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Выписка из прейскуранта цен 

Наименование
 услуг

Цена 

Утилизация
электронных систем

45 руб. за 1 кг. до 1 тонны 
40 руб. за 1 кг. свыше 1 тонны 

Утилизация авторезины б/у

А/покрышки легковые, авиационные,
а/камеры, отходы РТИ

9 руб.00 коп. за 1 кг. до 1 тонны
8 руб.00 коп. за 1 кг. свыше 1 тонны

А/покрышки грузовые
8 руб.00 коп. за 1 кг. до 1 тонны

7 руб.00 коп. за 1 кг. свыше 1 тонны

А/покрышки тракторные и весом свыше 90
кг/шт. От электрокар и погрузчиков (литые)

10 руб.00 коп. за 1 кг. до 1 тонны
9 руб.00 коп. за 1 кг. свыше 1 тонны

А/покрышки рваные, грязные, имеющие
посторонние включения

Доплата за 1 шт. 350 руб. 00 коп. до 1 тонны
Доплата за 1 шт. 300 руб. 00 коп. свыше 1

тонны

А/покрышки крупногабаритные (Ø 1200 мм
и более или весом свыше 200 кг/шт.)

Доплата за 1 шт. 2000 руб. 00 коп. до 1 тонны
Доплата за 1 шт. 1800 руб. 00 коп. свыше 1

тонны

А/покрышки ошипованные
Доплата за 1 шт. 250 руб. 00 коп. до 1 тонны

Доплата за 1 шт. 200 руб. 00 коп. свыше 1
тонны

Утилизация отработанных масел
6 руб. 00 коп. за 1 кг. до 1 тонны 

5 руб. 00 коп. за 1 кг. свыше 1 тонны

Утилизация  люминесцентных ртутьсодержащих
ламп (всех типов)  

25 руб. 00 коп. за 1 шт. до 100 шт.
20 руб. 00 коп .за 1 шт. свыше 100 шт.



ДРЛ, ДНАТ (всех типов)
40 руб. 00 коп. за 1 шт. до 100 шт.

35 руб. 00 коп. свыше 100 шт.

                      Энергосберегающие, 
Лампы для солярия

40 руб. 00 коп. за 1 шт. до 100 шт.
35 руб. 00 коп. свыше 100 шт.

Градусники
30 руб. 00 коп. за 1 шт.

Отходы содержащие ртуть
1000 руб. за 1 кг.

Утилизация лома АКБ
(кислотные, щелочные)

От 11 руб. за 1 кг. 
(уточняется на момент сдачи АКБ)

НДС не облагается
(АКБ оплачивает Покупатель)

НДС не облагается, организация находится на упрощенной системе

налогообложения

Выдаем официальную справку для экологии.

По вопросам утилизации обращаться по тел/факс. 8(8162) 641-642

Сайт: www.nov  -  ak  .  ru  

Электронная почта: novak11@yandex.ru


