
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 июля 2016 г. N 400 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 

г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 

167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10 N 52, ст. 

5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, 

ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6333, N 48, ст. 6732; 2012, 

N 26, ст. 3446, N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4317; 2013, N 30 (I), ст. 4059; N 

43, ст. 5448; N 48, ст. 6165; 2014, N 30 (I), ст. 4220, N 30 (I), ст. 4262; 

2015, N 1 (I), ст. 11, N 1 (I) ст. 38; N 27, ст. 3994, N 29, ст. 4350; 2016, 

N 1, ст. 12, ст. 24, N 15, ст. 2066), приказа Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра отходов" (зарегистрирован в Минюсте 

России 16 ноября 2011 г., регистрационный N 22313) (Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 50), в соответствии 

с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, 

N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 

22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 

4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 

31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 

1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 

5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17 (IV), ст. 2561, N 47, ст. 

6586; 2016, N 2, ст. 325), приказываю: 

внести изменения в приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования: 

от 01.08.2014 N 479 "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об 

объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 59-00006-Х-

00479-010814, 59-00007-Х-00479-010814, 59-00008-Х-00479-010814, 59-00009-Х-

00479-010814, 59-00010-Х-00479-010814, 66-00014-Х-00479-010814, 66-00038-Х-

00479-010814, 46-00005-Х-00479-010814, 56-00001-Х-00479-010814, 56-00002-З-

00479-010814, 42-00017-З-00479-010814 информацией об объектах размещения 

отходов согласно приложению 1; 

от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об 

объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 35-00015-З-

00592-250914, 22-00015-З-00592-250914, 42-00213-Х-00592-250914, 42-00212-Х-

00592-250914, 67-00007-З-00592-250914, 67-00021-З-00592-250914, 67-00006-З-

00592-250914, 12-00002-З-00592-250914, 35-00005-З-00592-250914, информацией 

об объектах размещения отходов согласно приложению 2; 

от 28.11.2014 N 758 "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об 

объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 35-00036-З-

00758-281114 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 3; 

от 31.12.2014 N 870 "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об 

объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 56-00011-Х-



00870-311214, 56-00012-Х-00870-311214, 56-00013-Х-00870-311214 информацией об 

объектах размещения отходов согласно приложению 4; 

от 01.12.2015 N 964 "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об 

объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 29-00036-З-

00964-011215, 21-00032-З-00964-011215 информацией об объектах размещения 

отходов согласно приложению 5; 

от 07.04.2016 N 168 "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об 

объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 42-00358-З-

00168-070416 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 6. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Руководителя 

А.М.АМИРХАНОВ 
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Приложение 1 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 8 июля 2016 г. N 400 

 

ОБЪЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объек

та 

Наименовани

е объекта 

размещения 

отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначен

ие ОРО 

Виды отходов 

и их коды по 

Федеральному 

классификацио

нному 

каталогу 

отходов 

Сведения 

о 

наличии 

негативн

ого 

воздейст

вия на 

окружающ

ую среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайши

й 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирующ

ей 

организации 

Пермский край 

59-

00006

-Х-

00479

-

01081

4 

Золоотвал 

Чайковская 

ТЭЦ-18 

хранение 

отходов 

Отходы при 

водоподготовк

е (шлам 

первичных 

отстойников) 

- 

71020000000; 

золошлаковая 

смесь от 

сжигания 

углей 

практически 

неопасная - 

61140002205 

Отсутств

ует 

57435800

000 

д. 

Ольховка 

Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс", 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольский 

пр-т, д. 48 

59-

00007

-Х-

00479

-

01081

4 

Шламоотстой

ник к 

Пермская 

ТЭЦ-9 

хранение 

отходов 

Отходы при 

водоподготовк

е (шлам 

первичных 

отстойников) 

- 

7102000000000 

Отсутств

ует 

57646000

000 

п. Хмели Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс", 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольский 

пр-т, д. 48 

59-

00008

-Х-

00479

-

01081

4 

Золошлакоот

вал 

Закамской 

ТЭЦ-5 

хранение 

отходов 

Отходы при 

водоподготовк

е (шлам 

первичных 

отстойников) 

- 

71020000000; 

золошлаковая 

смесь от 

сжигания 

углей 

практически 

неопасная - 

61140002205 

Отсутств

ует 

57420000

000 

г. 

Краснока

мск 

Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс", 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольский 

пр-т, д. 48 
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59-

00009

-Х-

00479

-

01081

4 

Фильтруемые 

шламоотвалы 

осадков при 

подготовке 

воды (шлама 

водоподгото

вки) 

хранение 

отходов 

Отходы при 

водоподготовк

е (шлам 

первичных 

отстойников) 

- 

7102000000000 

Отсутств

ует 

57401000

000 

пос. 

Крым 

Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс", 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольский 

пр-т, д. 48 

59-

00010

-Х-

00479

-

01081

4 

Золошлакоот

вал 

Березниковс

кой ТЭЦ-5 

хранение 

отходов 

Золошлаковая 

смесь от 

сжигания 

углей 

практически 

неопасная - 

61140002205 

Отсутств

ует 

57408000

000 

г. 

Березник

и 

Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс", 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольский 

пр-т, д. 48 

Свердловская область 

66-

00014

-Х-

00479

-

01081

4 

Золоотвал N 

3 

Нижнетуринс

кий ГРЭС 

филиала 

"Свердловск

ий" ПАО "Т 

Плюс" 

хранение 

отходов 

Пыль 

газоочистки 

каменноугольн

ая 

21131002424 

Имеется 65478 д. Новая 

тура 

Публичное 

акционерное 

"Т Плюс" (ПАО 

"Т Плюс") 

(юридический 

адрес: 

143421, 

Московская 

область, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

строение 3; 

почтовый 

адрес: 

620075, г. 

Екатеринбург, 

пр. Ленина, 

д. 38, тел.: 

8 (343) 359-

12-00) 

66-

00038

-Х-

00479

-

01081

4 

Пруд-

отстойник 

Ново-

Свердловско

й ТЭЦ 

филиала 

"Свердловск

ий" ПАО "Т 

Плюс" 

хранение 

отходов 

Отходы при 

подготовке 

воды 

технической 

воды прочие 

71022000000 

Отсутств

ует 

65412 г. 

Березовс

кий 

Публичное 

акционерное 

"Т Плюс" (ПАО 

"Т Плюс") 

(юридический 

адрес: 

143421, 

Московская 

область, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

строение 3; 

почтовый 

адрес: 

620075, г. 

Екатеринбург, 

пр. Ленина, 
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д. 38, тел.: 

8 (343) 359-

12-00) 

Курская область 

46-

00005

-Х-

00479

-

01081

4 

Шламоотвал хранение 

отходов 

71011002395 

Отходы 

(осадки) 

водоподготовк

и при 

механической 

очистке 

природных вод 

Отсутств

ует 

38408000

000 

(3870800

0) 

п. 

Иванино 

Филиал АО 

"Концерн 

Росэнергоатом

", "Курская 

атомная 

станция", 

Курская 

область, г. 

Курчатов 

Оренбургская область 

56-

00001

-Х-

00479

-

01081

4 

Пруд-

отстойник 

хранение 

отходов 

Отходы 

(осадки) 

водоподготовк

и при 

механической 

очистке 

природных вод 

71011002395 

Отсутств

ует 

53701 г. 

Оренбург 

ПАО "Т Плюс", 

4143421, РФ, 

г. Москва, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

стр. 3; 

Фактический 

адрес: 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова, д. 

3; т. (3532) 

79-73-61; ф. 

(3532) 79-78-

41; e-mail: 

info-

oren@tplusgro

up.ru 

56-

00002

-З-

00479

-

01081

4 

Полигон ТБО 

Каргалинско

й ТЭЦ 

захороне

ние 

отходов 

Мусор от 

сноса и 

разборки 

зданий 

несортированн

ый 

81290101724; 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированн

ый (исключая 

крупногабарит

ный) 

73310001724; 

Отходы 

резиноасбесто

вых изделий 

незагрязненны

е 

45570000714; 

Отходы 

отсутств

ует 

53401373 п. 

Каргала 

ПАО "Т Плюс", 

4143421, РФ, 

г. Москва, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

стр. 3; 

Фактический 

адрес: 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова, д. 

3; т. (3532) 

79-73-61; ф. 

(3532) 79-78-

41; e-mail: 

info-

oren@tplusgro

up.ru 
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асбеста в 

кусковой 

форме 

34851101204; 

Отходы прочих 

теплоизоляцио

нных 

материалов на 

основе 

минерального 

волокна 

незагрязненны

е 

45711901204; 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительск

ие свойства 

40310100524; 

Резиновая 

обувь 

отработанная, 

утратившая 

потребительск

ие свойства, 

незагрязненна

я 

43114102204; 

Антрацит 

отработанный 

при 

водоподготовк

е 

71021231494; 

Абразивные 

круги 

отработанные, 

лом 

отработанных 

абразивных 

кругов 

45610001515; 

Лом изделий 

из стекла 

45110100205; 

Отходы бумаги 

и картона от 

канцелярской 

деятельности 

и 

делопроизводс

тва 

40512202605; 

Смет с 

территории 

предприятия 

практически 

неопасный 

73339002715; 

Ионообменные 

смолы 

отработанные 

при 

водоподготовк

е 
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71021101205; 

Мусор и смет 

производствен

ных и 

складских 

помещений 

73320000000; 

Лом шамотного 

кирпича 

незагрязненны

й 

91218101215; 

Спецодежда из 

натуральных 

волокон, 

утратившая 

потребительск

ие свойства, 

пригодная для 

изготовления 

ветоши 

40213101625; 

Отходы при 

водоподготовк

е (осадок 

гашения 

извести, 

отходы 

предварительн

ой очистки 

при 

водоподготовк

е) 

71020000000; 

Отходы при 

подготовке 

технической 

воды прочие 

71022000000; 

Отходы 

полиэтиленово

й тары 

незагрязненно

й 43411004515 

Кемеровская область 

42-

00017

-Х-

00479

-

01081

4 

Отвал 

вскрышных 

пород N 10 

хранение 

отходов 

Отходы при 

добыче 

нерудных 

полезных 

ископаемых 

вскрышная 

порода 

3470000000000 

Отсутств

ует 

32404554

000 

п. 

Рудничны

й 

ОАО 

"Кузнецкие 

ферросплавы", 

654077, г. 

Новокузнецк, 

ул. 

Обнорского, 

170 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 8 июля 2016 г. N 400 
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ОБЪЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объек

та 

Наименован

ие объекта 

размещения 

отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначе

ние ОРО 

Виды отходов и их 

коды по 

Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

Сведени

я о 

наличии 

негатив

ного 

воздейс

твия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайш

ий 

населен

ный 

пункт 

Наименовани

е 

эксплуатиру

ющей 

организации 

Вологодская область 

35-

00015

-З-

00592

-

25091

4 

Полигон 

ТБО г. 

Сокол 

захорон

ение 

отходов 

Отходы из 

жироотделителей, 

содержащие 

растительные 

жировые продукты 

30114801394; 

Пыль комбикормовая 

30118913424; 

Фильтры тканевые 

рукавные, 

загрязненные мучной 

пылью, отработанные 

30119101614; 

Обрезки спилка 

хромовой кожи 

30412101294; 

Стружка кож 

хромового дубления 

30413101224; 

Шлам от шлифовки 

кож 30413201394; 

Кожная пыль (мука) 

30413202424; 

Обрезь кож 

хромового дубления 

30431101294; 

Отходы коры 

30510001214; 

Кора с примесью 

земли 30510002294; 

Пыль древесная от 

шлифовки 

натуральной чистой 

древесины 

30531101424; 

Обрезь фанеры, 

содержащей 

связующие смолы 

30531201294; 

Брак фанерных 

заготовок, 

содержащих 

связующие смолы 

30531202294; 

Опилки древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

отсутст

вует 

1923800

000 

г. 

Сокол 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Комус", 

162130, 

Вологодская 

область, г. 

Сокол, ул. 

Вологодская

, д. 12 
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30531311434; 

Опилки разнородной 

древесины 

(например, 

содержащие опилки 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531312434; 

Стружка древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531321224; 

Стружка разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая стружку 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531322224; 

   Опилки и стружка 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащие опилки и 

стружку древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит) 

30531331204; 

Обрезки, кусковые 

отходы древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531341214; 

Обрезь разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая обрезь 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531342214; 

Брак древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531343204; 

Пыль при 

изготовлении и 

обработке древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531351424; 

Пыль при обработке 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая пыль 

древесно-стружечных 

и/или древесно-
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волокнистых плит) 

30531352424; 

Шлам при 

изготовлении и 

обработке древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531361394; 

Шлам при обработке 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащий шлам 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531362394; 

Отходы бумаги с 

нанесенным лаком 

при брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 

30713101294; 

Отходы бумажной 

клеевой ленты при 

брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 

30713102294; 

Пыль угольная 

газоочистки при 

измельчении углей 

30811001424; 

   Пыль коксовая 

газоочистки при 

сортировке кокса 

30814001424; 

Отходы битума 

нефтяного 

30824101214; 

Пыль 

электрофильтров 

производства 

кремния 

31211433424; 

Брак кино- и 

фотопленки 

31891100294; 

Пыль (мука) 

резиновая 

33115103424; 

Пыль стеклянная 

34100101424; 

Пыль керамзитовая 

34241002424; 

Пыль керамическая 

34310001424; 

Пыль кирпичная 

34321002424; 

Отходы бетонной 

смеси в виде пыли 

34612001424; 
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Пыль бетонная 

34620003424; 

Отходы асбоцемента 

в кусковой форме 

34642001424; 

Осадок гашения 

извести при 

производстве 

известкового молока 

34691001394; 

Отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонной 

смеси в виде пыли 

34852101424; 

Пыль графитная 

34853001424; 

Брак шлаковаты 

34855031204; 

Пыль шлаковаты 

34855032424; 

Окалина замасленная 

прокатного 

производства с 

содержанием масла 

менее 15% 

35150102294; 

Песок формовочный 

горелый 

отработанный 

малоопасный 

35715001494; 

Керамические формы 

от литья черных 

металлов 

отработанные 

35715002294; 

Пыль (порошок) от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием металла 

50% и более 

36122101424; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием металла 

менее 50% 

36122102424; 

   Пыль (порошок) от 

шлифования алюминия 

с содержанием 

металла 50% и более 

36122301424; 

Пыль (порошок) от 

шлифования медных 

сплавов с 

содержанием металла 

50% и более 

36122304424; 

Пыль (порошок) от 

шлифования бронзы с 

содержанием металла 
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50% и более 

36122305424; 

Пыль (порошок) от 

шлифования латуни с 

содержанием металла 

50% и более 

36122306424; 

Пыль газоочистки 

черных металлов 

незагрязненная 

36123101424; 

Пыль газоочистки 

чугунная 

незагрязненная 

36123102424; 

Пыль газоочистки 

стальная 

незагрязненная 

36123103424; 

Пыль газоочистки 

меди и медных 

сплавов 

незагрязненная 

36123201424; 

Пыль газоочистки 

алюминиевая 

незагрязненная 

36123202424; 

Отходы песка от 

очистных и 

пескоструйных 

устройств 

36311001494; 

Отходы 

металлической дроби 

с примесью шлаковой 

корки 36311002204; 

Спецодежда из 

хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624; 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных 

волокон, утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40214001624; 

Спецодежда из 

шерстяных тканей, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40217001624; 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 
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нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40231201624; 

   Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства 

40310100524; 

Отходы фанеры и 

изделий из нее 

незагрязненные 

4042100514; 

Отходы древесно-

стружечных плит и 

изделий из них 

незагрязненные 

40422001514; 

Отходы древесно-

волокнистых плит и 

изделий из них 

незагрязненные 

40423001514; 

Отходы изделий из 

древесины с 

масляной пропиткой 

40424001514; 

Отходы изделий из 

древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированные 

40429099514; 

Отходы бумаги с 

клеевым слоем 

40529002294; 

Отходы бумаги и 

картона, содержащие 

отходы фотобумаги 

40581001294; 

Отходы фотобумаги 

41714001294; 

Отходы фото- и 

кинопленки 

41715001294; 

Отходы 

стеклопластиковых 

труб 43491001204; 

Смола 

карбамидоформальдег

идная затвердевшая 

некондиционная 

43492201204; 

Отходы пенопласта 

на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 

43510001204; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде пленки и 

изделий из нее 

незагрязненные 

43510002294; 
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Отходы 

поливинилхлорида в 

виде изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514; 

Отходы продукции из 

пленкосинтокартона 

незагрязненные 

43613001204; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43811102514; 

   Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43819102514; 

Силикагель 

отработанный, 

загрязненный нефтью 

и нефтепродуктами 

(содержание масла 

менее 15%) 

44250312294; 

Уголь 

активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250402204; 

Коксовые массы 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250502204; 

Угольные фильтры 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44310102524; 

Ткань 

фильтровальная 

шерстяная, 

загрязненная 

оксидами магния и 

кальция в 

количестве не более 

5% 44321102624; 
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Ткань 

фильтровальная из 

полимерных волокон 

при очистке воздуха 

отработанная 

44322101624; 

Сетка лавсановая, 

загрязненная в 

основном хлоридами 

калия и натрия 

44322102614; 

Ткань 

фильтровальная из 

разнородных 

материалов, 

загрязненная 

минеральными 

удобрениями (не 

более 15%), 

содержащими азот, 

фосфор и калий 

44329001624; 

Отходы 

стеклолакоткани 

45144101294; 

   Трубы, муфты из 

асбоцемента, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

45551001514; 

Листы волнистые и 

плоские, утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

45551002514; 

Лом и отходы прочих 

изделий из 

асбоцемента 

незагрязненные 

45551099514; 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные 

45570000714; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

пыли 45620051424; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

порошка 

45620052414; 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные 

45711101204; 

Отходы базальтового 

волокна и 

материалов на его 

основе 45711201204; 

Отходы прочих 

теплоизоляционных 

материалов на 
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основе минерального 

волокна 

незагрязненные 

45711901204; 

Песок перлитовый 

вспученный, 

утративший 

потребительские 

свойства, 

незагрязненный 

45720101204; 

Отходы, содержащие 

незагрязненные 

черные металлы (в 

том числе чугунную 

и/или стальную 

пыль), 

несортированные 

46101003204; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

46811102514; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 46811202514; 

   Тара и упаковка 

алюминиевая, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов не 

более 15%) 

46821101514; 

Зола от сжигания 

угля малоопасная 

61110001404; 

Шлак от сжигания 

угля малоопасный 

61120001214; 

Золошлаковая смесь 

от сжигания углей 

малоопасная 

61140001204; 

Зола от сжигания 

древесного топлива 

умеренно опасная 

61190001404; 

Зола от сжигания 

торфа 61190003404; 

Золосажевые 

отложения при 

очистке 

оборудования ТЭС, 

ТЭЦ, котельных 

малоопасные 

61890202204; 
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Сульфоуголь 

отработанный при 

водоподготовке 

71021201494; 

Отходы (шлам) 

очистки 

водопроводных 

сетей, колодцев 

71080101394; 

Отходы механической 

очистки промывных 

вод при регенерации 

ионообменных смол 

от водоподготовки 

71090101394; 

Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72100001714; 

Осадок очистных 

сооружений дождевой 

(ливневой) 

канализации 

малоопасный 

72110001394; 

Отходы (шлам) при 

очистке сетей, 

колодцев дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72180001394; 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714; 

Осадок песколовок 

при очистке 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

72210201394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

72220001394; 

Отходы (шлам) при 

очистке сетей, 

колодцев 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

72280001394; 

   Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 
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содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15%, обводненный 

72310101394; 

Осадок механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15% 72310202394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

нефтесодержащих 

сточных вод 

72320001394; 

Осадок (шлам) 

флотационной 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15% 72330102394; 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724; 

Мусор и смет 

уличные 

73120001724; 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям 

73210001304; 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724; 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

73321001724; 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 

73322001724; 

Смет с территории 

гаража, автостоянки 

малоопасный 

73331001714; 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714; 

Отходы кухонь и 

организаций 
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общественного 

питания 

несортированные 

прочие 73610002724; 

Кек переработки 

нефтесодержащих 

отходов 

74235101394; 

   Твердые остатки от 

сжигания 

нефтесодержащих 

отходов 

747121101404; 

Осадок 

нейтрализации 

сернокислотного 

электролита 

74730101394; 

Отходы решеток 

станции снеготаяния 

73121101724; 

Древесные отходы от 

сноса и разборки 

зданий 81210101724; 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 

81290101724; 

Отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в кусковой 

форме 82240101214; 

Обрезь и лом 

гипсокартонных 

листов 82411001204; 

Отходы шпатлевки 

82490001294; 

Отходы рубероида 

82621001514; 

Отходы толи 

82622001514; 

Отходы линолеума 

незагрязненные 

82710001514; 

Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

83020001714; 

Балласт из щебня, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

84210102214; 

Отходы грунта, 

снятого при ремонте 

железнодорожного 

полотна, 

загрязненного 

нефтепродуктами, 

малоопасные 

84220102494; 

Отходы (мусор) от 
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строительных и 

ремонтных работ 

89000001724; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89111002524; 

Шпатели 

отработанные, 

загрязненные 

штукатурными 

материалами 

89112001524; 

   Шлак сварочный 

91910002204; 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920102394; 

Сальниковая набивка 

асбесто-графитовая 

промасленная 

(содержание масла 

менее 15%) 

91920202604; 

Пенька промасленная 

(содержание масла 

менее 15%) 

91920301604; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604; 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394; 

Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 

92031002524; 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

92130101524; 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 
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(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

93110003394; 

Отходы (мусор) от 

уборки помещений 

гостиниц, отелей и 

других мест 

временного 

проживания 

несортированные 

73621001724; 

Ткани 

хлопчатобумажные и 

смешанные суровые 

фильтровальные 

отработанные 

незагрязненные 

40211101624; 

   Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

неметаллическими 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

продуктами 

40591131604; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40591202604; 

Изделия текстильные 

прорезиненные, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43113001524; 

Тара 

полипропиленовая, 

загрязненная 

минеральными 

удобрениями 

43812203514; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

поверхностно-

активными 

веществами 

43811901514; 

Уголь 

активированный 

отработанный, 

загрязненный 

оксидами железа и 

нефтепродуктами 

(суммарное 
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содержание менее 

15%) 44250403204; 

Песок кварцевый 

фильтров очистки 

природной воды, 

загрязненный 

оксидами железа 

44370101494; 

Коробки фильтрующе-

поглощающие 

противогазов, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

49110201524; 

Отходы (осадки) 

очистки промывных 

вод при регенерации 

песчаных фильтров 

обезжелезивания 

природной воды 

71012001394; 

Фильтры из 

полиэфирного 

волокна 

отработанные при 

подготовке воды для 

получения пара 

71021301614; 

   Осадки с песколовок 

и отстойников при 

механической 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

малоопасные 

72210901394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

в смеси с осадком 

механической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

72220111394; 

Смет с территории 

автозаправочной 

станции малоопасный 

73331002714; 

Отходы жиров при 

разгрузке 

жироуловителей 

73610101394; 

Отходы (мусор) от 

уборки помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 

соляриев 

73941001724; 

Смесь отходов 

пластмассовых 

изделий при 
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сортировке твердых 

коммунальных 

отходов 

74111001724; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89211002604; 

Отходы очистки 

железнодорожных 

грузовых вагонов от 

остатков 

неметаллической 

нерастворимой или 

малорастворимой 

минеральной 

продукции 

92211101204; 

Отходы очистки 

железнодорожных 

грузовых вагонов от 

остатков 

минеральных 

удобрений 

92211102204; 

отходы V класса 

Алтайский край 

22-

00015

-З-

00592

-

25091

4 

Шламонакоп

итель 

захорон

ение 

отходов 

Золошлаковая смесь 

от сжигания углей 

практически 

неопасная 

61140002205; 

осадок осветления 

природной воды при 

обработке 

известковым молоком 

и коагулянтом на 

основе сульфата 

железа 61210211395 

Отсутст

вует 

0120555

7000 

Рабочий 

поселок 

Степное 

озеро 

ОАО 

"Кучуксульф

ат", 

658655, 

Алтайский 

край, 

Благовещенс

кий район, 

рп Степное 

озеро 

Кемеровская область 

42-

00213

-З-

00592

-

25091

4 

Породный 

отвал ПАО 

"ЦОФ 

"Березовск

ая" 

захорон

ение 

отходов 

Прочие отходы 

обогащения 

антрацита, 

коксующегося, 

бурого и др. видов 

угля (порода от 

обогащения) 

21130000000; 

Отходы обогащения 

угольного сырья 

флотационным 

методом (шлам ОФ 

после пресс-

фильтров) 

21132000000; 

Золошлаковая смесь 

от сжигания угля 

практически 

неопасная 

Имеется 3260700

0 

г. 

Березов

ский 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Центральна

я 

обогатитель

ная фабрика 

"Березовска

я", 

Кемеровская 

область, г. 

Березовский

, 652421 
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61140002205 

42-

00212

-З-

00592

-

25091

4 

Гидроотвал 

ПАО "ЦОФ 

"Березовск

ая" 

захорон

ение 

отходов 

Минеральные шламы 

(отходы флотации) 

3160000000000 

Имеется 3271000

0 

г. 

Березов

ский 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Центральна

я 

обогатитель

ная фабрика 

"Березовска

я", 

Кемеровская 

область, г. 

Березовский

, 652421 

Смоленская область 

67-

00007

-З-

00592

-

25091

4 

Полигон 

ТКО 

захорон

ение 

отходов 

Пыль цементная 

34510011423; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием металла 

менее 50% 

36122102424; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием металла 

50% и более 

36122101424; 

Пыль древесная от 

шлифовки древесины 

30531101424; 

Обрезь фанеры, 

содержащей 

связующие смолы 

30531201294; 

Опилки древесно-

стружных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531311434; 

Стружка древесно-

стружечных и/мили 

древесно-

волокнистых плит 

30531321224; 

Обрезки, кусковые 

отходы древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531341214; 

Пыль кирпичная 

34321002424; 

Пыль бетонная 

34620003424; 

Пыль (мука) 

резиновая 

33115103424; 

Отходы бетонной 

смеси в виде пыли 

Имеется 6663610

1 

2,5 км 

располо

жена д. 

Новая 

Данилов

ка 

ООО "ЭКО-

ТРАНС" 
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34612001424; 

Отходы асбеста в 

кусковой форме 

34851101204; 

Отходы асбеста в 

виде крошки 

34851103494; 

Отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонной 

смеси в виде пыли 

34852101424; 

Пыль графитная 

34853001424; 

Пыль газоочиски 

алюминиевая 

незагрязненная 

36123202424; 

Отходы от 

жироотделителей, 

содержащие 

растительные 

жировые продукты 

30114801394; 

Окалина замасленная 

прокатного 

производства с 

содержанием масла 

менее 15% 

35150102294; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 46811201513; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

46811101513; 

   Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

40231101623; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 
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40591201603 

Нетканые 

фильтровальные 

материалы 

синтетические 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

44350101613; 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 43819101513; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 43811101513; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43811102514; 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43819102514; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

пыли 45620051424; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

порошка 

45620052414; 

Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства 

40310100524; 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий не 

загрязненные 

45570000714; 

Уголь 

активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 
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44250402204; 

   Отходы пенопласта 

на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 

43510001204; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде пленки и 

изделий из нее 

незагрязненные 

43510002294; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514; 

Отходы продукции из 

пленкосинтокартона 

незагрязненные 

43613001204; 

Отходы шлаковаты 

45671110104; 

Отходы прочих 

теплоизоляционных 

материалов на 

основе минерального 

волокна 

незагрязненные 

45711901204; 

Отходы изделий из 

древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированные4042

9099514; 

Отходы 

стеклопластиковых 

труб 43491001204; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43811102514; 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43819102514; 

Коксовые массы 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250502204; 

Отходы упаковочных 

материалов из 
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бумаги и картона, 

загрязненные 

неметаллическими, 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

продуктами 

40591131604; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40591202604; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

средствами моющими, 

чистящими и 

полирующими 

40591901604; 

   Изделия текстильные 

прорезиненные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

43113001524; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

веществами 

43811201514; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

поверхностно-

активными 

веществами 

43811901514; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

минеральными 

удобрениями 

43812203514; 

Уголь 

активированный, 

загрязненный 

оксидами железа и 

нефтепродуктами 

(суммарное 

содержание менее 

15%) 44250403204; 

Песок кварцевый 

фильтров очистки 

природной воды, 

загрязненный 

оксидами железа 
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44370101494; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

46811102514; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 46811202514; 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724; 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

73321001724; 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 

73322001724; 

Смет с территории 

гаража, автостоянки 

малоопасный 

73331001714; 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714; 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724; 

Мусор и смет 

уличный 73120001724 

Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72100001714; 

   Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714; 

Осадок с песколовок 

при очистке 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 
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малоопасный 

72210201394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

72220001394; 

Осадки с песколовок 

и отстойников при 

механической 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

малоопасные 

72210901394; 

Смет с территории 

автозаправочной 

станции малоопасный 

73331002714; 

Растительные отходы 

при кошении травы 

на территории 

производственных 

объектов 

малоопасные 

73338101204; 

Отходы, мусор от 

уборки помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 

соляриев 

73941001724; 

Зола от сжигания 

биологических 

отходов содержания, 

убоя и переработки 

животных 

74782101404; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 5% и 

более) 89111001523; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 5% и 

более) 89211001603; 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

89000001724; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 5% и 
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более) 89211001603; 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 

81290101724; 

Отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в кусковой 

форме 82240101214; 

Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

83020001714; 

Обрезь и лом 

гипсокартонных 

листов 82411001204; 

Отходы грунта, 

снятого при ремонте 

железнодорожного 

полотна, 

загрязненного 

нефтепродуктами, 

малоопасные 

84220102494; 

   Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89211002604; 

Шпатели 

отработанные, 

загрязненные 

штукатурными 

материалами 

89112001524; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89111002524; 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

91920101393; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

91920401603; 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 
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(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

91920501393; 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920102394; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604; 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394; 

Шлак сварочный 

91910002204 

67-

00021

-З-

00592

-

25091

4 

Полигон 

ТКО 

захорон

ение 

отходов 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) - 

91920101393; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) - 

91920101393; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) - 

46811201513; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) - 43811101513; 

Отходы изделий из 

древесины с 

масляной пропиткой 

- 40424001514; 

Отходы изделий из 

древесины с 

Имеется 6662400

0 

п. 

Гусино 

ООО "Днепр" 
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пропиткой и 

покрытиями 

несортированные - 

40429099514; 

Древесные отходы от 

сноса и разборки 

зданий - 

81210101724; 

Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства - 

40310100524; 

Отходы фотобумаги - 

41714001294; 

Песок загрязненный 

нефти и 

нефтепродуктами 

(содержание нефти и 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 

91920102394; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

пыли - 45620051424; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

порошка - 

45620052414; 

Шлак сварочный - 

91910002204; 

Обтирочный материал 

загрязненный нефти 

и нефтепродуктами 

(содержание нефти и 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 

91920402604; 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) - 

73111001724; 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные - 

45570000714; 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) - 

73310001724; 

   Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный - 

81290101724; 

Отхода коры - 

30510001214; 

Пыль графитная - 

34853001424; 

Угольные фильтры 

отработанные, 
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загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 

44310102524; 

Пыль древесная от 

шлифовки 

натуральной чистой 

древесины - 

30531101424; 

Отходы песка от 

очистных и 

пескоструйных 

устройств - 

36311001494; 

Отходы базальтового 

волокна и 

материалов на его 

основе - 

45711201204; 

Мусор и смет 

уличный - 

73120001724; 

Отходы солей - 

94140501494; 

Отходы рубероида - 

82621001514; 

Пыль кирпичная - 

34321002424; 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (менее 

5%) - 43819102514; 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные - 

45711101204; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание менее 

15%) - 46811102514; 

Тара и упаковка 

алюминиевая, 

загрязненная 

нефтепродуктами (не 

более 15%) - 

46821101514; 

Отходы линолеума 

незагрязненные - 

82710001514; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) - 43811102514; 

Пыль (порошок) от 

шлифования черных 

металлов 

(содержание металла 
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50% и более) - 

36122101424; 

Пыль (порошок) от 

шлифования черных 

металлов 

(содержание металла 

менее 50%) - 

36122102424; 

Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации - 

72100001714; 

Отходы бумаги с 

клеевым слоем - 

40529002294; 

   Отходы 

поливинилхлорида в 

виде изделий или 

лома изделий 

незагрязненные - 

43510003514; 

Пенька промасленная 

(содержание масла 

менее 15%) - 

91920302604; 

Опилка и стружка 

древесные, 

загрязненные нефти 

и нефтепродуктами 

(содержание нефти и 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 

91920502394; 

Отходы 

стеклолакоткани - 

45144101294; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) - 46811202514; 

Отходы шпатлевки - 

82490001294; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) - 89111002524; 

Шпатели 

отработанные, 

загрязненные 

штукатурными 

материалами - 

89112001524; 

Отходы отбеливающей 

глины, содержащей 

растительные масла 

- 30114151294; 

Осадок механической 
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очистки 

нефтесодержащий 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты менее 

15% - 72310202394; 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ - 

89000001724; 

Шлам от шлифовки 

кож - 30413201394; 

Пыль керамзитовая - 

34241002424; 

Пыль керамическая - 

34310001424; 

Отходы толи - 

82622001514; 

Отходы асбестовой 

бумаги - 

45532001204; 

Отходы пенопласта 

на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные - 

43510001204 

67-

00006

-З-

00592

-

25091

4 

Полигон 

ТКО 

захорон

ение 

отходов 

Пыль древесная от 

шлифовки 

натуральной чистой 

древесины 

30531101424; 

Обрезь фанеры, 

содержащая 

связующие смолы 

30531201294; 

Опилки древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531311434; 

Стружка древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531321224; 

Опилки и стружка 

разнородной 

древесины (например 

содержащие опилки и 

стружку древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит) 

30531331204; 

Пыль стеклянная 

34100101424; 

Отходы бетонной 

смеси в виде пыли 

34612001424; 

Пыль (или порошок) 

от шлифования 

черных металлов с 

содержанием металла 

50% и более 

36122101424; 

Имеется 6664110

1 

д. 

Шавеево 

ООО 

"Гранит" 
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Пыль (порошок) 

абразивный от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием металла 

менее 50% 

36122102424; 

Спецодежда из 

хлопчатобумажных и 

смешанных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

незагрязненная 

40211001624; 

Ткани 

хлопчатобумажные и 

смешанные суровые 

фильтрованные 

отработанные 

незагрязненные 

40211101624; 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных 

волокон, утратившая 

потребительские 

свойства 

незагрязненная 

40214001624; 

Спецодежда из 

шерстяных тканей, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

незагрязненная 

40217001624; 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

40231101623; 

   Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40231201624; 

Отходы бумаги и 

картона 

электроизоляционные 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктами 
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(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40592201524; 

Резиновые перчатки, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43114101204; 

Резиновая обувь 

отработанная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

43114102204; 

Отходы прорезиновой 

спецодежды и 

резиновой 

спецобуви, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

43320203524; 

Тара из разнородных 

полимерных 

материалов 

загрязненная 

дезинфицирующими 

средствами 

43819111524; 

Уголь отработанный 

при очистке 

дождевых сточных 

вод 44371102494; 

Изделия 

керамические 

производственного 

назначения, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

малоопасные 

45911021514; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 46811201513; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

46811101513; 

Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства 
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40310100524; 

Отходы изделий из 

древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированные 

40429099514; 

   Отходы бумаги и 

картона, содержащие 

отходы фотобумаги 

40581001294; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

неметаллическими 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

продуктами 

40591131604; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

40591201603; 

Отходы фотобумаги 

41714001294; 

Изделия 

текстильные, 

прорезиненные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

43113001524; 

Отходы пенопласта 

на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 

43510001204; 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 43819101513; 

Тара полиэтиленовая 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43811102514; 

Тара полиэтиленовая 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 43811101513; 

Тара из прочих 
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полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43819102514; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

пыли 45620051424; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

порошка 

45620052414; 

   Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные 

45570000714; 

Отходы содержащие 

незагрязненные 

черные металлы (в 

т.ч. чугунные и/или 

стальную пыль) 

несортированные 

46101003204; 

Лом и отходы черных 

металлов 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

46810102204; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

46811101513; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

46811102514; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

минералами 

(содержание менее 

5%) 46811201513; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 46811202514; 

Золошлаковая смесь 
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от сжигания углей 

малоопасная 

61140001204; 

Отходы (осадки) 

нейтрализации 

промывных вод 

котельно-теплового 

оборудования 

известковым молоком 

61810101394; 

Отходы очистки 

решеток, затворов 

гидротехнических 

сооружений от 

биологического 

обрастания и 

коррозии 

62111001204; 

Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72100001714; 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714; 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724; 

   Мусор и смет 

уличный 

73120001724; 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724; 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

73321001724; 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 

73322001724; 

Смет с территории 

гаража, автостоянки 

малоопасный 

73331001714; 

Смет с территории 

автозаправочной 

станции малоопасный 

73331002714; 

Растительные отходы 

при кошении травы 
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на территории 

производственных 

объектов 

малоопасные 

73338101204; 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714; 

Отходы (мусор) от 

уборки помещений 

гостиниц, отелей и 

других мест 

временного 

проживания 

несортированные 

73621001724; 

Отходы (мусор) от 

уборки помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 

соляриев 

73941001724 

Зола и остатки от 

сжигания отходов 

производства 

химических волокон 

с добавлением 

отходов потребления 

на производстве 

74768101404; 

Зола от сжигания 

биологических 

отходов содержания, 

убоя переработки 

животных 

747821011404; 

Древесные отходы от 

сноса и разборки 

зданий 81210101724; 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 

81290101724; 

Отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в кусковой 

форме 82240101214; 

Отходы (мусор) от 

строительных 

ремонтных работ 

89000001424; 

Отходы щебня 

загрязненного 

нефтепродуктами при 

ремонте, замене 

щебеночного 

покрытия 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

89000003214; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики) 
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загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 5% и 

более) 89111001523; 

   Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики) 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89111002524; 

Шпатели 

отработанные 

загрязненные 

штукатурными 

материалами 

89112001524; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 5% и 

более) 89211001603; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89211002604; 

Шлак сварочный 

91910002204; 

Песок загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

91920101393; 

Песок загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920102394; 

Обтирочный материал 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

91220401603; 

Обтирочный материал 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604; 

Опилки и стружка 

древесные, 
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загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

91920501393; 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394 

Марий Эл 

12-

00002

-З-

00592

-

25091

4 

Полигон 

захоронени

я ТБО 

захорон

ение 

отходов 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 4 71 101 

01 52 1; 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

не слитым 

электролитом 9 20 

110 01 53 2; 

Пыль цементная 3 45 

100 11 42 3; 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 9 19 201 

02 39 4; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 9 19 204 

02 60 4; 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 9 19 205 

02 39 4; 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 9 21 

302 01 52 3; 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отсутст

вует 

8824400

0000 

(886440

00) 

п. 

Параньг

а 

ООО 

"ЖилКом-

Сервис", 

Республика 

Марий Эл, 

пгт 

Параньга, 

ул. 

Советская, 

48А 
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отработанные 9 21 

303 01 52 3; 

Пыль древесная от 

шлифовки 

натуральной чистой 

древесины 3 05 311 

01 42 4; 

Обрезь фанеры, 

содержащей 

связующие смолы 3 

05 312 01 29 4; 

Брак фанерных 

заготовок, 

содержащих 

связующие смолы 3 

05 312 02 29 4; 

Опилки древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 3 

05 313 11 43 4; 

Опилки и стружка 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащие опилки и 

стружку древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит) 3 

05 313 31 20 4; 

Шлам при 

изготовлении и 

обработке древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 3 

05 313 61 39 4; 

Отходы бумажной 

клеевой ленты при 

брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 3 07 

131 02 29 4; 

   Пыль (мука) 

резиновая 3 31 151 

03 42 4; 

Бой зеркал 3 41 229 

01 29 4; 

Пыль керамзитовая 3 

42 410 02 42 4; 

Пыль керамическая 3 

43 100 01 42 4; 

Пыль кирпичная 3 43 

210 02 42 4; 

Отходы бетонной 

смеси в виде пыли 3 

46 120 01 42 4; 

Пыль бетонная 3 46 

200 03 42 4; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования черных 

металлов с 
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содержанием металла 

менее 50% 3 61 221 

02 42 4; 

Спецодежда из 

хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 4 02 

110 01 62 4; 

Отходы фанеры и 

изделий из нее 

незагрязненные 4 04 

210 01 51 4; 

Отходы древесно-

стружечных плит и 

изделий из них 

незагрязненные 4 04 

220 01 51 4; 

Отходы древесно-

волокнистых плит и 

изделий из них 

незагрязненные 4 04 

230 01 51 4; 

Отходы изделий из 

древесины с 

масляной пропиткой 

4 04 240 01 51 4; 

Отходы бумаги с 

клеевым слоем 4 05 

290 02 29 4; 

Отходы бумаги и 

картона, содержащие 

отходы фотобумаги 4 

05 810 01 29 4; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

неметаллическими 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

продуктами 4 05 911 

31 60 4; 

   Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

средствами моющими, 

чистящими и 

полирующими 4 05 

919 01 60 4; 

Отходы фотобумаги 4 

17 140 01 29 4; 

Отходы клея 

поливинилацетатного 

4 19 123 11 20 4; 

Изделия текстильные 

прорезиненные, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 4 31 
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130 01 52 4; 

Отходы пенопласта 

на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 4 35 

100 01 20 4; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде пленки и 

изделий из нее 

незагрязненные 4 35 

100 02 29 4; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 4 35 

100 03 51 4; 

Отходы продукции из 

разнородных 

пластмасс, 

содержащие 

фторполимеры 4 35 

991 21 20 4; 

Отходы продукции из 

пленкосинтокартона 

незагрязненные 4 36 

130 01 20 4; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 4 38 111 02 51 

4; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

неорганическими 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

веществами 4 38 112 

01 51 4; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание менее 

15%) 4 38 113 01 51 

4; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

негалогенированными 

органическими 

растворителями 

(содержание менее 

15%) 4 38 113 02 51 

4; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

поверхностно-

активными 
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веществами 4 38 119 

01 51 4; 

   Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

средствами моющими, 

чистящими и 

полирующими 4 38 

119 11 51 4; 

Отходы 

стеклолакоткани 4 

51 441 01 29 4; 

Отходы асбестовой 

бумаги 4 55 320 01 

20 4; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

пыли 4 56 200 51 42 

4; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

порошка 4 56 200 52 

41 4; 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные 4 57 

111 01 20 4; 

Отходы прочих 

теплоизоляционных 

материалов на 

основе минерального 

волокна 

незагрязненные 4 57 

119 01 20 4; 

Отходы, содержащие 

незагрязненные 

черные металлы (в 

том числе чугунную 

и/или стальную 

пыль), 

несортированные 4 

61 010 03 20 4; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 4 68 111 

02 51 4; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 4 68 112 02 51 

4; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная клеем 

органическим 

синтетическим 4 68 

113 23 51 4; 

Системный блок 

компьютера, 
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утративший 

потребительские 

свойства 4 81 201 

01 52 4; 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

утратившие 

потребительские 

свойства 4 81 202 

01 52 4; 

Картриджи 

печатающих 

устройств с 

содержанием тонера 

менее 7% 

отработанные 4 81 

203 02 52 4; 

   Клавиатура, 

манипулятор "мышь" 

с соединительными 

проводами, 

утратившие 

потребительские 

свойства 4 81 204 

01 52 4; 

Мониторы 

компьютерные 

жидкокристаллически

е, утратившие 

потребительские 

свойства, в сборе 4 

81 205 02 52 4; 

Зола от сжигания 

угля малоопасная 6 

11 100 01 40 4; 

Шлак от сжигания 

угля малоопасный 6 

11 200 01 21 4; 

Золошлаковая смесь 

от сжигания углей 

малоопасная 6 11 

400 01 20 4; 

Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации 7 21 

000 01 71 4; 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

малоопасный 7 22 

101 01 71 4; 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 7 

31 110 01 72 4; 

Мусор и смет 

уличный 7 31 200 01 

72 4; 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 
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организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 7 

33 100 01 72 4; 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 33 210 

01 72 4; 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 7 33 

220 01 72 4; 

Смет с территории 

гаража, автостоянки 

малоопасный 7 33 

310 01 71 4; 

Смет с территории 

автозаправочной 

станции малоопасный 

7 33 310 02 71 4; 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 7 33 

390 01 71 4; 

Отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

прочие 7 36 100 02 

72 4; 

Отходы жиров при 

разгрузке 

жироуловителей 7 36 

101 01 39 4; 

Древесные отходы от 

сноса и разборки 

зданий 8 12 101 01 

72 4; 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 8 

12 901 01 72 4; 

Отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в кусковой 

форме 8 22 401 01 

21 4; 

Обрезь и лом 

гипсокартонных 

листов 8 24 110 01 

20 4; 

Отходы шпатлевки 8 

24 900 01 29 4; 

Отходы рубероида 8 

26 210 01 51 4; 

Отходы толи 8 26 

220 01 51 4; 

Отходы изопласта 

незагрязненные 8 26 

310 11 20 4; 
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   Отходы линолеума 

незагрязненные 8 27 

100 01 51 4; 

Смесь 

незагрязненных 

строительных 

материалов на 

основе полимеров, 

содержащая 

поливинилхлорид 8 

27 990 01 72 4; 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 8 

90 000 01 72 4; 

Отходы (остатки) 

песчано-гравийной 

смеси при 

строительных, 

ремонтных работах 8 

90 000 02 49 4; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 8 91 110 02 52 

4; 

Шпатели 

отработанные, 

загрязненные 

штукатурными 

материалами 8 91 

120 01 52 4; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 8 92 110 02 60 

4; 

Шлак сварочный 9 19 

100 02 20 4; 

Пенька промасленная 

(содержание масла 

менее 15%) 9 19 203 

02 60 4; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 9 19 204 

02 60 4; 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 9 19 205 

02 39 4; 
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Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 9 20 310 

02 52 4; 

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 9 21 

110 01 50 4; 

Камеры 

пневматических шин 

автомобильных 

отработанные 9 21 

120 01 50 4; 

Покрышки 

пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 9 21 

130 01 50 4; 

Покрышки 

пневматических шин 

с металлическим 

кордом отработанные 

9 21 130 02 50 4; 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 9 21 

301 01 52 4 

Вологодская область 

35-

00005

-З-

00592

-

25091

4 

Полигон 

ТБО п. 

Уткино 

захорон

ение 

отходов 

Пыль газоочистки 

каменноугольная 

21131002424; 

Отходы известняка, 

доломита и мела в 

виде порошка и пыли 

малоопасные 

23111203404; 

Пыль газоочистки 

щебеночная 

23111205424; 

Пыль газоочистки 

гипсовая 

23112202424; 

Фильтры тканевые 

рукавные, 

загрязненные мучной 

пылью, отработанные 

30119101614; 

Мездра 30411101234; 

Обрезки спилка 

хромовой кожи 

30412101294; 

Стружка кож 

хромового дубления 

30413101224; 

Шлам от шлифовки 

кож 30413201394; 

Обрезь кож 

хромового дубления 

30431101294; 

Отходы коры 

30510001214; 

Кора с примесью 

отсутст

вует 

1962000

0 

п. 

Уткино 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"ОЗОН", 

160034, 

Вологодская 

обл., г. 

Вологда, 

ул. 

Псковская, 

д. 9Г, кв. 

83 
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земли 30510002294; 

Пыль древесная от 

шлифовки 

натуральной чистой 

древесины 

30531101424; 

Обрезь фанеры, 

содержащей 

связующие смолы 

30531201294; 

Брак фанерных 

заготовок, 

содержащих 

связующие смолы 

30531202294; 

Опилки древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531311434; 

Опилки разнородной 

древесины 

(например, 

содержащие опилки 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531312434; 

Стружка древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531321224; 

Стружка разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая стружку 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531322224; 

Опилки и стружка 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащие опилки и 

стружку древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит) 

30531331204; 

   Обрезки, кусковые 

отходы древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531341214; 

Обрезь разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая обрезь 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531342214; 
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Брак древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531343204; 

Пыль при 

изготовлении и 

обработке древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531351424; 

Пыль при обработке 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая пыль 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531352424; 

Шлам при 

изготовлении и 

обработке древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531361394; 

Шлам при обработке 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащий шлам 

древесно-стружечных 

и/или древесно-

волокнистых плит) 

30531362394; 

Отходы бумаги с 

нанесенным лаком 

при брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 

30713101294; 

Отходы бумажной 

клеевой ленты при 

брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 

30713102294; 

Отходы (осадок) 

механической 

очистки 

нейтрализованных 

стоков производств 

органического 

синтеза 

31395931394; 

Отходы получения 

магнезиальной 

добавки в 

производстве 

минеральных 

удобрений 

31400111394; 
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Ткань 

фильтровальная из 

полимерных волокон 

отработанная при 

очистке 

технологических 

газов производства 

слабой азотной 

кислоты 

31412021234; 

   Отходы зачистки 

хранилищ жидких 

продуктов 

производства 

азотных удобрений 

31439011334; 

Сметки 

фосфорсодержащих 

удобрений 

31442891494; 

Осадок при 

растворении сметок 

минеральных 

удобрений, 

содержащих азот, 

фосфор и калий 

31471011394; 

Опилки древесные, 

загрязненные 

минеральными 

удобрениями, 

содержащими азот, 

фосфор и калий 

31471021434; 

Отходы зачистки 

коллекторов 

ливневых и 

промышленных 

сточных вод при 

производстве 

неорганических 

минеральных 

удобрений 

31490131334; 

Отходы древесины, 

пропитанной 5-

процентным 

раствором 

(NH4)2HPO4 при 

производстве спичек 

31832001204; 

Брак кино- и 

фотопленки 

31891100294; 

Пыль (мука) 

резиновая 

33115103424; 

Пыль стеклянная 

34100101424; 

Бой зеркал 

34122901294; 

Пыль керамзитовая 

34241002424; 

Пыль керамическая 

34310001424; 
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Пыль кирпичная 

34321002424; 

Отходы бетонной 

смеси в виде пыли 

34612001424; 

Пыль бетонная 

34620003424; 

Отходы асбоцемента 

в кусковой форме 

34642001424; 

Осадок очистки 

технологических вод 

производства 

асбестоцементных 

изделий 

34642011334; 

Осадок гашения 

извести при 

производстве 

известкового молока 

34691001394; 

Сростки корунда с 

ферросплавом в 

производстве 

шлифовальных 

материалов 

34810011204; 

Отходы асбеста в 

кусковой форме 

34851101204; 

Отходы асбеста в 

виде крошки 

34851103494; 

Отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонной 

смеси в виде пыли 

34852101424; 

   Пыль графитная 

34853001424; 

Брак шлаковаты 

34855031204; 

Пыль шлаковаты 

34855032424; 

Песок формовочный 

горелый 

отработанный 

малоопасный 

35715001494; 

Керамические формы 

от литья черных 

металлов 

отработанные 

35715002294; 

Окалина при 

механической 

очистке деталей из 

черных металлов, 

изготовленных 

горячей штамповкой 

36114101494; 

Пыль (порошок) от 

шлифования черных 

металлов с 
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содержанием металла 

50% и более 

36122101424; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования черных 

металлов с 

содержанием металла 

менее 50% 

36122102424; 

Пыль газоочистки 

черных металлов 

незагрязненная 

36123101424; 

Пыль газоочистки 

чугунная 

незагрязненная 

36123102424; 

Пыль газоочистки 

стальная 

незагрязненная 

36123103424; 

Окалина при 

термической резке 

черных металлов 

36140101204; 

Отходы песка от 

очистных и 

пескоструйных 

устройств 

36311001494; 

Отходы 

металлической дроби 

с примесью шлаковой 

корки 36311002204; 

Спецодежда из 

хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624; 

Ткани 

хлопчатобумажные и 

смешанные суровые 

фильтровальные 

отработанные 

незагрязненные 

40211101624; 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных 

волокон, утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40214001624; 

   Спецодежда из 

шерстяных тканей, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40217001624; 
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Отходы фанеры и 

изделий из нее 

незагрязненные 

40421001514; 

Отходы древесно-

стружечных плит и 

изделий из них 

незагрязненные 

40422001514; 

Отходы древесно-

волокнистых плит и 

изделий из них 

незагрязненные 

40423001514; 

Отходы изделий из 

древесины с 

масляной пропиткой 

40424001514; 

Отходы изделий из 

древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированные 

40429099514; 

Отходы бумаги с 

клеевым слоем 

40529002294; 

Отходы от резки 

денежных знаков 

(банкнот) 

40551001294; 

Отходы бумаги и 

картона, содержащие 

отходы фотобумаги 

40581001294; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

неметаллическими 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

продуктами 

40591131604; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

дигидроксибензолами 

40591511514; 

Отходы упаковочных 

материалов из 

бумаги и картона, 

загрязненные 

средствами моющими, 

чистящими и 

полирующими 

40591901604; 

Отходы фотобумаги 

41714001294; 

Отходы фото- и 

кинопленки 

41715001294; 

Изделия текстильные 

прорезиненные, 
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утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43113001524; 

Резинотехнические 

изделия 

отработанные, 

загрязненные 

малорастворимыми 

неорганическими 

солями кальция 

43310101514; 

   Резинотехнические 

изделия 

отработанные со 

следами продуктов 

органического 

синтеза 

43320101514; 

Отходы 

стеклопластиковых 

труб 43491001204; 

Смола 

карбамидоформальдег

идная затвердевшая 

некондиционная 

43492201204; 

Отходы пенопласта 

на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 

43510001204; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде пленки и 

изделий из нее 

незагрязненные 

43510002294; 

Отходы 

поливинилхлорида в 

виде изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514; 

Отходы продукции из 

пленкосинтокартона 

незагрязненные 

43613001204; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

неорганическими 

нерастворимыми или 

малорастворимыми 

минеральными 

веществами 

43811201514; 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

поверхностно-

активными 

веществами 

43811901514; 
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Тара 

полипропиленовая, 

загрязненная 

малорастворимыми 

карбонатами 

43812201514; 

Тара 

полипропиленовая, 

загрязненная 

неорганическими 

сульфатами 

43812202514; 

Тара 

полипропиленовая, 

загрязненная 

минеральными 

удобрениями 

43812203514; 

Тара из разнородных 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

меламином 

43819301524; 

Катализатор на 

основе цеолита с 

содержанием цинка 

менее 4,0% 

отработанный 

44100501494; 

Ткань из 

натуральных и 

смешанных волокон, 

загрязненная 

эпоксидными 

связующими 

44321210604; 

Ткань 

фильтровальная из 

полимерных волокон 

при очистке воздуха 

отработанная 

44322101624; 

Сетка лавсановая, 

загрязненная в 

основном хлоридами 

калия и натрия 

44322102614; 

   Ткань 

фильтровальная из 

полимерных волокон, 

загрязненная 

малорастворимыми 

неорганическими 

солями кальция 

44322103624; 

Ткань 

фильтровальная из 

полимерных волокон, 

загрязненная 

нерастворимыми 

природными 

фосфатами и 

алюмосиликатами 

44322104624; 
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Ткань 

фильтровальная из 

полимерных волокон 

отработанная, 

загрязненная пылью 

синтетических 

алюмосиликатов 

44322105614; 

Ткань 

фильтровальная из 

разнородных 

материалов, 

загрязненная 

минеральными 

удобрениями (не 

более 15%), 

содержащими азот, 

фосфор и калий 

44329001624; 

Песок кварцевый 

фильтров очистки 

природной воды, 

загрязненный 

оксидами железа 

44370101494; 

Отходы 

пленкоасбокартона 

незагрязненные 

45531001204; 

Отходы асбестовой 

бумаги 45532001204; 

Трубы, муфты из 

асбоцемента, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

45551001514; 

Листы волнистые и 

плоские, утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

45551002514; 

Лом и отходы прочих 

изделий из 

асбоцемента 

незагрязненные 

45551099514; 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные 

45570000714; 

Изделия из 

фрикционных 

материалов на 

основе асбеста, 

используемые для 

тормозов, сцеплений 

или аналогичных 

устройств, 

отработанные 

45590101614; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 
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пыли 45620051424; 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

порошка 

45620052414; 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные 

45711101204; 

Отходы базальтового 

волокна и 

материалов на его 

основе 45711201204; 

   Отходы прочих 

теплоизоляционных 

материалов на 

основе минерального 

волокна 

незагрязненные 

45711901204; 

Песок перлитовый 

вспученный, 

утративший 

потребительские 

свойства, 

незагрязненный 

45720101204; 

Коробки фильтрующе-

поглощающие 

противогазов, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

49110201524; 

Уголь 

активированный 

отработанный из 

фильтрующе-

поглощающих коробок 

противогазов 

49110202494; 

Зола от сжигания 

угля малоопасная 

61110001404; 

Шлак от сжигания 

угля малоопасный 

61120001214; 

Золошлаковая смесь 

от сжигания углей 

малоопасная 

61140001204; 

Зола от сжигания 

древесного топлива 

умеренно опасная 

61190001404; 

Зола от сжигания 

торфа 61190003404; 

Зола от сжигания 

лузги подсолнечной 

61191001494; 

Золосажевые 

отложения при 

очистке 

оборудования ТЭС, 

ТЭЦ, котельных 

малоопасные 
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61890202204; 

Отходы (осадки) 

очистки промывных 

вод при регенерации 

песчаных фильтров 

обезжелезивания 

природной воды 

71012001394; 

Сульфоуголь 

отработанный при 

водоподготовке 

71021201494; 

Фильтры из 

полиэфирного 

волокна 

отработанные при 

подготовке воды для 

получения пара 

71021301614; 

Отходы (шлам) 

очистки 

водопроводных 

сетей, колодцев 

71080101394; 

Отходы механической 

очистки промывных 

вод при регенерации 

ионообменных смол 

от водоподготовки 

71090101394; 

Осадок механической 

очистки упаренных 

сульфатсодержащих 

промывных вод 

регенерации 

ионообменных смол 

от водоподготовки 

речной воды 

71090102334; 

   Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72100001714; 

Осадок очистных 

сооружений дождевой 

(ливневой) 

канализации 

малоопасный 

72110001394; 

Отходы (шлам) при 

очистке сетей, 

колодцев дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72180001394; 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714; 

Осадок с песколовок 

при очистке 
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хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

72210201394; 

Осадки с песколовок 

и отстойников при 

механической 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

малоопасные 

72210901394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

72220001394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

в смеси с осадком 

механической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

72220111394; 

Отходы (шлам) при 

очистке сетей, 

колодцев 

хозяйственно-

бытовой и смешанной 

канализации 

72280001394; 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15%, обводненный 

72310101394; 

Осадок механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15% 72310202394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных сооружений 

нефтесодержащих 

сточных вод 

72320001394; 

Осадок (шлам) 

флотационной 

очистки 

нефтесодержащих 
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сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15% 72330102394; 

   Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724; 

Мусор и смет 

уличный 

73120001724; 

Отходы с решеток 

станции снеготаяния 

73121101724; 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям 

73210001304; 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724; 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

73321001724; 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 

73322001724; 

Смет с территории 

гаража, автостоянки 

малоопасный 

73331001714; 

Смет с территории 

автозаправочной 

станции малоопасный 

73331002714; 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714; 

Отходы (мусор) от 

уборки 

электроподвижного 

состава 

метрополитена 

73420201724; 

Отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

прочие 73610002724; 

Опилки, пропитанные 

вироцидом, 

отработанные 

73910211724; 

Отходы (мусор) от 
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уборки помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 

соляриев 

73941001724; 

Смесь отходов 

пластмассовых 

изделий при 

сортировке твердых 

коммунальных 

отходов 

74111001724; 

Кек переработки 

нефтесодержащих 

отходов 

74235101394; 

Пыль газоочистки 

узлов перегрузки 

твердых 

коммунальных 

отходов 

74710101424; 

Твердые остатки от 

сжигания 

нефтесодержащих 

отходов 

74721101404; 

Осадок 

нейтрализации 

сернокислотного 

электролита 

74730101394; 

Древесные отходы от 

сноса и разборки 

зданий 81210101724; 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 

81290101724; 

Отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в кусковой 

форме 82240101214; 

Обрезь и лом 

гипсокартонных 

листов 82411001204; 

Лом пазогребневых 

плит незагрязненный 

82411002204; 

Отходы рубероида 

82621001514; 

Отходы толи 

82622001514; 

Отходы шпатлевки 

82490001294; 

Отходы линолеума 

незагрязненные 

82710001514; 

Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

83020001714; 

   Балласт из щебня, 

загрязненный 
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нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

84210102214; 

Отходы грунта, 

снятого при ремонте 

железнодорожного 

полотна, 

загрязненного 

нефтепродуктами, 

малоопасные 

84220102494; 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

89000001724; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89111002524; 

Шпатели 

отработанные, 

загрязненные 

штукатурными 

материалами 

89112001524; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве менее 

5%) 89211002604; 

Лом футеровки 

миксеров 

алюминиевого 

производства 

91211001214; 

Лом футеровки 

пламенных печей и 

печей переплава 

алюминиевого 

производства 

91211002214; 

Лом футеровки 

разливочных и 

вакуумных ковшей 

алюминиевого 

производства 

91211003214; 

Лом кирпичной 

футеровки 

алюминиевых 

электролизеров 

91211004214; 

Лом футеровок печей 

производств 

химических веществ 

и химических 

продуктов 

91215001204; 
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Лом кислотоупорного 

кирпича 

91300101204; 

Лом углеграфитовых 

блоков 91300201204; 

Лом кислотоупорных 

материалов в смеси 

91300901204; 

Шлак сварочный 

91910002204; 

Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 

92031002524; 

Отходы очистки 

железнодорожных 

грузовых вагонов от 

остатков 

неметаллической 

нерастворимой или 

малорастворимой 

минеральной 

продукции 

92211101204; 

Отходы очистки 

железнодорожных 

грузовых вагонов от 

остатков 

минеральных 

удобрений 

92211102204 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 8 июля 2016 г. N 400 

 

ОБЪЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объек

та 

Наименова

ние 

объекта 

размещени

я отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначен

ие ОРО 

Виды отходов и их 

коды по 

Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

Сведения 

о 

наличии 

негативн

ого 

воздейст

вия на 

окружающ

ую среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайш

ий 

населен

ный 

пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Вологодская область 

35-

00036

-З-

00758

-

Полигон 

промышлен

ных 

отходов 

ООО 

захороне

ние 

отходов 

Обрезки, кусковые 

отходы древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

Отсутств

ует 

196580

00 

д. 

Старово 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

"Щекснинский 
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28111

4 

"ШКДП" 30531341214; 

пыль при 

изготовлении и 

обработке древесно-

стружечных и/или 

древесно-

волокнистых плит 

30531351424; 

смола 

карбамидоформальдег

идная затвердевшая 

некондиционная 

43492201204; 

смет с территории 

предприятия 

практически 

неопасный 

73339002715; 

щепа натуральной 

чистой древесины 

30522003215 

комбинат 

древесных 

плит", 

162562, 

Вологодская 

обл., 

Щекснинский 

район, п. 

Щексна, ул. 

Первомайская

, д. 22 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 8 июля 2016 г. N 400 

 

ОБЪЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объек

та 

Наименование 

объекта 

размещения 

отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначен

ие ОРО 

Виды отходов и 

их коды по 

Федеральному 

классификационн

ому каталогу 

отходов 

Сведения 

о наличии 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружающу

ю среду 

ОРО 

ОКАТ

О 

Ближайши

й 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Оренбургская область 

56-

00011

-Х-

00870

-

31121

4 

Золошлакоотв

ал N 2 

хранение 

отходов 

Отходы очистки 

прочих 

производственны

х сточных вод, 

не содержащих 

специфические 

загрязнители, 

на локальных 

очистных 

сооружений 

72900000000 

отсутству

ет 

5372

3 

г. Орск ПАО "Т Плюс", 

4143421, РФ, г. 

Москва, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

стр. 3; 

Фактический 

адрес: 460024, 

г. Оренбург, 

ул. Аксакова, 

д. 3; т. (3532) 

79-73-61; ф. 
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(3532) 79-78-

41; e-mail: 

info-

oren@tplusgroup

.ru 

56-

00012

-Х-

00870

-

31121

4 

Пруд-

шламонакопит

ель 

хранение 

отходов 

Отходы при 

подготовке 

технической 

воды прочие 

71022000000 

Отсутству

ет 

5370

1 

г. 

Оренбург 

ПАО "Т Плюс", 

4143421, РФ, г. 

Москва, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

стр. 3; 

Фактический 

адрес: 460024, 

г. Оренбург, 

ул. Аксакова, 

д. 3; т. (3532) 

79-73-61; ф. 

(3532) 79-78-

41; e-mail: 

info-

oren@tplusgroup

.ru 

56-

00013

-Х-

00870

-

31121

4 

Пруд-

испаритель 

хранение 

отходов 

Отходы при 

подготовке 

технической 

воды прочие 

71022000000 

Отсутству

ет 

5370

1 

г. 

Оренбург 

ПАО "Т Плюс", 

4143421, РФ, г. 

Москва, 

Красногорский 

район, 

автодорога 

"Балтия", 

территория 

бизнес-центра 

"Рига-Ленд", 

стр. 3; 

Фактический 

адрес: 460024, 

г. Оренбург, 

ул. Аксакова, 

д. 3; т. (3532) 

79-73-61; ф. 

(3532) 79-78-

41; e-mail: 

info-

oren@tplusgroup

.ru 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 8 июля 2016 г. N 400 

 

ОБЪЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 
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N 

объек

та 

Наименовани

е объекта 

размещения 

отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначен

ие ОРО 

Виды отходов и 

их коды по 

Федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов 

Сведения 

о 

наличии 

негативн

ого 

воздейст

вия на 

окружающ

ую среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайши

й 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Архангельская область 

29-

00036

-З-

00964

-

01121

5 

Золошлакоот

вал 

захороне

ние 

отходов 

Золошлаковая 

смесь от 

сжигания углей 

при 

гидроудалении 

золы-уноса и 

топливных 

шлаков 

практическая 

неопасная 

61130002205; 

Зола от 

сжигания 

древесного 

топлива 

практически 

неопасная 

61190002405 

Отсутств

ует 

11408000

000 

г. 

Коряжма 

ОАО "Группа 

Илим" 

юридический 

адрес: 

191025, г. 

Санкт-

Петербург, 

ул. Марата, 

17; адрес 

филиала 

165651, 

Архангельска

я область, 

г. Коряжма, 

ул. Дыбцына, 

42 

Республика Чувашия 

21-

00032

-3-

00964

-

01121

5 

Полигон для 

захоронения 

твердых 

бытовых 

отходов г. 

Алатырь 

захороне

ние 

отходов 

Обрезь фанеры, 

содержащей 

связующие 

смолы 

30531201294; 

Опилки 

древесно-

стружечных 

и/или 

древесно-

волокнистых 

плит 

30531311434; 

Обрезки, 

кусковые 

отходы 

древесно-

стружечных 

и/или 

древесно-

волокнистых 

плит 

30531341214; 

Пыль при 

изготовлении и 

обработке 

древесно-

стружечных 

и/или 

древесно-

волокнистых 

плит 

Отсутств

ует 

97404000

000 

г. 

Алатырь 

МУП "Чистый 

город", 

429826, 

Чувашская 

Республика, 

г. Алатырь, 

ул. 

Чайковского, 

д. 104 
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30531351424; 

Песок 

формовочный 

горелый 

отработанный 

малоопасный 

35715001494; 

Пыль (порошок) 

от шлифования 

черных 

металлов с 

содержанием 

металла 50% и 

более 

36122101424; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования 

черных 

металлов с 

содержанием 

металла менее 

50% 

36122102424; 

Пыль (порошок) 

от шлифования 

алюминия с 

содержанием 

металла 50% и 

более 

36122301424; 

Пыль 

газоочистки 

черных 

металлов 

незагрязненная 

36123101424; 

Отходы песка 

от очистных и 

пескоструйных 

устройств 

36311001494; 

Отходы 

металлической 

дроби с 

примесью 

шлаковой корки 

36311002204; 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительски

е свойства 

40310100524; 

Отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги и 

картона, 

загрязненные 

средствами 

моющими, 

чистящими и 

полирующими 

40591901604; 

Отходы 
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резиноасбестов

ых изделий 

незагрязненные 

45570000714; 

Отходы 

абразивных 

материалов в 

виде пыли 

45620051424; 

Отходы 

абразивных 

материалов в 

виде порошка 

45620052414; 

Золошлаковая 

смесь от 

сжигания углей 

малоопасная 

61140001204; 

Осадок 

очистных 

сооружений 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

малоопасный 

72110001394; 

Мусор с 

защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714; 

   Осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

72210201394; 

Осадки с 

песколовок и 

отстойников 

при 

механической 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

малоопасные 

72210901394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 
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72220001394; 

Ил избыточный 

биологических 

очистных 

сооружений в 

смеси с 

осадком 

механической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

72220111394; 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащи

х сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

менее 15%, 

обводненный 

72310101394; 

Отходы из 

жилищ 

несортированны

е (исключая 

крупногабаритн

ые) 

73111001724; 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

73310001724; 

Мусор и смет 

производственн

ых помещений 

малоопасный 

73321001724; 

Мусор и смет 

от уборки 

складских 

помещений 

малоопасный 

73322001724; 

Смет с 

территории 

гаража, 

автостоянки 

малоопасный 

73331001714; 

Смет с 

территории 

автозаправочно

й станции 

малоопасный 

73331002714; 

Смет с 
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территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714; 

Мусор от сноса 

и разборки 

зданий 

несортированны

й 81290101724; 

Отходы 

линолеума 

незагрязненные 

82710001514; 

Шлак сварочный 

91910002204; 

Отходы 

производства 

прочей 

молочной 

продукции 

30115400000; 

Обрезь 

валяльно-

войлочной 

продукции 

30299211235; 

   Обрезки и 

обрывки 

хлопчатобумажн

ых тканей 

30311101235; 

Обрезки и 

обрывки 

смешанных 

тканей 

30311109235; 

Бой 

строительного 

кирпича 

34321001205; 

Бой бетонных 

изделий 

34620001205; 

Прочие отходы 

продукции из 

термопластов 

незагрязненные 

43419900000; 

Отходы 

полиуретановой 

пленки 

незагрязненные 

43425002295; 

Абразивные 

круги 

отработанные, 

лом 

отработанных 

абразивных 

кругов 

45610001515; 

Шкурка 

шлифовальная 

отработанная 

45620001295; 
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Золошлаковая 

смесь от 

сжигания углей 

практически 

неопасная 

61140002205; 

Ионообменные 

смолы 

отработанные 

при 

водоподготовке 

71021101205; 

Отходы из 

жилищ 

крупногабаритн

ые 

73111002215; 

Смет с 

территории 

предприятия 

практически 

неопасный 

73339002715; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов 

оптово-

розничной 

торговли 

продовольствен

ными товарами 

73510001725; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов 

оптово-

розничной 

торговли 

промышленными 

товарами 

73510002725; 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е 73610001305; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

учебно-

воспитательных 

учреждений 

73710001724; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

культурно-

спортивных 
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учреждений и 

зрелищных 

мероприятий 

73710002725; 

Отходы песка 

незагрязненные 

81910001495 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 8 июля 2016 г. N 400 

 

ОБЪЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объек

та 

Наименовани

е объекта 

размещения 

отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначени

е ОРО 

Виды отходов и 

их коды по 

Федеральному 

классификационн

ому каталогу 

отходов 

Сведения 

о наличии 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружающу

ю среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайши

й 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Кемеровская область 

42-

00358

-З-

00168

-

07041

6 

Внешний 

породний 

отвал 

Межучастков

ый 

захоронен

ие 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

20019099395 

Отсутству

ет 

327280

00 

Мысковск

ий 

городско

й округ 

ООО "Разрез 

Кийзасский", 

г. Мыски, 

ул. 

Кийзасский 

 

 

 


