55*35 см 

 

                                                                       -Канистра для сбора медицинских термометров         

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

- 4900,00 

 

 

 

- 2500,00 

 

 

- 500,00 

  

 

 

- Контейнер для сбора и накопления ртутных ламп, 

 термометров и батареек  

вмещает до 350 компактных энергосберегающих ламп,  

до 120 линейных ртутных ламп,  

до 300 батареек, до 200 термометров 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

30 000,00 

 

                                                - Демеркуризационный комплект (для офисов и 

производственных помещений) 

 

                                                                          -Демеркуризационный комплект бытовой 

 

                                                                              -Демеркуризационное средство  

                                                                               для населения «Антиртуть» 

 

 

 

шт. 

 

- 3800,00 

 

 

-1900,00 

 

- 800,00 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Консультационные услуги по обращению с отходами усл. 5000,00 

Разработка паспорта отхода (с проведением лабораторных исследований)  шт.  от 4500,00 

Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» (72 ч/112 ч) 

чел. 4500,00 

Обучение по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

медицинскими отходами» 

чел. 6000,00 

Экологическое сопровождение предприятие (выполнение функции эколога на 

предприятии) 

усл. По запросу 

Лабораторные исследования  усл. По запросу 

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕНОГО КЛИНИНГА 

Уборка промышленных помещений от КГО и ТБО с сортировкой и реализацией 

вторичного сырья (металл, пластик, макулатура, стекло и т.д.) 

м.кв По запросу 

Уборка промышленных и офисных помещений м.кв По запросу 

Мойка фасадов и витражей (промышленный альпинизм, допуск) м.кв По запросу 

Вывоз мусора  —  лодки, мусоровозы усл. По запросу 

Вывоз боя кирпича, строительного мусора, грунта усл. По запросу 
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- Сорбент для сбора разливов нефти и нефтепродуктов на суше и воде  

 

 

 

 

 

 

 

 

кг 

 

 

85,00 

 

 

 

- Контейнер для сбора медицинских отходов 240 л   

  

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

7000,00 

 

 

 

- Контейнер с педалью 1100 л 

 

 

 

шт. 

 

 

 

18000,00 

 

 

 

 

 

- Контейнер для сбора картона (уличный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

25000,00 

 
- Железный контейнер для сбора макулатуры в подъездах** 

 

От 1 до 

10 шт. 

 

7450,00 

 

От 11 до 

50 шт. 

 

7020,00 

 

От 51 

шт. 

 

6590,00 

* Цены указаны с учетом самовывоза со склада ООО «ВВК». 

** Место отгрузки: г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. 
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