
№ 

п/п
Наименование видов отходов Код по ФККО

Класс 

опасности

Наименование оказываемых 

услуг в соответствие с 

лицензией

Стоимость, 

руб. с НДС

Единицы 

измерения

1 2 3 4 5 6 7

1
отходы электронных компонентов в смеси с 

преимущественным содержанием железа
48111911724 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

3
Компоненты электронные и платы, утратившие 

потребительские свойства
48110000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

4
платы электронные компьютерные, утратившие 

потребительские свойства
48112111524 4

сбор, транспортирование,             

обработка 
100,00 шт.

5
платы электронные (кроме компьютерных), 

утратившие потребительские свойства
48112191524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

6
диски магнитные жесткие компьютерные, 

утратившие потребительские свойства
48113111524 4

сбор, транспортирование,             

обработка 
100,00 шт.

7
системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства
48120101524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
650,00 шт.

8

принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие потребительские 

свойства

48120201524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
650,00 шт.

9
проекторы, подключаемые к компьютеру, 

утратившие потребительские свойства
48120211524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
650,00 шт.

10
картриджи печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные
48120302524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

11

клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами,утратившие 

потребительские свойства

48120401524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
200,00 шт.

12
мониторы компьютерные плазменные, 

утратившие потребительские свойства
48120501524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

13
мониторы компьютерные жидкокристаллические, 

утратившие потребительские свойства
48120502524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

14
мониторы компьютерные электроннолучевые, 

утратившие потребительские свойства, в сборе
48120503524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

15
компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие 

потребительские свойства
48120611524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

16
компьютер-моноблок, утративший 

потребительские свойства
48120711524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

17
информационно-платежный терминал, 

утративший потребительские свойства
48120911524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

18

электронное программно-техническое устройство 

для приема к оплате платежных карт (Р08-

терминал), утратившее потребительские свойства

48120913524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

19 банкомат, утративший потребительские свойства 48120915524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
850,00 шт.

20
телефонные и факсимильные аппараты, 

утратившие потребительские свойства
48132101524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

21
рации портативные, утратившие потребительские 

свойства
48132221524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

22 модемы, утратившие потребительские свойства 48132311524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

23
коммутаторы, концентраторы сетевые, 

утратившие потребительские свойства
48133111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

24
коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, 

утратившие потребительские свойства
48133112524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

***** предусмотрены льготные условия для крупных поставщиков отходов (обговариваются индивидуально)

****** Контактные телефоны: +7(960)-033-05-00, +7(960)-070-27-25

Прайс ООО "ЭКО-СИЛА-НЧ" на 2022г. 

(лицензия № (16)-6312-СТОУ/П от 20.08.2021г.)

* сбор отходов осуществляется по адресам:                                                                                                                                                                                 

- РТ, г. Набережные Челны, Линейный проезд, д. 8;                                                                                                                                                                           

- РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, здание 81 

** цены указаны без стоимости транспортирования 

*** возможна транспортировка автотранспортом предприятия-сдатчика отходов, либо специализированным автотранспортом ООО "ЭКО-

СИЛА-НЧ" (стоимость транспортирования обговаривается индивидуально)

**** лицензия № (16)-6312-СТОУ/П от 20.08.2021г. содержит 1770 наименований 1-4 классов опаности. Если необходимый вам отход 

отсутствует в прайсе цена обговривается по запросу

Техника и оборудование, утратившее вотребительские свойства                                                               



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

25
тюнеры, модемы, серверы, утратившие 

потребительские свойства
48133211524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

26
радиоприемники широковещательные, 

утратившие потребительские свойства
48141000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

27

приемники телевизионные, совмещенные или не 

совмещенные с широковещательными 

радиоприемниками или аппаратурой для записи 

или воспроизведения звука или изображения, 

утратившие потребительские свойства

48142000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

28

устройства электропроигрывающие, 

проигрыватели грампластинок, кассетные 

проигрыватели и прочая аппаратура для 

воспроизведения, утратившие потребительские 

свойства

48143100000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

29
магнитофоны, утратившие потребительские 

свойства
48143210000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

30
диктофоны, утратившие потребительские 

свойства
48143220000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

31
диктофоны профессиональные, утратившие 

потребительские свойства
48143221524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

32
аппаратура для записи звука прочая, утратившая 

потребительские свойства
48143290000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

33

датчики и камеры автоматических систем охраны 

и видеонаблюдения, утратившие потребительские 

свойства

48143391524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

34

мониторы, не предназначенные специально для 

использования в качестве периферийного 

оборудования, утратившие потребительские 

свойства

48143410000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

35

проекторы без приемных устройств, не 

предназначенные специально для использования в 

качестве периферийного оборудования, 

утратившие потребительские свойства

48143420000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

36

микрофоны, громкоговорители, приемная 

аппаратура для радиотелефонной или 

радиотелеграфной связи, утратившие 

потребительские свойства

48144000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

37
части звукового и видеооборудования, 

утратившие потребительские свойства
48145000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

38

приставки игровые, используемые с 

телевизионным приемником или оборудованные 

встроенным экраном, и прочие коммерческие и 

азартные игры с электронным дисплеем, 

утратившие потребительские свойства

48146000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

39

оборудование для измерения, испытаний и 

навигации; часы всех видов, утратившие 

потребительские свойства

48150000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
200,00 шт.

40
барометры, утратившие потребительские 

свойства
48155311524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

41

оборудование для облучения, электрическое 

диагностическое и терапевтическое, применяемые 

в медицинских целях, утратившее 

потребительские свойства

48160000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
1000,00 шт.

42

приборы оптические и фотографическое 

оборудование, утратившие потребительские 

свойства

48170000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

43
носители информации магнитные и оптические, 

утратившие потребительские свойства
48180000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

44
прочие отходы оборудования, утратившего 

потребительские свойства
48190000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

45

электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 

электрическая распределительная и контрольно-

измерительная аппаратура, утратившие 

потребительские свойства

48210000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
450,00 шт.

46
счетчики электрические, утратившие 

потребительские свойства
48215111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

47 лом изделий электроустановочных 48235111524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

48
изделия электроустановочные в смеси, 

утратившие потребительские свойства
48235121524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

49

холодильники бытовые, не содержащие 

озоноразрушающих веществ, утратившие 

потребительские свойства

48251111524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
750,00 шт.



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

50
машины посудомоечные бытовые, утратившие 

потребительские свойства
48251211524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

51
машины стиральные бытовые, утратившие 

потребительские свойства
48251311524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

52
машины сушильные бытовые, утратившие 

потребительские свойства
48251411524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
300,00 шт.

53
вентилятор бытовой напольный, утративший 

потребительские свойства
48251511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

54 пылесос, утративший потребительские свойства 48252111524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

55
мясорубка электрическая, утратившая 

потребительские свойства
48252171524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

56
сушилка для рук, утратившая потребительские 

свойства
48252321524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

57
электрочайник, утративший потребительские 

свойства
48252411524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

58
электрокофеварка, утратившая потребительские 

свойства
48252412524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

59
водонагреватель бытовой, утративший 

потребительские свойства
48252421524 4

сбор, транспортирование,              

обработка 
100,00 шт.

60

элемент электронагревательный трубчатый для 

нагрева воды, утративший потребительские 

свойства

48252471524 4
сбор, транспортирование,              

обработка 
100,00 шт.

61
обогреватель масляный, утративший 

потребительские свойства
48252631524 4

сбор, транспортирование,              

обработка 
100,00 шт.

62

нагреватели электрические трубчатые 

высоковольтные, утратившие потребительские 

свойства

48252651524 4
сбор, транспортирование,              

обработка 
100,00 шт.

63

элемент электронагревательный трубчатый для 

нагрева воздуха, утративший потребительские 

свойства

48252671524 4
сбор, транспортирование,              

обработка 
100,00 шт.

64
Приборы электронагревательные прочие, 

утратившие потребительские свойства
48252400000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

65
Приборы бытовые, утратившие потребительские 

свойства
48250000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

66
печь микроволновая, утратившая 

потребительские свойства
48252711524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

67
печь электрическая бытовая, утратившая 

потребительские свойства
48252811524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

68
кулер для воды с охлаждением и нагревом, 

утративший потребительские свойства
48252911524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

69
плиты газовые бытовые, утратившие 

потребительские свойства
48255511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
250,00 шт.

70
приборы электроизмерительные щитовые, 

утратившие потребительские свойства
48264311524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

71
манометры, утратившие потребительские 

свойства
48265211524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

72
приборы КИП и А и их части, утратившие 

потребительские свойства
48269111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

73
микросхемы контрольно-измерительных 

приборов
48269511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

74

кондиционеры бытовые, не содержащие 

озоноразрушающих веществ, утратившие 

потребительские свойства

48271311524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

75

сплит-системы кондиционирования бытовые, не 

содержащие озоноразрушающих веществ, 

утратившие потребительские свойства

48271315524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

76

морозильные камеры, не содержащие 

озоноразрушающих веществ, утратившие 

потребительские свойства

48272161524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
650,00 шт.

77

аккумулятор холода промышленный, 

наполненный натриевой солью 

карбоксиметилцеллюлозы, утративший 

потребительские свойства

48272191534 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

78

машины пишущие, устройства для обработки 

текстов, калькуляторы и счетные машины, 

утратившие потребительские свойства

48281000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

79
машины пишущие и устройства для обработки 

текстов, утратившие потребительские свойства
48281100000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

80
калькуляторы, утратившие потребительские 

свойства
48281211524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
35,00 шт.

81
контрольно-кассовый аппарат, утративший 

потребительские свойства
48281311524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

82
счетчики банкнот, утратившие потребительские 

свойства (кроме ультрафиолетовых)
48281312524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

83
машины копировальные для офисов, утратившие 

потребительские свойства
48282311524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
300,00 шт.

84
уничтожитель бумаг (шредер), утративший 

потребительские свойства
48282371524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
300,00 шт.

85

части и принадлежности пишущих машинок и 

калькуляторов, утратившие потребительские 

свойства

48282400000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
75,00 т

86
детали машин копировальных для офисов, 

утратившие потребительские свойства
48282511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
75,00 т

87
части и принадлежности фотокопировальных 

аппаратов, утратившие потребительские свойства
48282600000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
75,00 т

88
детекторы валют, утратившие потребительские 

свойства (кроме ультрафиолетовых)
48289511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

89

электроинструменты для сверления отверстий и 

закручивания крепежных изделий, утратившие 

потребительские свойства

48291112524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

90
угловая шлифовальная машина, утратившая 

потребительские свойства
48291113524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

91
инструмент пневматический, утративший 

потребительские свойства
48291911524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
100,00 шт.

92
выключатели автоматические, утратившие 

потребительские свойства
48298611524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
50,00 шт.

93 бензопила, утратившая потребительские свойства 48452111524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

94
инструмент электромонтажный, утративший 

потребительские свойства
48455311524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 шт.

95
огнетушители самосрабатывающие порошковые, 

утратившие потребительские свойства
48922111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

96
огнетушители углекислотные, утратившие 

потребительские свойства
48922121524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

97
аквадистиллятормедицинский электрический, 

утративший потребительские свойства 
48812111523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
по запросу шт.

98

Оборудование для облучения, электрическое 

диагностическое и терапевтическое, применяемые 

в медицинских целях, утратившее 

потребительские свойства

48160000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
по запросу шт.

99
бактерицидный облучатель закрытого типа, 

утративший потребительские свойства
48165111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
по запросу шт.

100
Отходы при демонтаже автотранспортных 

средств
92150000000 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
по запросу шт.

101
сиденья при демонтаже автотранспортных 

средств
92152111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

102

наполнитель полиуретановый сидений 

автомобильных при демонтаже автотранспортных 

средств

92152121514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

103
текстильные материалы сидений автомобильных 

в смеси, утратившие потребительские свойства
92152171604 4 транспортирование 100,00 шт.

104
подушки безопасности, утратившие 

потребительские свойства
92152176524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
500,00 шт.

105
бамперы автомобильные, утратившие 

потребительские свойства
92152211524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

106

отходы автомобильных шумоизоляционных 

материалов в смеси, утративших потребительские 

свойства

92152311704 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

107

детали автомобильные из разнородных пластмасс 

в смеси, в том числе галогенсодержащих, 

утратившие потребительские свойства

92152411704 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

108

детали автомобильные из разнородных пластмасс 

в смеси, в том числе галогенсодержащих, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)

92152413704 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

109

детали автомобильные преимущественно из 

алюминия и олова в смеси, утратившие 

потребительские свойства

92152511704 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
150,00 кг

Отходы медицинского оборудования

Отходы  б/у автотранспорта



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

110
стекло автомобильное при демонтаже 

автотранспортных средств
92152611514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
1000,00 т

111

Отходы деталей из полимерных материалов при 

ремонте и обслуживании железнодорожного 

транспорта

92252400000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

112

отходы изделий из разнородных пластмасс, не 

содержащих галогены, в смеси, при 

обслуживании железнодорожного подвижного 

состава

92252411704 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

113

накладки тормозных колодок железнодорожного 

транспорта из полимерных композиционных 

материалов отработанные

92252421524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

114

 отходы изделий из резины при ремонте и 

обслуживании железнодорожного подвижного 

состава

92252711204
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

115

смесь отходов электротехнических изделий из 

разнородных пластмасс, не содержащих галогены, 

при обслуживании электроподвижного состава 

метрополитена

92289111704 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

116

Батареи и аккумуляторы, утратившие 

потребительские свойства, кроме аккумуляторов 

для транспортных средств, вошедших в Блок 9

48220000000 2
сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

117
отходы литий-ионных аккумуляторов 

неповрежденных
48220131532 2

сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

118
Источники бесперебойного питания, утратившие 

потребительские свойства
48121102532 2

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
от 30,00 шт.

119
аккумуляторы компьютерные кислотные 

неповрежденные отработанные
48221102532 2

сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

120
аккумуляторы стационарные свинцово-

кислотные, утратившие потребительские свойства
48221111532 2

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

121

аккумуляторные батареи источников 

бесперебойного питания свинцово-кислотные, 

утратившие потребительские свойства, с 

электролитом

48221211532 2
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

122

аккумуляторные батареи источников 

бесперебойного питания свинцово-кислотные, 

утратившие потребительские свойства, без 

электролита

48221212522 2
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

123
элементы литиевых аккумуляторных батарей, 

утратившие потребительские свойства
48223111522 2

сбор, транспортирование, 

обработка
200,00 шт.

124 Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных 92011000000 2
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

125
аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом
92011001532 2

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

126 Отходы аккумуляторов никель-кадмиевых 92012000000 2
сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

127
аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные 

неповрежденные, с электролитом
92012001532 2

сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

128 Отходы аккумуляторов никель-железных 92013000000 2
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

129
аккумуляторы никель-железные отработанные 

неповрежденные, с электролитом
92013001532 2

сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

130

Батареи и аккумуляторы, утратившие 

потребительские свойства, кроме аккумуляторов 

для транспортных средств, вошедших в Блок 9

48220000000 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

131
аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, 

без электролита
92011002523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

132
свинцовые пластины отработанных 

аккумуляторов
92011003513 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
200,00 шт.

133 Отходы аккумуляторов никель-кадмиевых 92012000000 3
сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

134
аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в 

сборе, без электролита
92012002523 3

сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

135 Отходы аккумуляторов никель-железных 92013000000 3
сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

136
аккумуляторы никель-железные отработанные в 

сборе, без электролита
92013002523 3

сбор, транспортирование, 

обработка
400,00 шт.

Отходы аккумуляторов отработанных
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2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

137

аккумулятор холода промышленный, 

наполненный натриевой солью 

карбоксиметилцеллюлозы, утративший 

потребительские свойства

48272191534 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

138

корпус карболитовый аккумулятора свинцового с 

остатками свинцовой пасты и серной кислоты с 

суммарным содержанием не более 5%

92011211514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
400,00 шт.

139
отходы грануляции полиэтилена в его 

производстве
31511121204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

140
отходы полистирола при очистке сточных вод 

производства вспенивающегося полистирола
31521811394 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

141

картридж полипропиленовый фильтра очистки 

горячего воздуха при производстве 

поливинилхлорида

31531513514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

142

отходы поливинилхлорида фильтра-уплотнителя 

при очистке сточных вод производства полимеров 

винилхлорида

31531811324 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

143

отходы поливинилхлорида фильтр-пресса при 

очистке сточных вод производства полимеров 

винилхлорида

31531822294 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

144
отходы грануляции полипропилена в его 

производстве
31551121204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

145
отходы негалогенированных полимеров в смеси 

от зачистки оборудования в их производстве
31581191204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

146
отходы термореактивной пластмассы при 

производстве изделий из фенопласта
33518115204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

147
отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при 

производстве тары из полиэтилена
33521111204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

148
отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при 

изготовлении упаковки из него
33521112294 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

149
отходы полиэтилена при производстве напорных 

полиэтиленовых труб и фитингов
33521211214 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

150
брак изделий из полипропилена при их 

производстве малоопасный
33522911204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

151

оплавленная витая кромка литой пленки 

полипропилена, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

33522913204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

152
просыпи полипропилена и полиэтилена в 

производстве изделий из них
33527111204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

153
отходы (брак) изделий из полиэтилена и 

полипропилена в смеси при их производстве
33529112204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

154

отходы (обрезки) раскроя профиля 

поливинилхлорида, содержащие 

поливинилхлорид и пенопласт

33541211294 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

155

отходы поливинилхлорида в виде стружки при 

производстве светопрозрачных пластиковых 

конструкций

33541311224 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

156
отходы полиамида при механической обработке 

изделий из полиамида
33574111204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

157
отходы полиамида при литье изделий из 

полиамида
33574311204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

158 брак изделий из полиамида в их производстве 33574411204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

159
отходы полиуретана при производстве изделий из 

него
33576157204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

160
отходы изделий из фенопласта при их 

производстве
33576211514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

161 отходы разнородных пластмасс в смеси 33579211204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

162
отходы разнородных пластмасс в смеси при 

механической обработке изделий из них
33579213204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

163
отходы шлифования изделий из термопластов в 

их производстве
33579261404 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

164
отходы полимерные от зачистки оборудования 

производства изделий из разнородных пластмасс
33579271394 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

165
пыль разнородных пластмасс в смеси при 

механической обработке изделий из пластмасс
33579281424 4

сбор, транспортирование, 

утилизация
4500,00 т

166
отходы пленки поливинилбутиральной при 

производстве многослойного стекла
34121211204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

167
отходы пудры полимерной при ее нанесении на 

стекло в производстве многослойного стекла
34121212424 4

сбор, транспортирование, 

утилизация
4500,00 т

Отходы полимерных материалов



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

168
шпули полиэтиленовые отработанные, 

утратившие потребительские свойства
43411111514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

169
оросители градирен полиэтиленовые, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные
43411211514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

170
отходы изделий технического назначения из 

полипропилена незагрязненные
43412101514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

171
упаковка полипропиленовая отработанная 

незагрязненная
43412311514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

172
отходы пленочной ленты из полипропилена с 

клеевым покрытием
43412511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

173

лом и отходы изделий из полистирола 

технического назначения отработанные 

незагрязненные

43414104514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

174
изделия из поликарбоната технического 

назначения отработанные незагрязненные
43416111514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

175
изделия из полиамида технического назначения 

отработанные незагрязненные
43417111514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

176
отходы веревок и/или канатов из полиамида 

незагрязненные
43417311204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

177
отходы пленки из полиэтилентерефталата для 

ламинации изделий
43418111514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

178
обрезки ленты полиэстеровой, утратившей 

потребительские свойства
43418121514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

179

ленты конвейерные из полиэтилена и 

полипропилена незагрязненные, утратившие 

потребительские свойства

43419931524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

180
тара из разнородных полимерных материалов, не 

содержащих галогены, незагрязненная
43419971524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

181
отходы жесткого пенополиуретана 

незагрязненные
43425111214 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

182
отходы изделий технического назначения из 

полиуретана незагрязненные
43425121514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

183
лом изделий из негалогенированных полимерных 

материалов в смеси
43499111204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

184
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида 

незагрязненные
43510001204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

185
отходы поливинилхлорида в виде пленки и 

изделий из нее незагрязненные
43510002294 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

186
отходы поливинилхлорида в виде изделий или 

лома изделий незагрязненные
43510003514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

187
отходы фторопластовых прокладок 

незагрязненные
43522111514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

188
отходы продукции из разнородных пластмасс, 

содержащие фторполимеры
43599121204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

189

смесь полимерных изделий производственного 

назначения, в том числе из полихлорвинила, 

отработанных

43599131724 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

190

лом и отходы изделий технического назначения 

из разнородных полимерных материалов (в том 

числе галогенсодержащих) отработанные 

незагрязненные

43599132724 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

191
отходы тары из негалогенированных полимерных 

материалов в смеси незагрязненные
43819901724 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

192
отходы шпагата и ленты полипропиленовые, 

утратившие потребительские свойства
43832311514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

193 отходы контейнеров для мусора 43832911524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

194
отходы уборочного инвентаря преимущественно 

из полимерных материалов
43899511524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

195
катализатор - сульфокатионит на основе 

полистирола отработанный
44111101294 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

196

фильтрующая загрузка из пенополистирола, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %)

44372111494 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

197

фильтрующая загрузка из алюмосиликата и 

полистирола, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

44376103494 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

198
катридж из вспененного полистирола фильтра 

очистки воды, отработанный при водоподготовке
71021331524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

199
отходы полиэтилена, извлеченные при сортировке 

твердых коммунальных отходов
74111411724 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

200
отходы полипропилена, извлеченные при 

сортировке твердых коммунальных отходов
74111421724 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

201 отходы пенополиэтилена незагрязненные 43411001205 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

202
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее 

незагрязненные
43411002295 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

203
лом и отходы изделий из полиэтилена 

незагрязненные (кроме тары)
43411003515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

204 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

205
отходы пленки полипропилена и изделий из нее 

незагрязненные
43412002295 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

206
лом и отходы изделий из полипропилена 

незагрязненные (кроме тары)
43412003515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

207 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

208
отходы пенопласта на основе полистирола 

незагрязненные
43414101205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

209
отходы пленки полистирола и изделий из нее 

незагрязненные
43414102515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

210
лом и отходы изделий из полистирола 

незагрязненные
43414103515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

211
отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее 

незагрязненные
43415101515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

212
лом и отходы изделий из поликарбонатов 

незагрязненные
43416101515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

213
лом и отходы изделий из полиамида 

незагрязненные
43417101205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

214
лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата 

незагрязненные
43418101515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

215
отходы пленки из полиэтилентерефталата 

незагрязненные
43418102295 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

216
отходы продукции из полиметилметакрилата 

(органического стекла) незагрязненные
43419902205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

217

отходы изделий из разнородных 

негалогенированных полимерных материалов 

(кроме тары) незагрязненных

43419972505 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

218 отходы полиуретановой пены незагрязненные 43425001295 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

219 отходы полиуретановой пленки незагрязненные 43425002295 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

220
лом и отходы изделий из полиэтилена и 

полиэтилентерефталата в смеси незагрязненные
43499121725 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

221

смесь упаковок из разнородных полимерных 

материалов, не содержащих галогены, 

незагрязненных

43499133725 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

222
тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми 

продуктами
43811801515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

223
тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом 

кремния
43812204515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

224
упаковка полипропиленовая, загрязненная 

минералами из классов карбонатов и силикатов
43812282515 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

225
ткань фильтровальная из натуральных волокон, 

загрязненная негалогенированными полимерами
44321212615 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

226
ткань фильтровальная из полимерных волокон 

отработанная незагрязненная
44322021625 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

227

фильтрующие элементы на основе полиэтилена, 

отработанные при подготовке воды, практически 

неопасные

71021317515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4000,00 т

228
Отходы некондиционных полимерных 

материалов
43492000000 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

229 отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида 43511111523 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

230
Отходы тары, упаковки и упаковочных 

материалов из полиэтилена загрязненные 
43811000000 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

231

Отходы тары, упаковки и упаковочных 

материалов из полиэтилена, загрязненные 

лакокрасочными материалами 

43811100000 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

232

тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 5% и 

более) 

43811101513 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

233

Отходы тары, упаковки и упаковочных 

материалов из полиэтилена, загрязненные 

неорганическими веществами 

43811200000 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

234
упаковка полиэтиленовая, загрязненная 

неорганическими нитритами 
43811216513 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

235
упаковка полиэтиленовая, загрязненная 

карбидами вольфрама и кобальта 
43811225513 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

236

упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими 

неорганическими кислотами (содержание кислот 

10% и более) 

43811253513 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

237

Отходы тары, упаковки и упаковочных 

материалов из полиэтилена, загрязненные 

органическими веществами 

43811300000 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

238
упаковка полиэтиленовая, загрязненная 

тиогликолевой кислотой 
43811307513 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

239

упаковка полиэтиленовая, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

43811311513 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

240

Отходы деталей из полимерных материалов при 

ремонте и обслуживании железнодорожного 

транспорта

92252400000 3
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

241

тара из полимерных материалов, загрязненная 

неорганическим сырьем для производства лаков, 

добавок для бетона, смол, химических 

модификаторов, сульфаминовой кислоты

31004231524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

242

тара из полимерных материалов, загрязненная 

органическим сырьем для производства лаков, 

красителей, закрепителей, смол, химических 

модификаторов

31004232524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

243

тара полипропиленовая, загрязненная 

неорганическими солями и оксидами для 

производства белофоров и красителей

31104221514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

244

тара полиэтиленовая, загрязненная 

ароматическими органическими соединениями 

для производства пигментов

31104222514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

245

тара из разнородных полимерных материалов, 

загрязненная органическим сырьем для 

производства лаков, красителей, закрепителей, 

смол, модификаторов резиновых смесей

31104223524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

246
трубы полимерные, утратившие потребительские 

свойства при производстве фосфорной кислоты
31224151204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

247

картридж полипропиленовый фильтра очистки 

раствора йодида калия при производстве 

поливинилхлорида

31531114514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

248
тара полиэтиленовая, загрязненная реагентами 

производства поливинилхлорида
31531141514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
5000,00 т

249

отходы разбраковки прорезиненных тканей и 

обрезки кромки при производстве прорезиненных 

тканей и изделий из них

30295311624 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

250
отходы материалов текстильных прорезиненных 

при производстве резиновой клееной обуви
30435111714 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

251 отходы производства резиновых изделий 33100000000 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

252
отходы технического углерода при его подготовке 

для производства резиновых смесей
33105512404 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

253
отходы резиновых смесей для производства 

автомобильных покрышек
33111812204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

254
отходы невулканизованных резиновых смесей для 

производства автомобильных покрышек
33111813204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

255
отходы производства резиновых изделий из 

вулканизованной резины
33115000000 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

256 брак резинометаллических изделий 33116161214 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

257
отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных 

амортизационных при их производстве
33119111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

258
отходы прокладок из листовой резины при их 

производстве
33119211204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

Отходы резино-технических изделий



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

259
отходы вулканизованной резины при 

производстве автомобильных покрышек
33121111294 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

260

обрезки обрезиненного корда при раскрое 

обрезиненных тканей в производстве 

автомобильных покрышек и шин

33121121204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

261

отходы разделительных пластин из полистирола 

при производстве деталей для автомобильных 

покрышек и шин

33121141214 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

262

отходы разделительных пластин из 

поливинилстирола при производстве деталей для 

автомобильных покрышек и шин

33121142214 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

263 отходы боковин автомобильных покрышек и шин 33121151204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

264

отходы каучука от зачистки технологического 

оборудования при производстве резиновых шин и 

покрышек

33128212214 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

265
отходы резиновых смесей от зачистки 

оборудования производства резиновых смесей
33111811214 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

266
флексоформы из вулканизированной резины 

отработанные
43119311514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

267

отходы изделий технического назначения из 

вулканизированной резины незагрязненные в 

смеси

43119981724 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

268
резинометаллические изделия технического 

назначения отработанные
43131111524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

269

резинотехнические изделия отработанные, 

загрязненные малорастворимыми 

неорганическими солями кальция

43310101514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

270
резинотехнические изделия отработанные, 

загрязненные металлической пылью
43319811524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

271

отходы резинотехнических изделий, загрязненные 

малорастворимыми неорганическими веществами 

природного происхождения

43319911524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

272 отходы резиновой оплетки при разделке кабеля 74127212204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4700,00 т

273

отходы резины, резиновых изделий при 

демонтаже техникии оборудования, не 

подлежащих восстановлению

74131411724 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

274
шины пневматические автомобильные 

отработанные
92111001504 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

275

шины резиновые сплошные или 

полупневматические отработанные с 

металлическим кордом

92111211524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

276
камеры пневматических шин автомобильных 

отработанные
92112001504 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

277
покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные
92113001504 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

278
покрышки пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные
92113002504 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

279

отходы изделий из резины при ремонте и 

обслуживании железнодорожного подвижного 

состава

92252711204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
6000,00 т

280

отходы изготовления и использования резиновых 

пресс-форм в производстве ювелирных изделий 

практически неопасные

39115512205 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

281

трубы, трубки из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные

43111001515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

282

шланги и рукава из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные

43111002515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

283

бельтинг из вулканизированной резины, 

утративший потребительские свойства, 

незагрязненный

43112002515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

284 отходы ленты резинотросовой незагрязненные 43112101205 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

285

коврики резинотканевые офисные, утратившие 

потребительские свойства, практически 

неопасные

43113112525 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

286
отходы прочих изделий из вулканизированной 

резины незагрязненные в смеси
43119991725 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

287
резинометаллические изделия отработанные 

незагрязненные
43130001525 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

288
отходы гранулированной резины при переработке 

отработанных шин
74373201495 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

289 отходы коры 30510001214 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

290 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

291
брак фанерных заготовок, содержащих 

связующие смолы
30531202294 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

292 опилки фанеры, содержащей связующие смолы 30531221434 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

293
отходы древесные от шлифовки фанеры, 

содержащей связующие смолы
30531222294 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

294
опилки древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит
30531311434 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

295

опилки разнородной древесины (например, 

содержащие опилки древесностружечных и/или 

древесно-волокнистых плит)

30531312434 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

296
стружка древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит
30531321224 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

297

стружка разнородной древесины (например, 

содержащая стружку древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит)

30531322224 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

298

опилки и стружка разнородной древесины 

(например, содержащие опилки и стружку 

древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит)

30531331204 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

299
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных 

и/или древесноволокнистых плит
30531341214 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

300

обрезь разнородной древесины (например, 

содержащая обрезь древесностружечных и/или 

древесно-волокнистых плит)

30531342214 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

301
брак древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит
30531343204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

302
отходы древесные процесса сортирования 

целлюлозы при ее производстве
30611111394 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

303 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

304
отходы древесно-стружечных плит и изделий из 

них незагрязненные
40422001514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

305
отходы древесно-волокнистых плит и изделий из 

них незагрязненные
40423001514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

306

отходы изделий из древесины, загрязненных 

неорганическими веществами природного 

происхождения

40490511514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

307 отходы мебели деревянной офисной 49211111724 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

308 древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

309
отходы древесные при демонтаже временных и 

дорожных покрытий
82913211624 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4500,00 т

310
отходы малоценной древесины (хворост, 

валежник, обломки стволов)
15411001215 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

311 отходы окорки древесины практически неопасные 30511111205 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

312 горбыль из натуральной чистой древесины 30522001215 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

313 рейка из натуральной чистой древесины 30522002215 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

314 щепа натуральной чистой древесины 30522003215 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

315 обрезь натуральной чистой древесины 30522004215 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

316 опилки натуральной чистой древесины 30523001435 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

317 стружка натуральной чистой древесины 30523002225 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

318
опилки и стружка натуральной чистой древесины 

несортированные
30529111205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

319
прочие несортированные древесные отходы из 

натуральной чистой древесины
30529191205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

Древесные отходы



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

320
отходы коры при зачистке оборудования 

гидротермической обработки древесного сырья
30530572205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

321 отходы шпона натуральной чистой древесины 30531401295 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

322

прочая продукция из натуральной древесины, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная

40419000515 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

323 отходы древесной шерсти (упаковочной стружки) 40419100225 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

324
фильтрующая загрузка из опилок древесных 

отработанная незагрязненная
44391131605 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

325
отходы древесные от замены железнодорожных 

шпал
84921112205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
3700,00 т

326

коробки фильтрующе-поглощающие 

противогазов, утратившие потребительские 

свойства

49110201524 4
сбор, транспортирование, 

обработка
350,00 шт.

327 отходы лицевой части противогаза 49110211524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

328
противогазы в комплекте, утратившие 

потребительские свойства
49110221524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

329
изолирующие дыхательные аппараты в 

комплекте, утратившие потребительские свойства
49110271524 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

330

средства индивидуальной защиты лица и/или глаз 

на полимерной основе, утратившие 

потребительские свойства

49110411524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

331

средства индивидуальной защиты глаз, рук, 

органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства

49110511524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
350,00 шт.

332
резиновые перчатки, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные
43114101204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

333
резиновая обувь отработанная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная
43114102204 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

334
спецодежда из резины, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная
43114121514 4

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

335

обувь комбинированная из резины, кожи и 

полимерных материалов специальная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная

43114191524 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

336

изделия бытового назначения из синтетического 

каучука, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные

43115121514 4
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

337

резиновые перчатки, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 

практически неопасные

43114111205 5
сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

338
резиновая обувь, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная практически неопасная
43114112205 5

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
4750,00 т

339 Отходы бумаги и картона несортированные 40581000000 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

340
отходы бумаги и картона, содержащие отходы 

фотобумаги 
40581001294 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

341 отходы бумаги и картона в смеси 40581191604 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

342
Отходы упаковки и упаковочных материалов из 

бумаги и картона загрязненные 
40591000000 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

343

Отходы упаковки и упаковочных материалов из 

бумаги и картона, загрязненные пищевыми 

продуктами 

40591300000 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

344

Отходы упаковочного гофрокартона 

незагрязненные 40518401605 5
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

345
Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства
40512202605 5

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

346

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная 

гербицидами 2, 3 классов опасности (содержание 

гербицидов менее 2%) 

40591431604 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

347
отходы упаковки из бумаги и картона, 

загрязненной каучуком 
40591571604 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

348
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная 

твердыми полимерами 
40591572604 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

Отходы спецодежды и СИЗ

Картонно-бумажные отходы 



2
телефоны мобильные, утратившие 

потребительские свойства
48132211523 3

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация
170,00 шт.

349
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная 

затвердевшимгерметиком
40591573604 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

350

упаковка из бумаги и/или картона, 

ламинированная полиэтиленом, загрязненная 

пищевыми продуктами 

40592353624 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

351

Отходы упаковки из многослойных материалов на 

основе картона, полимеров и алюминиевой 

фольги загрязненной 

40592500000 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

352

отходы упаковки из бумаги и картона 

многослойной, загрязненной пищевыми 

продуктами 

40592511524 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

353 Отходы сортировки отходов бумаги и картона 74114000000 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

354
 смесь разнородных материалов при сортировке 

отходов бумаги и картона
74114211714 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

355
Отходы потребления бумаги и картона с 

однокрасочной и цветной печатью 
40512000000 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

356

Прочие отходы продукции полиграфической 

промышленности и бумажно-беловых товаров с 

однокрасочной и цветной печатью 

40512900000 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

357
Бумажные гильзы, шпули (без стержней и 

пробок), втулки (без покрытия и пропитки) 
40513000000 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

358
Отходы упаковки и упаковочных материалов из 

бумаги и картона незагрязненные 
40518000000 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

359
Отходы упаковки из бумаги и картона с 

пропиткой и покрытием и иных изделий из них 
40521000000 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

360
Отходы бумаги и мешки бумажные 

битумированные незагрязненные 
40521100000 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

361 срыв бумаги 30612112295 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

362 отходы бумаги от резки и штамповки 30612121295 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

363
отходы от резки и срыва бумаги при производстве 

влагопрочной бумаги
30612285295 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

364 брак бумажных фильтров 30625101205 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

365
отходы бумажные производства детских 

подгузников незагрязненные
30626111605 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

366
отходы бумажные при производстве туалетной 

бумаги и бумажных салфеток
30626211605 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

367
отходы бумаги при изготовлении печатной 

продукции
30712211605 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

368 отходы бумажных этикеток 40512211605 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

369
бумажные втулки (без покрытия и пропитки), 

утратившие потребительские свойства
40513001205 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

370
бумажные шпули (без покрытия и пропитки), 

утратившие потребительские свойства
40513111205 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

371

мешки бумажные невлагопрочные (без битумной 

пропитки, прослойки и армированных слоев), 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные

40518101605 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

372 отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 4
сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т

373
упаковка из бумаги и/или картона в смеси 

незагрязненная
40518911605 4

сбор, транспортирование,           

обработка 
3480,00 т


