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Исх.№    1  от «       »                      2021 

 

г. Омск 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Компания ООО "Экопромстрой-сервис" рада предложить Вам услуги по 

транспортированию отходов III-V классов опасности на территории г. Омска и 

Омской области.  

Наша компания осуществляет деятельность по обращению с опасными видами 

отходов согласно лицензии №(54)-550074-Т от 16.07.2021. Весь перечень отходов 

представлен в приложении к данному коммерческому предложению. Так же ООО 

"Экопромстрой-сервис" готова предложить контейнеры для накопления твердых 

видов отходов: 8-кубовые бункеры открытого и закрытого типа. Мы готовы 

предоставить услуги транспортирования до конечного пункта размещения 

отходов при наличии Ваших договорных отношений с организацией-приемщиком 

а также на основании сотрудничества ООО "Экопромстрой-сервис" с полигонами 

и приемщиками отходов в г. Омске и других городах. 

Для каждой организации существует своя система скидок и подбор наиболее 

выгодных предложений для сотрудничества. 

По всем вопросам просим направлять просьбы и пожелания на электронную 

почту: eps-servis@mail.ru. 

Надеемся на плодотворное, долговременное и взаимовыгодное 

сотрудничество. 

 

С уважением,  

директор ООО "Экопромстрой-сервис"           Д.Н. Глазунов 

 

 

 

Приложение к исх.№ 1 от                       . 
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Перечень отходов, подлежащих транспортированию согласно лицензии  

№(54)-550074-Т от 16.07.2021 

№ ФККО, наименование отхода Цена за услуги 

1 
4 06 130 01 31 3 – отходы минеральных масел 

индустриальных 

покупка: 3руб/кг 

утилизация: 20 

руб/кг 

2 
9 21 302 01 52 3 – фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 
15 000  руб/тонна 

3 
3 63 110 01 49 4 – отходы песка от очистных и 

пескоструйных устройств 
30 000 руб/тонна 

4 
7 33 210 01 72 4 – мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 
10 000  руб/тонна 

5 
7 33 310 01 71 4 – смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 
10 000  руб/тонна 

6 
8 12 901 01 72 4 – мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный  
15 000  руб/тонна 

7 

9 19 201 02 39 4 – песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

15 000  руб/тонна 

8 

9 19 204 02 60 4 – обтирочный материал, 

загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

15 000  руб/тонна 

9 
9 21 130 02 50 4 – покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
7000  руб/тонна 

10 
4 56 100 01 51 5 – абразивные круги отработанные, 

лом отработанных абразивных кругов 
4500  руб/тонна 

11 
4 82 302 01 52 5 – отходы изолированных проводов и 

кабелей 
7000  руб/тонна 

12 
9 19 100 01 20 5 – остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
15 000  руб/тонна 

13 
3 05 291 11 20 5 – опилки и стружка натуральной 

чистой древесины несортированные; 
7000  руб/тонна 

14 
4 05 122 02 60 5 – отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства 
3000  руб/тонна 

15 
3 05 220 04 21 5 – обрезь натуральной чистой 

древесины 
3000  руб/тонна 

16 3 43 210 01 20 5 – бой строительного кирпича 3000  руб/тонна 

17 
4 02 121 12 60 5 – спецодежда из брезентовых тканей, 

утратившая потребительские свойства 
3000  руб/тонна 

18 4 51 421 21 61 5 – отходы стекловолоконной изоляции 45 000   руб/тонна 

19 
4 05 184 01 60 5 – отходы упаковочного гофрокартона 

незагрязненные 
3000  руб/тонна 

Примечание: Настоящие цены могут быть скорректированы, в зависимости от фактического вида, 

состава, объема и конкретных условий проведения утилизации а так же расстояния до конечного пункта 

размещения/утилизации и включают в себя услуги по транспортированию, утилизации (размещению) в 

специализированных организациях г. Омска а так же других городах Сибирского федерального округа. 

 


