
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЮ, ПРИЕМ НА ПЕРЕРАБОТКУ РТУТИ И 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ПРИБОРОВ 

ООО «Эко-партнер» 
656056, г.Барнаул, ул. Пролетарская 64, офис 404. (656031, 

ул.Крупской, 173а.) Директор Баранов Константин Вячеславович, 63-42-76. 
Прием ртутьсодержащих приборов Нечаев Владимир Иванович, 39-66-56. 

Филиалы в городах: 
Рубцовск - пер. Кооперативный, 1. Бескороваева Лидия Викторовна, 

8(38557) 2-81-00, 8-903-073-40-05. 
Бийск - пер. Свердловский, 71. Речков Сергей Васильевич. 8(3854) 

47-27-49, 8-903-948-54-28. 
Славгород - ул. Ленина, 283. Кабацкая Светлана Ивановна, 8(38568) 5-

30-50, 8-906-964-03-32. 
Все виды ламп 1 шт. - 16,1 руб. 
Трубчатого плана - 12 руб. 
Д Р Л - 2 1 руб. 
Демеркуризацию помещений и почвы организация не проводит. 

Оказывает услуги спецтранспорта по перевозке опасных отходов 
(ртутьсодержащих отходов) за дополнительную плату. По городу Барнаулу и из 
Новоалтайска 300 рублей одна доставка, из района 10 рублей километр пробега. 
Пробег считается в обе стороны. 

0 0 0 «Терик» 
656922, г.Барнаул, ул. Попова 183, тел. 50-04-23. Директор Корепанов 

Игорь Владимирович, зам. директора Гоголинский Евгений Ростиславович. 
ЛДС 1 шт. - 12 руб. 
ДРЛ 1 ш т . - 2 1 руб. 
Энергосберегающая (бытовая) 1 шт. - 21 руб. 
1 кг ртути - от 360 руб. в зависимости от упаковки и чистоты вещества. 
Организация проводит демеркуризацию помещений и почвы (цена 

демеркуризации 1 кв. метра договорная, от 250 рублей и выше, в зависимости 
от степени загрязнения). Транспортных услуг не оказывает. 

ООО «Сервис экологической безопасности» (ООО «СЭБ») 
656063, г. Барнаул, пр-т Космонавтов 14/15. 
Учредитель Напылов Виктор Борисович, 8-913-020-27-20. 
Офис тел (факс) 33-62-54, сот. 8-913-086-06-28. 
Прием ртутьсодержащих приборов Каркошкина Олеся Александровна 

тел. 8-906-946-29-83 
Энергосберегающие лампы бытовые (КЛЛ, ЛБ, ЛД) 1 шт. - 12 руб. 
ДРЛ, ДРВ, ДНаТ 1 шт. - 21 руб. 
Термометры - 23 руб. 
Тонометры и т.п. 1 шт. - 50 руб. 



Содержащие ртуть почва, штукатурка, мусор 1 кг. - 500 руб. 
1 кг ртути - от 196 руб. в зависимости от упаковки и чистоты вещества. 
Организация проводит демеркуризацию помещений и почвы (цена 

демеркуризации 1 кв. метра договорная, от 400 рублей и выше, в зависимости 
от степени загрязнения). По городу Барнаулу 500 рублей одна доставка, в 
радиусе 30 км от Барнаула 500 рублей одна доставка, по Алтайскому краю 15 
рублей километр пробега. Пробег считается в обе стороны. От населения 
принимают бесплатно (3-5 ламп). 

Центр по утилизации ртутьсодержащих отходов Сибирского 
федерального округа ООО «СибРтуть» 

630559, Новосибирская область, п. Кольцово, дом 32 кв. 27, тел. 8(383) 
274-89-86 инспектор по закл. договоров, факс 274-55-71. Приемная 8(383)367-
19-08. Директор Косенко Вячеслав Владиславович, тел. 8(383) 274-89-86, 263-
07-08. Завод расположен по ул. Тайгинская 3, в сторону н.п. Пашино 
(Калининский район). (630027, г. Новосибирск, а/я 250) 

Энергосберегающая (бытовая) Е27 1 шт. - 13 р. 
Энергосберегающая (бытовая) Е40 1 шт. - 23 р. 
1 ЛДС, ДРЛ - 1 шт. 13 р. 
1 кг ртути - от 296 р. в зависимости от упаковки и чистоты вещества. 
Организация проводит демеркуризацию помещений и почвы (цена 

демеркуризации 1 кв. метра договорная, от 300 рублей и выше, в зависимости 
от степени загрязнения). Оказывает услуги спецтранспорта по перевозке 
опасных отходов (ртути, ртутьсодержащих отходов) за дополнительную плату. 
Стоимость одного километра пробега 15 рублей. Пробег считается в обе 
стороны. 

0 0 0 «Зеленый город» 
660079, г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, 126, тел./факс 8(3912) 

52-78-48, ген. директор Чернявская Елена Николаевна. Отдел заявок: 8(3912) 
95-29-35, Катилаускине Анна Сергеевна. 

Энергосберегающая, ЛДС, ДРЛ 1 шт. - 14 руб. 
Предприятие проводит демеркуризацию помещений и почвы (цена 

демеркуризации 1 кв. метра договорная, от 500 рублей и выше, в зависимости 
от степени загрязнения). Металлическую ртуть не принимает. Оказывает 
услуги спецтранспорта по перевозке опасных отходов (ртути, ртутьсодержащих 
отходов) за дополнительную плату. Стоимость одного километра пробега 50 
рублей. Пробег считается в обе стороны. 

ОАО «Полигон» 
634006, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, тел. 8(3822) 65-68-32 (и факс), 

65-52-75, 65-69-93, 65-45-29, директор Рыков Геннадий Викторович. 
Все ртутные лампы 1 шт. - 10 руб. 
1 кг ртути - от 120 руб. в зависимости от упаковки и чистоты вещества. 



Организация проводит демеркуризацию помещений и почвы (цена 
демеркуризации 1 кв. метра договорная, от 300 рублей и выше, в зависимости 
от степени загрязнения). Оказывает услуги спецтранспорта по перевозке 
опасных отходов (ртути, ртутьсодержащих отходов) за дополнительную плату. 
Стоимость одного километра пробега 45 рублей. Пробег считается в обе 
стороны. 

ООО «Накал>> 

650021, г. Кемерово, ул. lя Стахановская, 1, тел. 8(3842)57-16-13, 
57-20-66. Директор Гилев Михаил Валентинович, 8-902-983-11-84.

Все ртутные лампы 1 шт. - 20 р. 
Металлическая ртуть - цена договорная. 
Организация проводит демеркуризацию помещений и почвы (цена 

договорная, в зависимости от степени загрязнения). Оказывает услуги 
спецтранспорта по перевозке опасных отходов (ртути, ртутьсодержащих 
отходов) за дополнительную плату. Стоимость одного километра пробега 20 
рублей. Пробег считается в обе стороны. 

Пример: 000 «Экорт» (на базе ЗАО «Новосибирский завод 
химреактивов»), г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 138. Принимает 
ртуть по 200 руб. за 1 килограмм. 

Пример: Расстояние транспортировки 250 километров. Стоимость одного 
километра пробега 15 рублей. Стоимость утилизации 1 килограмма ртути: 
250*15 + 200 = 3950 рублей. 

Если накопить её 100 килограммов то стоимость утилизации 
килограмма ртути будет: (250* 15 + 200* 100): 100 = 237,5 рублей. Дешевле в 16 
раз (3950:237,5 = 16). 


