
 

Коммерческое предложение ГК «Чистый Город»                                                                                          

Комплексное Экологическое сопровождение организаций: 
Охрана окружающей среды — одна из актуальных проблем современного общества; 

Ужесточение природоохранного законодательства, важный шаг в экологической модернизации; 
 

 

    Группа компаний «Чистый Город» - многопрофильное предприятие, 

 ведущее лицензированную деятельность по следующим направлениям: 
1. Сбор, транспортировка, обработка, утилизация отходов 1-5 класса опасности свыше 2000 наименований; 
2. Медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г». Пищевых отходов, просроченных продуктов питания; 

3. Уничтожения, утилизация контрафактных, конфискованных товаров, продукций, материалов и сырья;  

4. Услуги Технической экспертизы любой радиоэлектронной аппаратуры, техники, оборудование и ТС;   

5. Услуги Эвакуации автомобилей. «Услуги АвтоСервиса – АвтоРемонт» «АвтоРазбор-АвтоМагазин»; 

6. Покупка и утилизация всех видов транспортных средств (с выдачей свидетельства об утилизации); 

7. Покупка и переработка вторсырья свыше 500 наименований, включая Черный-Цветной Лом;  

8. Покупка неликвидных товаров, материалов, сырья, упаковки, тары, крышки, имущества ТМЦ., ТС; 

Оборудование, металлопрокат, б/у, лежалые новые, по банкротству имущество предприятий России, СНГ; 

9. Комплекс услуг, складского хранения, ответственного хранения грузов. Приемка, выгрузка загрузка, 

сортировка, складирования выдача. Также работаем с опасными грузами и транспортировкой;   

10.  Экологическое сопровождение предприятий, выдача закрывающих документов по экологии; 

11.  Учет и отчетность в области обращения с отходами. Предоставляем полный пакет документов, для 

отчетности по экологии.  В связи с утверждением с 2019 года поправок в Законодательстве РФ в части 

обращения с отходами. «Об отходах производства и потребления» (Ст.19, № 89-ФЗ); 

12.  Продажа Вторичного сырья в тюках, также черного цветного лома, готовая продукция более 500 видов; 

13.  Продажа Автозапчастей б/у и новых (легковые, грузовые, сельхоз техника, АКБ, шины б/у и новые); 

14.  Продажа Металлопроката, оборудования, техники, инструментов, металлоизделий б/у и новых;  

15.  Продажа Упаковочных Укупорочных материалов, б/у и новых, от производителя «ЭкоТарУпак»;  

16.  Продажа Антисептических и дезинфицирующих продукций, гели антибактериальные, и многое другое:  
 

 

Группа компаний «Чистый Город» имеет всю необходимую документацию для ведения                

лицензируемых видов деятельности на территории Российской Федерации и стран ТС (ЕАЭС). 
 

  - В штате предприятия высококвалифицированные специалисты по сбору, транспортированию, обработке, 

обезвреживанию и утилизации отходов 1-5 класса опасности свыше 2000 наименований; 

  -  Имеется в собственности высокотехнологичное оборудование и техника, которые в процессе своей 

работы не загрязняют окружающую среду; 
 

С целью повышения качества обслуживания; 
 

  -  Бесплатно предоставляем нашим партнерам специальные контейнеры для сбора отходов; 

  -  Вывоз, переработка и утилизация отходов осуществляется строго с применением спец-

Автотранспорта и оборудования, имеющего ГЭЭ (государственную экологическую экспертизу); 

  -  Мы хорошо знаем потребности наших клиентов и прекрасно понимаем ваше желание 

оптимизировать процесс по продаже и утилизации отходов своего предприятия: 
 

                                                 Уважаемые руководители! 
 

   -  В лице Группы компаний «Чистый Город» Вы обретаете надежного партнера, предоставляющего полное 

комплексное сопровождение вашего предприятия и имеющего все необходимые документы для ведения своей 

деятельности; 

   -  Наша команда всегда готова быть рядом и помочь решить Ваши проблемы и выполнить все поставленные 

задачи, качественно и точно в срок: 

Мы уважаем, ценим своих клиентов. Наши клиенты, Наши Возможности и Благосостояния; 
 

Наши партнеры, люди, которые заботятся о природе и чистоте, о здоровье нашей планеты; 

Вся наша деятельность направлена в сфере экологии и на охрану окружающей среды; 

Наше общее дело, за Чистый Город; Чистый Воздух; Чистая Вода; Основа Жизни:                                     

 

 

Группа компаний «Чистый Город» 
Свидетельство о государственной регистрации 56 № 003546532 

ОГРНИП 315565800038721, ИНН 561413218740 

Отделение № 8623 Сбербанк России, г. Оренбург 

БИК 045354601, р/с 40802810246000001410, к/с 30101810600000000601 
   

 

Контакты: +7 (3537) 320-320,  +7 (905) 896-03-20 

  E-mail: 83537320320@mail.ru       
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Юр. адрес: Россия, 462422, а/я 1477, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Куйбышева, 21  
 

Факт. адрес: Россия, 462412, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Подгорная, 43/Б.   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

mailto:83537320320@mail.ru


ГК «Чистый Город» осуществляет деятельность на основании лицензий; 
 

   -   Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживание отходов  1-4 

класса опасности. серия 056 № 00160/П от 03.09.2019 года. (Единственная лицензия в области.); 
   -  Лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных/цветных 

металлов. серия № 620 от 21.09.2015 года; 

   -  Лицензия на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств, для ветеринарного 

применения. № 56-18-03-000191  от 09.10.2018 года; 

   -  Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. № ЛО-56-02-001775 от 13.02.2019 года; 

   -  ГЭЭ и санитарно-эпидемиологическое заключение и проект ПДВ от 07.12.2017 года; 

   - Сертификат «ЕвроСтандартРегистр» на деятельность по проведению технической экспертизы 

работоспособности любой радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, 

электрических машин и иных систем, приборов и устройств. на оказание услуг по приему и рецилинга утилизация 

отходов и вторичного сырья, а также черных/цветных металлов; 

   -   Сертификат подтверждает Система Менеджмента Качества Услуг. ГК «Чистый Город» 
   -    Ведения лицензируемых видов деятельности на территории РФ и стран Таможенного союза (ЕАЭС): 
 
 

Утилизация отходов I-V класса опасности свыше 2000 наименований; 

-   Мы готовы к сотрудничеству по оказанию услуг сбора, вывоза отходов, любого объема и вида,                      

Покупка, утилизация, обезвреживание, термическое уничтожение отходов I-V класса опасности; 

-  Стоимость услуг по утилизации отходов, рассчитываются индивидуально с каждым клиентом, 

от объёма, вид отхода и расстояние вывоза отходов; 
 

 

 

 

 

20 Причин; «Почему выбирают Нас ?» 
 

 

1. ГК «Чистый Город» Оказывает комплекс услуг в области экологии;  

2. Покупка-Транспортировка-Переработка-Утилизация-Уничтожения-Отходов свыше 2000 видов; 

3. Обращаясь к нам, Вы решаете все вопросы и проблемы в области экологии и по отходам; 

4. Вам больше не нужно искать и не нужно работать с несколькими организациями; 

5. Наши специалисты выстраивают свою работу эффективно, сводя участие клиента к минимуму; 

6. Заключив договор с ГК «Чистый Город» Решаем все вопросы ПОД КЛЮЧ;  

7. Выдача комплекса документов правильно и качественно оформленных; 

8. Учет и отчетность в области экологии, сдача отчетности в надзорные органы.   

9. Эффективное решение всех вопросов, касающихся экологии и отходов; 

10. Оперативное реагирование на ваши заявки; 
 

Преимущества; «Почему выгодно работать с Нами ?» 
 

11.  Самый главный плюс: За свои отходы вы получаете деньги; 
12.  Комфортная и фиксированная стоимость услуг, покупка отходов (мусор-отход, далее товар); 
13.  Вывоз отходов своими силами, автотранспортом, предоставляем контейнеры для сбора отходов;   

14.  Собственная площадка, Оборудование, Производственные цеха, Спец-Автотранспорт;  

15.  Дарим бесценные подарки своим клиентам, Экономия бесценного времени и отсутствие проблем;  

16.  Имеется 4-лицензии, 2-сертификата, все разрешения для выполнения комплексных проектов;   

17.  Продажа своего отхода (мусора, вторичного сырья, далее товар); 

18.  Ваши отходы - Ваши деньги; 

19.  Получаете доход на свою организацию; 

20.  Оплата путем наличного и безналичного расчета, также возможен взаиморасчет; 
 
 

 

Работаем с предприятиями, организациями, гос. учреждениями, всех видов и форм собственности, 

имеющие отходы производства и потребления I-V класса опасности, подлежащие утилизации; 

Наши партнеры; 
+ Министерство  Здравоохранений; Медицинских учреждений; ЛПУ; Клиник; Стоматологии; 

+ Министерство  Образований; Институты; Колледжи; Школы; Садики; Детские раз-центры;  

+ Министерство МВД; МЧС; Минобороны; Минюст; Минприроды; Минэнерго; Минсельхоз; 

Минпромторг; Минспорт; Минстрой; Минтранс; Минтруд; Минфин; Минэкономразвития; 

+ Федеральных служб и агентств РФ; Судебный департамент; Прокуратура; СК; ФСБ; ФТС;  

ФАС; ФНС; ФМБА; ФАДН; ФСО; ФСС; РПН; ПФР; РАР; ГД; ГУСП; ГМУ;  

Росприроднадзор; Роспотребнадзор; Россельхознадзор; Росгидромет; Росархив; Росреестр; 

Ростехнадзор; Росрезерв; Росмолодёжь; Росгвардия; Росстат; Росспиртпром; Росимущество; 

+ ЦБ РФ; Сбербанк; ВТБ; Альфа Банк; Тинькофф; Россельхозбанк; Газпромбанк; 
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http://government.ru/department/89/
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http://government.ru/department/116/
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Прайс лист на услуги по сбору, транспортированию, Утилизации, 

 Обезвреживанию отходов 1-5 класса опасности, свыше 2000 видов; 
Охрана окружающей среды — одна из актуальных проблем современного общества; 

Ужесточение природоохранного законодательства, важный шаг в экологической модернизации; 
 

Минимальная заявка на услуги по утилизации отходов - от 3000 рублей; 

Годовое обслуживание от 20000 рублей, зависимо - от объема;                                                      

Стоимость услуг по утилизации отходов, рассчитывается индивидуально с каждым клиентом,  от              

объёма, вид отхода и расстояние вывоза отходов;   01.07.2020 г.                                     

Наименование отходов 1-5 класса опасности 
 

Ед. 

изм 

Цена от 

10 до 

10000 

(кг/шт/л)  

Цена от 

10000 до 

200000 

(кг/шт/л ) 

Утилизация, обезвреживание отходов I класса опасности;  свыше 200 видов: 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства; 
шт от 40 р до 30 р 

Отходы термометров, утратившие потребительские свойства; шт от 40 р до 30 р 

Упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1 класса опасности 

(содержание пестицидов более 1%); 
кг от 90 р до 60 р 

Отходы чернил при изготовлении печатной продукции методом 

ультрафиолетовой печати; 
кг от 90 р до 60 р 

Асбестовая пыль и волокно; кг от 90 р до 60 р 

Утилизация других видов отходов 1 класса опасности;  от 40 р до 20 р 

Утилизация, обезвреживание отходов II класса опасности; свыше 400 видов: 
Аккумуляторных батарей всех видов; кг от 5 р до 2 р 

Аккумуляторы компьютерные кислотные, неповрежденные, отработанные; кг от 5 р до 2 р 

Аккумуляторы свинцовые неповрежденные, отработанные, с электролитом; кг от 5 р до 2 р 

Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-

кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом; 
кг от 5 р до 2 р 

Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-

кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита; 
кг от 5 р до 2 р 

Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов; кг от 5 р до 2 р 

Отходы (остаток) регенерации растворителей на основе ксилола, загрязненных 

лакокрасочными материалами; 
кг от 40 р до 35 р 

Семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных 

культур, протравленные фунгицидами и/или инсектицидами, с истекшим сроком 

годности; 

кг от 40 р до 30 р 

Отходы ацетона, загрязненные фоторезистором при фотолитографии в 

производстве полупроводниковых приборов; 
кг от 40 р до 30 р 

Кислота серная отработанная процесса алитирования углеводородов; кг от 40 р до 30 р 

Утилизация других видов отходов 2 класса опасности; кг от 90 р до 2 р 

Утилизация, обезвреживание отходов III класса опасности; свыше 400 видов: 

Отходы спиртосодержащей продукции в смеси с объемной долей этилового 

спирта 15% и более; Брак вино-водочных изделий, материалов, товаров; 
кг от 20 р до 5 р 

Отходы спиртосодержащих продукций; Производства ликеро-водочных изделий;  кг от 20 р до 5 р 

Контрафактные Арестованные Спиртсодержащие алкогольные продукции;  кг от 20 р до 5 р 

Жидкость этиловая, отработанная при промывке печатных машин, с 

содержанием нефтепродуктов более 15%; 
кг от 20 р до 5 р 

Масла сивушные при ректификации спирта-сырца в производстве изделий 

ликеро-водочных; 
кг от 20 р до 5 р 

Пиво, утратившее потребительские свойства, пыль солодовая, фильтры 

картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные; 
кг от 20 р до 5 р 

Спирт изопропиловый; Отходы растворителей на основе спирта изопропилового; 

Отходы стеклоомывателя на основе изопропилового спирта; 
кг от 20 р до 5 р 

Табак, загрязненный при переработке табака и производстве сигаретной 

продукции; Пыль табачная, Брак производство, Контрафактные;  

Мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью; 

кг от 20 р до 5 р 



Брак укупорочных изделий из полиэтилена при производстве напитков; кг от 20 р до 5 р 

Жидкие отходы;Отходы (осадки) из выгребных ям;  куб от 500 р до 350 р 

Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; куб от 500 р до 350 р 

Отходы Всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных соор; куб от 3000 р до 2000 р 

Отходы минеральных масел моторных, все виды; кг от 5 р до 2 р 

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, все виды; кг от 5 р до 2 р 

Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных, все виды; кг от 5 р до 2 р 

Отходы масел гидравлических, компрессорных, трансформаторных, моторных;  кг от 5 р до 2 

Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; кг от 5 р до 2 

Отработанные при очистке топлива авиационной техники; кг от 5 р до 2 р 

Антифриз, тосол, тормозная жидкость; дез-средств, моющих средств; 

загрязнённые нефтепродуктами; 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы регенерации растворителя на основе бензина (уайт-спирит), 

загрязненного лакокрасочными материалами;  
кг от 20 р до 10 р 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более); 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15 % и более); 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, 

искусственных и шерстяных волокон, загрязненных нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%);  

кг от 20 р до 10 р 

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 
кг от 20 р до 10 р 

Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью 

(содержание нефти 15 % и более); 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы смазки на основе смеси веретенного и касторового масел при 

ремонте и обслуживании железнодорожного транспорта; 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного 

нефтепродуктами, умеренно опасные; 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы дистилляции отработанных лакокрасочных материалов обводненн; кг от 30 р до 20 р 

Лакокрасочные материалы; Отходы содержащие клеи и водорастворимые 

краски, при мойке печатного оборудования в производстве печатной продукции; 
кг от 30 р до 20 р 

Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в кол-ве 15 % и более; 
кг от 30 р до 20 р 

Спецодежды, СИЗ, Ветоши, Перчатки, Текстиль, Мягкий инвентарь; кг от 20 р до 10 р 

Спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная;  
кг от 20 р до 10 р 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% более 
кг от 20 р до 10 р 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 
кг от 20 р до 10 р 

Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в 

количестве 5% и более); 
кг от 20 р до 10 р 

Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом, утратившие 

потребительские свойства; 
кг от 20 р до 10 р 

Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, 

кусков с преимущественным содержанием алюминия и меди; 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы битума нефтяного строительного; кг от 20 р до 10 р 

Отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и 

подготовки газа, газового конденсата и нефтегазоконденсатной смеси;  
кг от 20 р до 10 р 

Отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) 

газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15 

% и более; 

кг от 20 р до 10 р 

Сорбент на основе жидких углеводородов, метанола, формальдегида и 

третичных аминов, отработанный при очистке природного газа и газового 

конденсата от сераорганических соединений; 

кг от 20 р до 10 р 

Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

умеренно опасные; 
кг от 20 р до 10 р 

Утилизация других видов отходов 3 класса опасности;  от 20 р до 2 р 



Утилизация, обезвреживание отходов IV класса опасности; свыше 1000 видов: 

Отходы Транспортных средств; Утилизация Транспортных средств и деталей;  

Аккумуляторных батарей всех видов;  Отходы ДТ; Бензин; Жидкости;  кг от 5 р до 2 р 

Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; 

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;  

Шины и покрышки пневматические для использования в, авиации отработанные; 

Шины пневматические автомобильные отработанные;  

Шины резиновые сплошные или полу-пневматические отработанные с 

металлическим кордом; Камеры пневматических шин автомобильных отработан; 

кг от 15 р до 5 р 

Отходы масел гидравлических, компрессорных, трансформаторных, моторных;  кг от 5 р до 2 р 

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, все виды; кг от 5 р до 2 р 

Транспортных средств с выдачей свидетельство об утилизации; шт от 3000 р до 1000 р 

Детали автомобильные преимущественно из свинца, меди и алюминия в смеси, 

утратившие потребительские свойства; 
кг от 15 р до 5 р 

Детали автомобильные преимущественно из алюминия и олова в смеси, 

утратившие потребительские свойства; 
кг от 15 р до 5 р 

Отходы прокладочных и изоляционных материалов в смеси при раскрое 

комплектующих деталей интерьера автомобиля; 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы автомобильных шумоизоляционных материалов в смеси, утративших 

потребительские свойства; 
кг от 30 р до 15 р 

Фильтры очистки топлива, масла автотранспортных средств отработанные; кг от 30 р до 15 р 

Фильтры очистки выхлопных газов автотранспортных средств отработанные,  

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 
кг от 30 р до 15 р 

Фильтры угольные системы вентиляции салона автотранспортных средств отр; кг от 30 р до 15 р 

Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; кг от 30 р до 15 р 

Сиденья при демонтаже автотранспортных средств; кг от 30 р до 15 р 

Наполнитель полиуретановый сидений автомобильных при демонтаже 

автотранспортных средств; 
кг от 30 р до 15 р 

Текстильные материалы сидений автомобильных в смеси, утратившие 

потребительские свойства; Остатки синтетических материалов в смеси при 

тепло-звукоизоляции салонов автотранспортных средств; 

кг от 20 р до 10 р 

Подушки безопасности, утратившие потребительские свойства; кг от 20 р до 10 р 

Бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства; кг от 20 р до 10 р 

Детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе 

галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства; 
кг от 20 р до 10 р 

Детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе 

галогенсодержащих, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

кг от 30 р до 15 р 

Стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств, бой 

автомобильного многослойного стекла (триплекса), бой автомобильного стекла с 

серебряными нитями, бой автомобильного стекла с кантом; 

кг от 20 р до 10 р 

Отходы очистки кузова грузовых автотранспортных средств при 

транспортировке лома и отходов черных металлов; 
кг от 20 р до 10 р 

Бытовое Офисное Промышленное Оборудование, Аппараты, Техники, Инструменты;  

Оргтехники, оборудования, аппаратуры, техники, инструменты;  шт от 300 р до 150 р 

Телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства; шт от 300 р до 150 р 

Брак радиодеталей коммутационной аппаратуры, содержащих цветные металлы; шт от 300 р до 150 р 

Картриджи 3D-принтеров с остатками акриловых фото-полимеров отработанные; шт от 300 р до 150 р 

Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства; шт от 300 р до 150 р 

Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства; 
шт от 200 р до 100 р 

Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более, отработан; шт от 200 р до 100 р 

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства; 
шт от 300 р до 150 р 

Банкомат, утративший потребительские свойства, счетчики банкнот, утратившие 

потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых); 
шт от 900 р до 300 р 

Датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, 

утратившие потребительские свойства; 
шт от 200 р до 50 р 

Видеокамеры бытовые, утратившие потребительские свойства; шт от 200 р до 50 р 



Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства; шт от 300 р до 150 р 

Контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства; шт от 300 р до 150 р 

Радиостанции для железнодорожного транспорта, утратившие потреб-свойства; шт от 300 р до 150 р 

Платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства; 

Платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские 

свойства; Диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие 

потребительские свойства; 

кг от 300 р до 150 р 

Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские с; 

Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства;  

Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские; 

шт от 500 р до 300 р 

Проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства шт от 300 р до 150 р 

Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства; шт от 300 р до 150 р 

Компьютерное, периферийное оборудование отработанное брикетированное; шт от 300 р до 150 р 

Отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного 

и прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья; 
кг от 300 р до 150 р 

Блоки систем кондиционирования воздуха отработанные брикетированные;  шт от 300 р до 150 р 

Щетки моечных машин полипропиленовые, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%); 
кг от 20 р до 10 р 

Отходы мебели из разнородных материалов; кг от 20 р до 10 р 

Резинотехнические отходы, изделии, автомобильных шин, покрышек, камер; кг от 15 р до 5 р 

Ленты транспортерные все виды; Ленты резиновые, пропиленовые;  кг от 15 р до 5 р 

Упаковки, отходов бумаги, пластика, дерева;  кг от 15 р до 5 р 

Пропан баллоны, огнетушители, пены от огнетушителей, пены, лома футеровок; кг от 50 р до 20 р 

Услуги по проведение технической экспертизы (списание) техники; шт от 300 р до 200 р 

Контейнеры для медицинских отходов; шт от 300 р до 200 р 

Утилизация химического оборудования; шт от 300 р до 150 р 

Утилизация ИБП, изограф, активного сетевого оборудования; шт от 300 р до 150 р 

Утилизация сервера, АТС станции, Радиостанции, Военные станции; шт от 300 р до 150 р 

Утилизация оборудования военного, медицинского, промышленного назначения; шт от 300 р до 150 р 

Уничтожение секретных документов; кг от 20 р До 10 р 

Утилизация транспортного средства с выдачей свидетельства об утилизации;  шт от 3000 р до 1000 р 

Техническая экспертиза любой радиоэлектронной аппаратуры и оборудования; 
-     ГК «Чистый Город» осуществляет деятельность по проведению технической экспертизы любой 

радиоэлектронной аппаратуры, техники, оборудования и транспортных средств, (списание) оборудования с 

выдачей полного пакета документов; 

Бухгалтерией учреждения, на основании Акта, выданного нами, без затруднений составляется Акт на списание 

основных средств по форме ОС-4; 

В результате, оборудование уже не числится на балансе учреждения, налог на имущество с него не 

уплачивается, амортизационные отчисления не производятся; 

По факту проведения технической экспертизы выдается полный пакет документов: 

Услуги по проведение технической экспертизы (списание) техники; шт от 300 р 200 р 

Отходы Предприятий; Промышленные отходы, Строительные отходы ТКО, Мусор;  

Отходы коры, опилки фанеры, содержащей связующие смолы; кг от 13 р до 8 р 

Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные; кг от 13 р до 8 р 

Отходы гибкой (битумной) черепицы при производстве кровельных материалов; кг от 13 р до 8 р 

Отсев песка при производстве кирпича и черепицы и прочих изделий из 

обожженной глины; 
кг от 13 р до 8 р 

Отходы асбеста в кусковой форме, в виде крошки; кг от 13 р до 8 р 

Отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта; кг от 13 р до 8 р 

Смесь отходов из жилищ крупногабаритных и отходов строительства и ремонта 

измельченная; 
кг от 13 р до 8 р 

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных 

конструкций; 
кг от 13 р до 8 р 

Обрез и лом гипсокартонных листов; кг от 13 р до 8 р 

Лом и отходы минераловолокнистых потолочных плит на основе перлита, 

пригодные для утилизации; 
кг от 13 р до 8 р 

Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий; кг от 13 р до 8 р 

отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли 

зданий и сооружений; 
кг от 13 р до 8 р 



Отходы строительных материалов на основе полипропилена, стекловолокна и 

целлюлозы в смеси при строительных и ремонтных работах; 
кг от 13 р до 8 р 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;  кг от 13 р до 8 р 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными 

материалами (в количестве менее 5%); 
кг от 23 р до 15 р 

Масла, нефтепродуктов, нефтешламов, масленых отходов;   кг от 13 р до 8 р 

Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, 

отработанные; Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные;  

Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими 

средствами, отработанные; 

кг от 13 р до 8 р 

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); кг от 13 р до 8 р 

Смет с территории предприятия малоопасный;  

Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный;  

Смет с территории нефтебазы, автозаправочной станции малоопасный;  

Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов;  

Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов; 

кг от 13 р до 8 р 

Мусор и смет уличный, мусор и смет производственных помещений малоопасн; 

Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров;  Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный; 

кг от 13 р до 8 р 

Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, 

аэропортов;  
Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состав;  

Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена;   

Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта;  

Отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог; 

Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного), 

пассажирского транспорта; Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов;  

Особые судовые отходы, багаж невостребованный; Мусор наплавной от уборки 

акватории; Мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и 

акваторий водных объектов;  

Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств;  

Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев;  

Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест 

временного проживания несортированные;  

кг от 13 р до 8 р 

Отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и 

других мест временного проживания;  
кг от 13р до 8 р 

Отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта; кг от 13 р до 8 р 

Отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации; кг от 23 р до 15 р 

Отходы гидроксида алюминия при утилизации отработанных катализаторов на 

основе оксида алюминия, содержащих платину, серебро, палладий, 

гидрометаллургическим методом; 

кг от 23 р до 815р 

Проводов, кабелей, лома черных-цветных металлов;  кг от 23 р до 15 р 

Отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и 

фольги алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов;  
кг от 13 р до 8 р 

Твердые отходы отмывки нефтесодержащих отходов и грунтов от нефти и/или 

нефтепродуктов; 
кг от 13 р до 8 р 

Отходы черных металлов, извлеченные при сортировке твердых коммунальных 

отходов;  
кг от 13 р до 8 р 

Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе; кг от 13 р до 8 р 

Известь некондиционная, брак шлаковаты, пыль керамзитовая, обрез и лом 

гипсокартонных листов;   
кг от 23 р до 15 р 

Отходы рубероида, отходы толи, отходы битумно-полимерной изоляции 

трубопроводов; Отходы линолеума незагрязненные; Отходы затвердевшего 

строительного раствора в кусковой форме;  

Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий; 

кг от 23 р до 15 р 

Отходы гибкой (битумной) черепицы при производстве кровельных материалов; кг от 13 р до 8 р 

Государственных образцов;  кг от 33 р до 20 р 



Отходы предприятий производителей пищевых продукций;  Животноводства и Птицеводства; 

Утилизация Пищевых отходов, Продуктов питание просроченные;       

Утилизация-Уничтожения Конфискованных Арестованных продуктов;     

Кремация животных с выдачей праха; 
Обслуживание предприятий, Животноводства; Птицеводства;  шт 3000 р месяц 

Обслуживание Ресторанов; Кафе-Бары; Закусочных; Столовых; Кафе-бистро; шт 3000 р месяц 

Обслуживание Образовательные учреждения: Школы; Колледжи; Садики; шт 3000 р месяц 

Обслуживание Гостиниц-Отелей; Баз отдыха; Торговых-центров; Супермаркеты;  шт 3000 р месяц 

Индивидуальная кремация животных с предоставлением праха: Животных, 

собак, кошек, грызунов, и т.д.  Также КРС животных; 
шт 3000 р до 1500 р 

Общая кремация животных без предоставления праха; кг от 20 р до 7 р 

Отходы предприятий, производителей пищевых продукций;  кг от 20 р до 7 р 

Пищевые отходы, продукты питания, истекшие срок годности;   кг от 20 р до 7 р 

Продукты Бракованные, Просроченные, Конфискованные, Арестованные;  кг от 20 р до 7 р 

Пыль кофейная, пыль чайная, просыпи, смет при приготовлении растворимого 

кофе, просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси; 
кг от 20 р до 7 р 

Изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов, утратившие 

потребительские свойства, отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур; 
кг от 20 р до 7 р 

Соусы пищевые в упаковке из разнородных полимерных материалов с 

алюминиевым фольгированием, утратившие потребительские свойства; 
кг от 20 р до 7 р 

Отходы фритюра на основе растительного масла; Масла растительные 

отработанные при приготовлении пищи; масла растительные, утратившие 

потребительские свойства; 

кг от 20 р до 7 р 

Масла растительные, отработанные при жарке овощей; кг от 20 р до 7 р 

Пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские 

свойства;  
кг от 20 р до 7 р 

Отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов 

для домашних животных; 
кг от 20 р до 7 р 

Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных;  кг от 20 р до 7 р 

Отходы дрожжей; брак кондитерских изделий в смеси; Брак карамельных 

изделий в упаковке; Брак леденцов в производстве кондитерских леденцов; 

Брак конфетных оберток;  

Брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки; 

кг от 20 р до 7 р 

Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым 

сырьем биологического происхождения; 
кг от 20 р до 7 р 

Навоз свиней свежий; Стоки навозные при самосплавной системе навозоудалени 

свиней; Помет куриный свежий; Утиный, Гусиный, Помет прочих птиц свежий; 
кг от 20 р до 7 р 

Уничтожение секретных документов; кг от 20 р до 10 р 

Утилизация других видов отходов 4 класса опасности;  от 20 р до 7 р 

Утилизация медицинских отходов «А», «Б», «В», «Г»  Класса опасности; 
Термического уничтожения медицинских отходов класса  «А», «Б», «В», «Г», согласно требованиям СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Медицинские отходы (обеззараженные) «А», «Б», «В» «Г» класса опасности; 

С ежедневным вывозом посредством спецтранспорта, от 1 до 50 кг. в месяц; 

-    5000 руб / месяц, облуживание; 

шт 5000 р месяц 

Обслуживание Поликлиник; Мед-центров; Стоматологии; от 1 до 50 кг. в месяц; шт 5000 р месяц 

Обслуживание Ветеринарные службы, Клиники; Лечебных центров; до 50 кг; шт 5000 р месяц 

Медицинские отходы (обеззараженные) «А», «Б», «В» «Г» класса опасности;       

-    от 51 кг до 500 кг. в месяц, – 80 руб/кг; кг 80 р до 50 р 

Медицинские отходы (обеззараженные) «А», «Б», «В» «Г» класса опасности;       

-   от 501 кг. в месяц и выше –  70 руб/кг; 
кг 70 р до 40 р 

Острый медицинский инструментарий (иглы, наконечники от скальпеля, 

скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.); 
кг 150 р до 100 р 

Мягкий инвентарь (подушки, матрацы, простыни, полотенца, спецодежда, белье, 

СИЗ. и т.д.); 
кг 50 р до 30 р 

Отходы проявителей рентгеновской пленки; кг 80 р до 50 р 

Отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки; кг 80 р до 50 р 

Отходы проявителей рентгеновской пленки с содержанием солей менее 15%; кг 80 р до 50 р 



Пленка рентгеновская отработанная; кг 80 р до 50 р 

Зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды 

кремния и кальция; 
кг 80 р до 50 р 

Медицинское оборудование, аппараты, техники, инструменты, приборы, 

протезы, имплантаты;  
шт от 300 р до 50 р 

Рентген аппарат, УЗИ, ИВЛ, стоматологические оборудование, любые марки;  шт от 500 р до 300 р 

Обслуживание Образовательные учреждения: Школы; Колледжи; Садики; шт 3000 р месяц 

Обслуживание Салоны красоты; Парикмахерские, Студии маникюра и татуажа; шт 3000 р месяц 

Обслуживание Ресторанов; Кафе-Бары; Закусочных; Столовых; Кафе-бистро; шт 3000 р месяц 

Обслуживание Гостиниц-Отелей; Баз отдыха; Торговых-центров; Супермаркеты;  шт 3000 р месяц 

Обслуживание Спортивных клубов, центров, Бассейн; Бань и Сауны; шт 3000 р месяц 

-    Экономия на дезинфицирующих средствах и емкостях для химического обеззараживания медицинских 

отходов (согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10 при термическом уничтожении отходов допускается сбор 

всех отходов в одну емкость без химического обеззараживания на местах, вследствие чего происходит 

экономия на дезинфицирующих средствах и соответственно на емкостях). 

-    Экономия рабочего времени медицинского персонала за счет отсутствия необходимости в дезинфекции 

медицинских отходов. 

-    Снижение риска профессионального инфицирования медицинских работников при работе с отходами. 

-    Группа компаний «Чистый Город» бесплатно предоставляет специальные контейнеры для сбора и  

транспортировки, медицинских отходов класса «А», «Б», «В» «Г». 

-    Мойка и дезинфекция автотранспорта и обменных контейнеров проводится силами и средствами группы 

компаний «Чистый Город». 

Стоимость услуг по утилизации отходов, напрямую зависит от правильного раздельного накопления и 

складирования отходов (россыпь, складировано, завязан, без лишних примесей и мусора), от вида и объема 

сдаваемого отхода на утилизацию, расстояние вывоза, от продолжительности нашего сотрудничества; 

+ Отходы от нефтеперерабатывающих предприятий; 333 видов;                                                                                 

+ Отходы от (Российских железных дорог) РЖД предприятий; 290 видов;                                                                

+ Отходы от Судоремонтных предприятий; Вагона строительных предприятий; 270 видов;  

+ Отходы от Пищевых предприятий; Животноводства; Птицеводства; 190 видов; 

+ Отходы от Вино Водочных предприятий; Бракованные Спиртсодержащие продукции;  180 видов; 

+ Конфискованные Арестованные материалы; продукции; товары; также бракованные; 555 видов; 

+ Отходы от Табачных фабрик; Бракованные сигареты; Отходы табака и сигарет;  99 видов; 

+ Отходы от Гостиниц; Баз отдыха; Ресторан; Кафе; Бистро; Закусочных; Пиццерий; 170 видов;   

+ Отходы от Химических предприятий;  160 видов; 

+ Отходы при эксплуатации ТЭС, ТЭЦ, котельных 45 видов; 

+ Отходы полимерных материалов; 150 видов; 

+ Отходы резинотехнических изделий; Шин; Резины; 130 видов; 

+ Отходы жидкие из выгребных ям; туалетов; ЖД П-вагонов; 70 видов;  

+ Отходы ЛКМ и строительного мусора; 110 видов; 

+ Отходы Организаций ТКО; и Твердые коммунальные отходы, Очистка сточных вод; 101 видов; 

+ Отходы Оргтехники и оборудование; Офисная, Промышленная техника; 280 видов; 

+ Отходы Транспортных средств; Утилизация ТС с выдачей свидетельство об утилизации; 111 видов; 

+ Отходы бумаги, картона и текстиля; 230 видов;  

+ Отходы АКБ; Аккумуляторные батареи все виды;  50 видов; 

+ Ртутьсодержащие отходы;   10 видов; 

+ Нефтесодержащие отходы;  150 видов; 

+ Масла отработанные все виды;  80 видов; 

+ Прочие отходы, не относящиеся к другим группам;  400 видов; 

+ Специализированные Транспортные услуги, Транспортирование опасных отходов; от 40р до 150 руб/км; 

+ Ассенизатор специализированный транспорт для откачки жидких отходов; от 1500 до 3000 руб/час; 

+ Эвакуация Автомобилей; АвтоКран; Спец-АвтоТехника от 1 до 20 тонн; от 40р до 150 руб/км;  

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству; 
 

   -   Предприятия всех видов и форм собственности, имеющие отходы производства и потребления                                 

I-V класса опасности, подлежащие утилизации; 

   -   Государственные и частные больницы, диспансеры, клиники, аптеки; Ветеринарные службы, клиники; 

   -   Государственные контролирующие организации; Образовательные учреждения: детские сады, школы; 

   -   Организации, заводы, предприятии, малый – средний бизнес: магазины, рынки, предприятия 

общественного питания (столовые, кафе, рестораны), предприятия пищевого производства (мясокомбинаты, 

хлебобулочные и кондитерские цеха, колбасные цеха, рыбные хозяйства, молочные заводы, птицефермы); 

 Салоны красоты, парикмахерские, студии маникюра и татуажа; Сервисные центры по ремонту автомобилей; 



ОТХОДЫ В ДОХОДЫ 
Покупка-Переработка-Утилизация-Уничтожения-Отходов. 

Извлечение полезных компонентов, путем рецилинга на вторичное сырье.  
 

«Время разделять; Разделяй отходы; Береги природу; Сохраняй деньги» 
 

Для руководителей малых, средних и крупных коммерческих предприятий сотрудничество с                                  

ГК «Чистый Город» позволит не только простым способом избавиться от накопленных отходов, но и получать 

дополнительный доход от 10 до 25 т. рублей ежемесячно. Полученные денежные средства могут сократить 

расходы предприятия, повысить заработную плату персоналу или выплата зарплаты одному сотруднику. 

Стоимость закупки вторичного сырья напрямую зависит от правильного раздельного накопления и 

складирования отходов (россыпь, складировано, прессовано в тюках), от объема сдаваемого вторсырья, 

от продолжительности нашего сотрудничества. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ ПОКУПКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ «Мы за Чистый Город»    01.07.2020г. 

Наименование сырья 

Ед. 

изм

. 

Складировано   //      Прессовано  

Цена от 100 

до 1000 

(кг/шт/л)  

Цена от 1000 

до 20000 

(кг/шт/л) 

Макулатура  (бумага, газеты, журналы, картон и т.д.) кг от 3 до 5 р от 5 до 8 р 

Банановые коробки (аккуратно собранные) шт от 10 до 13 р от 13 до 20 р 

ПВД полиэтилен (пленка парниковые, упаковочные, стрейч) кг от 8 до 10 р от 11 до 13 р 

ПНД Пластмасса (канистры, бочки, кубы, трубы, ПВХ оконные) кг от 8 до 10 р от 11 до 13 р 

ПНД Ящики (хлебные, рыбо-колбасные, мясные, водочные, инструм.) кг от 8 до 10 р от 11 до 13 р 

ПНД Пластмасса (ведро, флаконы из-под пищевых продукт, быт-хим.) кг 3 р 5 р 

ПП Ящики (фруктовые, овощные, грибные) ПП ведро из-под 

строительных материалов. ПП Трубы белые водопроводные. 
кг 3 р 5 р 

ПЭТ Бутылки (пэт бутылки все цвета, пэт преформа) кг от 8 до 10 р от 14 до 16 р 

ПЭТ Бутыли Кеги (кеги пивные 30л, ПК бутыли 19л) кг 3 р 5 р 

ПП Мешки (Биг-бэги из-под строительных смесей, мешки из-под 

сахара, муки, кормов и т.д.)  
кг 5 р 10 р 

Тенты, баннеры рекламные (аккуратно собранные, не рванные)  шт 100 до 400  руб 

Стеклотара, стеклобой (тарный, оконный, медицинские флаконы) кг От 1 до 5 руб 

Деревянные пластиковые поддоны б/у 1200х800, 1200х1000 шт от 30 до 100 руб 

Черный лом кг от 8 до 30 руб 

Цветной лом кг 30 до 1000 руб 

Алюминиевые банки все виды  кг от 30 до 45 руб 

Электронный лом  все виды  кг от 13 до 500 руб 

Электродвигатели б/у и новые рабочие  кг от 13 до 50 руб 

Металлопрокат (трубы, листы, арматура, уголок, швеллер, балка итд.) кг от 13 до 35 руб 

Металлические изделия (авто-мото детали, двигатели, эл.двигатели, 

трансформаторы, генераторы, оборудование, полки,  контейнеры, 

киоски, будки, гаражи, профнастил) 

кг от 13 до 35 руб 

АКБ все виды (без электролита, с электролитом) шт от 400 до 3800 руб 

Шины б/у автомобильные грузовые R-22.5 (целый каркас) шт от 100 до 1000 руб 

Масла отработанные все виды л от 3 до 7 руб 

Автомобили легковые, грузовые(выдача свидетельство об утилизации) шт от 5 000  до 999 000 руб 

Военная медицинская и промышленная техника и оборудования  Договорная 

Строительные материалы (кирпич, плиты перекрытия, блоки,  панели)  Договорная 

Конфискованные товары  (лежалые складские, разного назначения)  Договорная 

Другие материалы новые и б/у подлежащие дальнейшей переработке  Договорная 

Услуги демонтажа (металлоконструкции, здания, сооружения)  Договорная 

Требования, предъявляемые к сырью. Условия приема вторичного сырья; 
-  Вторсырье должно накапливаться и складироваться раздельно по видам. В сдаваемом сырье не должно 

присутствовать включений из бытового мусора. Вывоз по городу от 200кг. с регионов от 1 тонны;  

-  Коробки должны быть разобраны и складированы стопками, для экономии места и времени при погрузке;   

-  Макулатура (книги, журналы, газеты) должна быть сложена в коробки, мешки или связана стопками для 

удобства взвешивания и экономии времени при погрузке; 

-  ПЭТ бутылки и стеклотара должна быть сложена в мешки или коробки для удобства взвешивания и экономии 

времени при погрузке;   

-   ГСМ. ДТ. Бензин, Масла отработанное все виды в канистрах или бочках без примесей и воды;  
 

 

 



Группа компаний «Чистый Город» - многопрофильное предприятие, 

 ведущее лицензированную деятельность по следующим направлениям: 
1.   Сбор, транспортировка, обработка, утилизация отходов 1-5 класса опасности свыше 2000 наименований; 

2. Медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г». Пищевых отходов, просроченных продуктов питания; 

3. Уничтожения, утилизация контрафактных, конфискованных товаров, продукций, материалов и сырья;  

4. Услуги Технической экспертизы любой радиоэлектронной аппаратуры, техники, оборудование и ТС;   

5. Услуги Эвакуации автомобилей. «Услуги АвтоСервиса – АвтоРемонт» «АвтоРазбор-АвтоМагазин»; 

6. Покупка и утилизация всех видов транспортных средств (с выдачей свидетельства об утилизации); 

7. Покупка и переработка вторсырья свыше 500 наименований, включая Черный-Цветной Лом;  

8. Покупка неликвидных товаров, материалов, сырья, упаковки, тары, крышки, имущества ТМЦ., ТС. 

Оборудование, металлопрокат, б/у, лежалые новые, по банкротству имущество предприятий России, СНГ; 

9. Комплекс услуг, складского хранения, ответственного хранения грузов. Приемка, выгрузка загрузка, 

сортировка, складирования выдача. Также работаем с опасными грузами и транспортировкой;   

10.  Экологическое сопровождение предприятий, выдача закрывающих документов по экологии; 

11.  Учет и отчетность в области обращения с отходами. Предоставляем полный пакет документов, для 

отчетности по экологии.  В связи с утверждением с 2019 года поправок в Законодательстве РФ в части 

обращения с отходами. «Об отходах производства и потребления» (Ст.19, № 89-ФЗ); 

12.  Продажа Вторичного сырья в тюках, также черного цветного лома, готовая продукция более 500 видов; 

13.  Продажа Автозапчастей б/у и новых (легковые, грузовые, сельхоз техника, АКБ, шины б/у и новые); 

14.  Продажа Металлопроката, оборудования, техники, инструментов, металлоизделий б/у и новых;  

15.  Продажа Упаковочных Укупорочных материалов, б/у и новых, от производителя «ЭкоТарУпак»;  

16.  Продажа Антисептических и дезинфицирующих продукций, гели антибактериальные, и многое другое:  
 

 

 

ГК «Чистый Город» осуществляет деятельность на основании лицензий: 

-   Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживание отходов 1-4 класса 

опасности. серия 056 № 00160/П от 03.09.2019 года.  (единственная лицензия в области.); 
-    Лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных/цветных 

металлов. серия № 620 от 21.09.2015 года; 

-    Лицензия на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств, для ветеринарного 

применения. № 56-18-03-000191  от 09.10.2018 года; 

-    Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. № ЛО-56-02-001775 от 13.02.2019 года; 

-    ГЭЭ и санитарно-эпидемиологическое заключение и проект ПДВ от 07.12.2017 года; 

-   Сертификат «ЕвроСтандартРегистр» на деятельность по проведению технической экспертизы 

работоспособности любой радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, 

электрических машин и иных систем, приборов и устройств. на оказание услуг по приему и рецилинга 

утилизация опасных отходов, вторичного сырья, а также черных/цветных металлов;                                                                                                                              

-   Сертификат подтверждает Система Менеджмента Качества Услуг ГК «Чистый Город» 
-    Ведение лицензируемых видов деятельности на территории РФ и стран Таможенного Союза (ЕАЭС):    

 Мы уважаем, ценим своих клиентов. Наши клиенты, Наши Возможности и Благосостояния; 
 

Наши партнеры, люди, которые заботятся о природе и чистоте, о здоровье нашей планеты; 

Вся наша деятельность направлена в сфере экологии и на охрану окружающей среды; 

Наше общее дело, за Чистый Город; Чистый Воздух; Чистая Вода; Основа Жизни:                                     
По сотрудничеству обращаться: 

Тел/E-mail: 83537425421@mail.ru   моб: +7 961-640-54-21.  Отдел Утилизация отходов; 

Тел/E-mail: 83537425405@mail.ru   моб: +7 961-940-54-05.  Отдел АвтоРазбор-АвтоМагазин; 

Тел/E-mail: 83537423413@mail.ru   моб: +7 961-940-34-13.  Отдел Вторичного сырья; 

Тел/E-mail: 83537425625@mail.ru   моб: +7 961-940-56-25.  Отдел ЭкоТарУпак; 

Тел/E-mail: 83537425625@mail.ru   моб: +7 905-845-34-76.  Отдел оптовой Покупки Продажи; 

Тел/E-mail: 83537306411@mail.ru   моб: +7 961-927-44-11.  Финансовый отдел; 

Тел/E-mail: 83537332224@mail.ru   моб: +7 905-845-22-24.  Директор компании: 

Сайт: cleancity56.ru  
 

 

    С Уважением, директор  

       ГК «Чистый Город»                                                                                         П.А. Салимов.                  
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