
Наименование 
 по ФККО

Фото Наименование, марка
Цена до 500 кг, 

в рублях
Цена от 500 кг, 

в рублях 
Единица 

измерения
Требования

Картон, гофрокартон (МС-5Б) навалом 8.00 8.50 кг
Чистая, сухая, подготовленная к 

прессовке, без посторонних 
включений

Картон, гофрокартон (МС-5Б) в кипах весом от 200 кг 8.40 8.90 кг Чистая,сухая,без посторонних 
включений

Книги, журналы, архив, брошюры, проспекты, каталоги (МС -11) 7.00 7.50 кг Чистая, сухая, без посторонних 
включений

Макулатура (МС - 7Б) в кипах от 200 кг 
сортированная по ГОСТ 10700-97 7.60 8.10 кг

Чистая, сухая, без переплетов, 
обложек и корешков, белая 

бумага

Белая бумага (МС - 7Б 1) сортированная 10.00 10.50 кг Чистая, сухая, без скрепок, 
обложек и файлов, белая бумага

Белая бумага (МС - 7Б 1) в кипах сортированная 10.00 10.50 кг Чистая, сухая, без скрепок, 
обложек и файлов, белая бумага

Газета и газетная бумага МС-8 В навалом 10.00 10.50 кг

Газета и газетная бумага МС-8 В в кипах (вес от 200 кг.) 10.00 10.50 кг

Отходы упаковочных 
материалов из 

бумаги и картона 
несортированная, 
незагрязненная  
(4 05 811 01 60 5)

Банановая коробка (комплект верх и низ) 8.00 8.50 шт Целые, чистые, в разобранном 
виде

Лом алюминиевых 
банок из-под 

напитков  
(4 62 200 05 51 5)

Алюминиевая банка кг Без посторонних включений20.00

Отходы бумаги и 
картона от 

канцелярской 
деятельности 

(4 05 122 02 60 5)

Чистая, сухая, без посторонних 
включений

Отходы газеты 
(4 05 122 03 60 5)
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Отходы 
упаковочного 
гофрокартона 

незагрязненные 
(4 05 184 01 60 5)

Отходы бумаги и 
картона от 

канцелярской 
деятельности 

(4 05 122 02 60 5)



ПВД пленка натуральная, стрейч пленка, чистая кг

ПВД пленка натуральная, стрейч пленка, чистая в кипах кг

Пленка полиэтиленовая смешанная, чистая кг

Пленка полиэтиленовая смешанная,  чистая в кипах кг
Аккумуляторы 

свинцовые 
отработанные 

неповрежденные, с 
электролитом 

(9 20 110 01 53 2)

Аккумуляторы свинцовые кг
В таре, без посторонних 

включений, с неповрежденными 
корпусами

Бутылка ПЭТ (смешанная, микс) кг

Бутылка ПЭТ (смешанная, микс) в кипах кг
Бутылка ПЭТ раздельно по цветам

 (зеленая, коричневая, светлая) кг
Бутылка ПЭТ раздельно по цветам

 (зеленая, коричневая, светлая) в кипах кг

Ящики полимерные (PP) кг
Ящики фруктовые, без 

органических включений, без 
мусора

Канистры ПНД (НDPE) кг
Без посторонних включений.  Не 
принимаются из под: Агрохимии 

(красного цвета), Пероксида, 
Чернил, Тригонокс

Тара  из 
разнородных 
полимерных 

материалов не 
содержащих 

галогены, 
незагрязненные  
(4 34 199 71 52 4)

Лом и отходы 
изделий из 

полиэтилентерефтал
ата незагрязненные

 (4 34 181 01 51 5)
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Допускаются с крышками, не из 
под масла

Допускаются с крышками, не из 
под масла

Чистая, преимущественно 
натурального цвета, без 
посторонних включений

Чистая, преимущественно 
натурального цвета, без 
посторонних включений
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15.00

Отходы пленки 
полиэтилена и 
изделий из нее 
незагрязненные 
(4 34 110 02 29 5)

17.00


