
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

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, 24, N 15, ст. 2066, N 27, ст. 4187), 

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 года, 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, N 28, ст. 4741, N 29, ст. 4816), 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 67-00001-З-00479-010814, 42-00052-Х-

00479-010814, 59-00009-Х-00479-010814, 47-00008-З-00479-010814, информацией об 

объектах размещения отходов, согласно приложению 1, а также заменить порядковый 

номер 47-00008-З-00479-010814 порядковым номером 47-00008-Х,З-00479-010814; 

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 37-00013-Х-00592-250914, 37-00001-З-



00592-250914, 66-00069-Х-00592-250914, 42-00151-Х-00592-250914, 42-00221-Х-00592-

250914, 42-00222-Х-00592-250914, 42-00245-Х-00592-250914, 42-00246-Х-00592-250914, 

42-00247-Х-00592-250914, 42-00248-Х-00592-250914, 59-00064-Х-00592-250914, 59-00065-

Х-00592-250914, 35-00014-З-00592-250914, 86-00201-Х-00592-250914, 60-00013-З-00592-

250914, 25-00031-З-00592-250914, информацией об объектах размещения отходов 

согласно приложению 2, а также заменить порядковые номера 37-00013-Х-00592-250914, 

86-00201-Х-00592-250914 порядковыми номерами 37-00013-З-00592-250914, 60-00013-З-

00592-250914; 

от 31.10.2014 N 692 "О включении объектов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения 

отходов, которым присвоены порядковые номера 42-00273-Х-00692-311014, 42-00274-Х-

00692-311014, 42-00275-Х-00692-311014, 42-00276-Х-00692-311014, согласно 

приложению 3; 

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 70-00027-З-00758-281114, информацией 

об объекте размещения отходов согласно приложению 4; 

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 35-00042-З-00870-311214, 86-00595-З-

00870-311214, 86-00538-З-00870-311214, информацией об объектах размещения отходов 

согласно приложению 5, а также заменить порядковый номер 86-00538-З-00870-311214, 

86-00595-З-00870-311214 порядковым номером 86-00538-Х,З-00870-311214, 86-00595-Х-

00870-311214; 

от 31.03.2015 N 272 "О включении объектов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения 

отходов, которому присвоен порядковый номер 02-00080-Х-00272-310315, информацией 

об объекте размещения отходов согласно приложению 6; 

от 01.12.2015 N 964 "О включении объектов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения 

отходов, которому присвоен порядковый номер 35-00056-З-00964-011215, информацией 

об объекте размещения отходов согласно приложению 7; 

от 07.04.2016 N 168 "О включении объектов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения 

отходов, которым присвоены порядковые номера 46-00026-З-00168-070416, 42-00350-Х-

00168-070416, 42-00349-Х-00168-070416, информацией об объектах размещения отходов 

согласно приложению 8; 

от 27.07.2016 N 421 "О включении объектов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения 

отходов, которым присвоены порядковые номера 70-00140-3-00421-270716, 70-00138-Х-

00421-270716, информацией согласно приложению 13, а также заменить порядковый 

номер 70-00138-Х-00421-270716 порядковым номером 70-00138-З-00421-270716. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Руководителя 

Р.Х.НИЗАМОВ 



 
 

3    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объе

кта 

Наименова

ние объекта 

размещени

я отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначе

ние ОРО 

Виды отходов и 

их коды по 

Федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов 

Сведения 

о 

наличии 

негативн

ого 

воздейств

ия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайш

ий 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Смоленская область 

67-

0000

1-З-

0047

9-

0108

14 

Полигон 

ТБО 

Захороне

ние 

отходов 

пыль цементная 

34510011423, 

пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования 

черных металлов 

с содержанием 

металла менее 

50% 

36122102424, 

пыль (порошок) 

от шлифования 

черных металлов 

с содержанием 

металла 50% и 

более 

36122101424, 

мездра 

30411101234, 

пыль древесная 

от шлифовки 

натуральной 

чистой 

древесины 

30531101424, 

обрезь фанеры, 

содержащей 

Имеется 66205 д. 

Володаре

ц 

ООО 

"АЭРОСИТИ-

ВЯЗЬМА" 

215119, 

Смоленская обл., 

г. Вязьма, ул. 

Строителей, д. 

13/1 
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связующие 

смолы 

30531201294, 

опилки 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит 

30531311434, 

стружка 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит 

30531321224, 

обрезки, 

кусковые отходы 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит 

30531341214, 

обрезки спилка 

хромовой кожи 

30412101294, 

шлам от 

шлифовки кож 

30413201394, 

кожная пыль 

(мука) 

30413202424, 

пыль кирпичная 

34321002424, 

пыль бетонная 

34620003424, 

пыль 

газоочистки 

черных металлов 

незагрязненная 

36123101424, 

   пыль (мука) 

резиновая 

33115103424, 

отходы бетонной 

смеси в виде 

пыли 

34612001424, 

отходы асбеста в 

кусковой форме 

34851101204, 

отходы асбеста в 
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виде крошки 

34851103494, 

отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонно

й смеси в виде 

пыли 

34852101424, 

пыль графитная 

34853001424, 

обрезь кож 

хромового 

дубления 

30431101294, 

стружка кож 

хромового 

дубления 

30413101224, 

пыль 

газоочистки 

алюминиевая 

незагрязненная 

36123202424, 

отходы из 

жироотделителе

й, 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 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

46811101513, 
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спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

40231101623, 

   отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

40591201603, 

нетканые 

фильтровальные 

материалы 

синтетические, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (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 
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(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 

резиноасбестовы

х изделий 

незагрязненные 

45570000714, 

   уголь 

активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250402204, 

отходы 

пенопласта на 

основе 

поливинилхлори

да 

незагрязненные 

43510001204, 

отходы 

поливинилхлори

да в виде пленки 

и изделий из нее 

незагрязненные 

    



 
 

8    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

43510002294, 

отходы 

поливинилхлори

да в виде 

изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514, 

отходы 

продукции из 

пленкосинтокарт

она 

незагрязненные 

43613001204, 

отходы 

шлаковаты 

45671110104, 

отходы прочих 

теплоизоляционн

ых материалов 

на основе 

минерального 

волокна 

незагрязненные 

45711901204, 

отходы изделий 

из древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированны

е 40429099514, 

отходы 

стеклопластиков

ых 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, 
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загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250502204, 

   отходы, 

содержащие 

алюминий (в том 

числе 

алюминиевую 

пыль), 

несортированны

е 46220099204, 

отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги и 

картона, 

загрязненные 

неметаллически

ми 

нерастворимыми 

или 

малорастворимы

ми 

минеральными 

продуктами 

40591131604, 

отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40591202604, 

отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги и 

картона, 

загрязненные 

средствами 

моющими, 

чистящими и 

полирующими 

40591901604, 

изделия 

текстильные 

прорезиненные, 

утратившие 
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потребительские 

свойства 

43113001524, 

тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

нерастворимыми 

или 

малорастворимы

ми 

минеральными 

веществами 

43811201514, 

тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

поверхностно-

активными 

веществами 

43811901514, 

тара 

полипропиленов

ая, загрязненная 

минеральными 

удобрениями 

43812203514, 

уголь 

активированный, 

загрязненный 

оксидами железа 

и 

нефтепродуктам

и (суммарное 

содержание 

менее 15%) 

44250403204, 

   песок кварцевый 

фильтров 

очистки 

природной воды, 

загрязненный 

оксидами железа 

44370101494, 

тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

46811102514, 

тара из черных 

металлов, 

загрязненная 
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лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

46811202514, 

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 

предприятия 

малоопасный 

73339001714, 

отходы из 

жилищ 

несортированны

е (исключая 

крупногабаритн

ые) 73111001724, 

мусор и смет 

уличный 

73120001724, 

мусор с 

защитных 

решеток 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72100001714, 

мусор с 
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защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714, 

осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

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 

72210901394, 

смет с 

территории 

автозаправочной 

станции 

малоопасный 

73331002714, 

отходы (мусор) 

от уборки 

помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 

соляриев 

73941001724, 

растительные 

отходы при 

кошении травы 

на территории 

производственн
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ых объектов 

малоопасные 

73338101204, 

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 

более) 

89211001603, 

мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированны

й 81290101724, 

отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в 

кусковой форме 

82240101214, 

лом асфальтовых 

и 

асфальтобетонн
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ых покрытий 

83020001714, 

обрезь и лом 

гипсокартонных 

листов 

82411001204, 

отходы грунта, 

снятого при 

ремонте 

железнодорожно

го полотна, 

загрязненного 

нефтепродуктам

и, 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 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

15% и более) 

91920101393, 

обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 
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нефтепродуктов 

15% и более) 

91920401603, 

опилки и 

стружка 

древесные, 

загрязненные 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

15% и более) 

91920501393, 

песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920102394, 

обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604, 

опилки и 

стружка 

древесные, 

загрязненные 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394, 

шлак сварочный 

91910002204 

Кемеровская область 

42-

0005

2-Х-

0047

9-

0108

Внешний 

автоотвал 

N 1 

Хранени

е 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 2 00 

190 99 39 5 

Имеется 32222000

000 

п. 

Октябрьс

кий 

ООО 

"Шахтоуправлени

е "Майское", 

653222, 

Кемеровская 

область, 
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14 Прокопьевский р-

он, п. 

Октябрьский, пер. 

Школьный, д. 4 

Пермский край 

59-

0000

9-Х-

0047

9-

0108

14 

Золошлако

отвал 

Березников

ской ТЭЦ-2 

Хранени

е 

отходов 

Золошлаки от 

сжигания углей 

зола каменных 

углей 313 002 00 

01 00 0 

Имеется 57701000

000 

г. 

Березник

и 

Филиал 

"Пермский" ПАО 

"Т Плюс" 

614990, г. Пермь, 

Комсомольский 

пр-т, д. 8 

Ленинградская область 

47-

0000

8-

Х,З-

0047

9-

0108

14 

Комплекс 

хранения 

отходов 

Захороне

ние 

отходов; 

Хранени

е 

отходов 

Шлам 

шлифовальный 

маслосодержащи

й 361 222 03 39 

3; 

Шлам 

гидрофильтров 

окрасочных 

камер с водяной 

завесой - 363 512 

21 39 3; 

Фильтры 

окрасочных 

камер 

стекловолоконн

ые 

отработанные, 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами 443 

103 01 61 3; 

Шпалы 

железнодорожны

е деревянные, 

пропитанные 

антисептическим

и средствами, 

отработанные и 

брак 841 000 01 

51 3; 

Шлам очистки 

емкостей и 

трубопроводов 

от нефти и 

нефтепродуктов 

911 200 02 39 3; 

Сальниковая 

набивка асбесто-

Отсутств

ует 

41624101 г. 

Кириши 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Производственно

е объединение 

"Киришинефтеорг

синтез" 

(сокращенно - 

ООО "КИНЕФ"); 

187110, Россия, 

Ленинградская 

область, г. 

Кириши, шоссе 

Энтузиастов, дом 

1 
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графитовая, 

промасленная 

(содержание 

масла 15% и 

более) - 919 202 

01 60 3; 

Фильтры 

очистки масла 

автотранспортны

х средств 

отработанные - 

921 302 01 52 3; 

Фильтры 

очистки топлива 

автотранспортны

х средств 

отработанные - 

921 303 01 52 3; 

Отходы 

фильтрации и 

дистилляции 

тетрахлорэтилен

а при 

химической 

чистке 

спецодежды, 

загрязненной 

нефтепродуктам

и (3 кл) - 739 532 

22 39 3; 

Опилки и 

стружки 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащие 

опилки или 

стружку 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) - 305 313 

31 20 4; 

Обрезь 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая 

обрезь древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) - 305 313 
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42 21 4; 

Отходы битума 

нефтяного - 308 

241 01 21 4; 

   Отходы (осадок) 

механической 

очистки 

нейтрализованн

ых стоков 

производств 

органического 

синтеза - 313 959 

31 39 4; 

Пыль (или 

порошок) от 

шлифования 

черных металлов 

с содержанием 

металла 50% и 

более - 361 221 

01 42 4; 

Спецодежда из 

хлопчатобумажн

ого и смешанных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная - 

402 110 01 62 4; 

Отходы 

древесно-

стружечных 

плит и изделий 

из них 

незагрязненные - 

404 220 01 51 4; 

Отходы бумаги и 

картона, 

содержащие 

отходы 

фотобумаги - 405 

810 01 29 4; 

Отходы 

поливинилхлори

да в виде 

изделий или 

лома изделий 

незагрязненные - 

435 100 03 51 4; 

Отходы 

продукции из 

разнородных 

пластмасс, 

    



 
 

1
9 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

содержащие 

фторполимеры - 

435 991 21 20 4; 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) - 438 

191 02 51 4; 

Катализатор на 

основе оксидов 

кремния и 

алюминия с 

содержанием 

фосфатов менее 

0,5% 

отработанный - 

441 012 01 49 4; 

   Цеолит 

отработанный, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 442 

501 02 29 4; 

Уголь 

активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 442 

504 02 20 4; 

Угольные 

фильтры 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 443 

101 02 52 4; 

Отходы 

резиноасбестовы

х изделий 

незагрязненные - 

455 700 00 71 4; 

Отходы 
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шлаковаты 

незагрязненные - 

457 111 01 20 4; 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) - 468 

112 02 51 4; 

Системный блок 

компьютера, 

утративший 

потребительские 

свойства - 481 

201 01 52 4; 

Принтеры, 

сканеры, 

многофункциона

льные 

устройства 

(МФУ), 

утратившие 

потребительские 

свойства - 481 

202 01 52 4; 

Картриджи 

печатающих 

устройств с 

содержанием 

тонера менее 7% 

отработанные - 

481 203 02 52 4; 

Клавиатура, 

манипулятор 

"мышь" с 

соединительным

и проводами, 

утратившие 

потребительские 

свойства - 481 

204 01 52 4; 

   Мониторы 

компьютерные 

жидкокристалли

ческие, 

утратившие 

потребительские 

свойства, в сборе 

- 481 205 02 52 4; 

Коробки 

фильтрующе-

поглощающие 
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противогазов, 

утратившие 

потребительские 

свойства - 491 

102 01 52 4; 

Уголь 

активированный 

отработанный из 

фильтрующе-

поглощающих 

коробок 

противогазов - 

491 102 02 49 4; 

Противогазы в 

комплекте, 

утратившие 

потребительские 

свойства - 491 

102 21 52 4; 

Шлак от 

сжигания углей 

малоопасный - 

611 200 01 21 4; 

Мусор с 

защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный - 

722 101 01 71 4; 

Осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержащи

х сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве 

менее 15% - 723 

102 02 39 4; 

Отходы из 

жилищ 

несортированны

е (исключая 

крупногабаритн

ые) - 731 110 01 

72 4; 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 
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несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) - 733 100 01 

72 4; 

Мусор и смет 

производственн

ых помещений 

малоопасный - 

733 210 01 72 4; 

   Мусор и смет от 

уборки 

складских 

помещений 

малоопасный - 

733 220 01 72 4; 

Смет с 

территории 

предприятия 

малоопасный - 

733 390 01 71 4; 

Твердые остатки 

от сжигания 

нефтесодержащи

х отходов - 747 

211 01 40 4; 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированны

й - 812 901 01 72 

4; 

Обрезь и лом 

гипсокартонных 

листов - 824 110 

01 20 4; 

Отходы 

рубероида - 826 

210 01 51 4; 

Отходы 

изопласта 

незагрязненные - 

826 310 11 20 4; 

Отходы 

линолеума 

незагрязненные - 

827 100 01 51 4; 

Отходы (мусор) 

от строительных 

и ремонтных 

работ - 890 000 

01 72 4; 

Инструменты 

лакокрасочные 

(кисти, валики), 
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загрязненные 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 

менее 5%) - 891 

110 02 52 4; 

Шпатели 

отработанные, 

загрязненные 

штукатурными 

материалами - 

891 120 01 52 4; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 

менее 5%) - 892 

110 02 60 4; 

Лом 

углеграфитовых 

блоков - 913 002 

01 62 4; 

Лом 

кислотоупорных 

материалов в 

смеси - 913 009 

01 62 4; 

   Песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 919 

201 02 39 4; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 919 

204 02 60 4; 

Опилки и 

стружки 

древесные, 

загрязненные 

минеральными 

нефтью и/или 
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нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) - 919 

205 02 39 4; 

Тормозные 

колодки, 

отработанные с 

остатками 

накладок 

асбестовых - 920 

310 02 52 4; 

Отходы от 

зачистки 

оборудования 

для 

транспортирован

ия, хранения и 

подготовки 

нефти и 

нефтепродуктов 

малоопасные - 

911 200 03 39 4; 

Отходы в виде 

коксовых масс 

при зачистке 

технологическог

о оборудования 

производств 

нефтепродуктов 

- 308 281 11 39 4; 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортны

х средств 

отработанные - 

921 301 01 52 4; 

Отходы 

полиэтиленовой 

тары 

незагрязненной - 

434 110 04 51 5; 

Отходы 

полипропиленов

ой тары 

незагрязненной - 

434 120 04 51 5; 

Лом и отходы 

изделий из 

полистирола 

незагрязненные - 

434 141 0351 5; 

Каски защитные 
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пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства - 491 

101 01 52 5; 

Смет с 

территории 

предприятия 

практически не 

опасный - 733 

390 02 71 5; 

   Растительные 

отходы при 

уходе за 

газонами, 

цветниками - 

73130001205; 

Растительные 

отходы при 

уходе за 

древесно-

кустарниковыми 

посадками - 731 

300 02 20 5; 

Керамические 

изделия прочие, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные - 

459 110 99 51 5; 

Лом изделий из 

стекла - 451 101 

00 20 5; 

Лом шамотного 

кирпича 

незагрязненный - 

912 181 01 21 5; 

Лом 

огнеупорного 

мертеля 

незагрязненный - 

912 191 01 21 5; 

Абразивные 

круги 

отработанные, 

лом 

отработанных 

абразивных 

кругов - 456 100 

01 51 5; 

Силикагель, 

отработанный 

при осушке 
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воздуха и газов, 

не загрязненный 

опасными 

веществами - 442 

103 01 49 5; 

Шланги и рукава 

из 

вулканизированн

ой резины, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные - 

431 110 02 51 5; 

Ленты 

конвейерные, 

приводные 

ремни, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные - 

431 120 01 51 5; 

Прочие изделия 

из натуральных 

волокон, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

пригодные для 

изготовления 

ветоши - 402 131 

99 62 5; 

Отходы из 

жилищ 

крупногабаритн

ые - 731 110 02 

21 5; 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е - 736 100 01 30 

5; 
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в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объе

кта 

Наименование 

объекта 

размещения 

отходов 

(далее - ОРО) 

Назначе

ние 

ОРО 

Виды отходов и 

их коды по 

Федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов 

Сведени

я о 

наличии 

негативн

ого 

воздейст

вия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТО Ближайший 

населенный 

пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Ивановская область 

37-

0001

3-З-

0059

2-

2509

14 

Золоотвал 

ИвТЭЦ-3 

Захорон

ение 

отходов 

Золошлаковая 

смесь от 

сжигания углей 

практически 

неопасная 

61140002205 

Отсутств

ует 

2440100

0000 

д. 

Волжанка, 

Ивановский 

район, 

Ивановской 

области 

Филиал 

"Ивановский 

ПАО "Т Плюс", 

153012, г. 

Иваново, ул. 

Суворова, д. 76 

37-

0000

1-З-

0059

2-

2509

14 

Полигон ТБО 

п. Петровский 

Захорон

ение 

отходов 

Отходы от 

жилищ 

несортированны

е (исключая 

крупногабаритн

ые) 

73111001724, 

Отходы (осадки) 

из выгребных ям 

73210001304, 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

73310001724, 

Отходы (мусор) 

от строительных 

и ремонтных 

работ 

89000001724, 

Обтирочный 

материал, 

Отсутств

ует 

2420300

0000 

с. Петрово - 

Городище, 

Гаврилово-

Посадский 

район 

Акционерное 

общество 

"Ресурсоснабж

ающая 

организация" 

(АО "РСО"), 

155000, 

Ивановская 

область, г. 

Гаврилов-

Посад, ул. 

Лизы 

Болотиной, д. 

28 
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загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604, 

Покрышки 

пневматических 

шин с 

металлическим 

кордом 

отработанные 

92113002504, 

Обрезь 

натуральной 

чистой 

древесины 

30522004215, 

Опилки и 

стружка 

натуральной 

чистой 

древесины 

несортированны

е 30529111205, 

Отходы 

упаковочной 

бумаги 

незагрязненные 

40518201605, 

Отходы пленки 

полиэтилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

43411002295, 

Золошлаковая 

смесь от 

сжигания углей 

практически 

неопасная 

61140002205, 

Прочие отходы 

при сжигании 

твердого 

топлива (зола от 

сжигания 

зерновых 

сепарационных 

отходов) 

61190000000, 

   Мусор с 

защитных 
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решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

практически 

неопасный 

72210102715, 

Осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных вод 

практически 

неопасный 

72210202395, 

Ил 

стабилизированн

ый 

биологических 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

72220002395, 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов 

оптово-

розничной 

торговли 

продовольственн

ыми товарами 

73510001725, 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов 

оптово-

розничной 

торговли 

промышленным

и товарами 

73510002725, 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 
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учебно-

воспитательных 

учреждений 

73710001725 

Свердловская область 

66-

0006

9-Х-

0059

2-

2509

14 

Отстойник-

шламонакопит

ель 

Хранен

ие 

отходов 

Осадок гашения 

извести при 

производстве 

известкового 

молока 3 46 910 

01 39 4; 

Осадок мокрой 

очистки 

доменного газа 3 

51 121 03 33 4; 

Осадок 

нейтрализации 

известковым 

молоком 

растворов 

травления стали 

на основе серной 

кислоты 3 63 335 

22 39 4; 

Отходы (осадки) 

очистки 

промывных вод 

при регенерации 

песчаных 

фильтров 

обезжелезивания 

природной воды 

7 10 120 01 39 4; 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащи

х сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве 

менее 15%, 

обводненный 7 

23 101 01 39 4; 

Осадок 

промывных вод 

фильтров 

очистки 

оборотной воды 

металлургически

х производств 7 

28 621 11 39 4; 

Осадок 

Имеется 6549200

0000 

г. Серов ПАО 

"Надеждински

й 

металлургическ

ий завод", 

624992, 

Свердловская 

область, г. 

Серов, ул. 

Агломератчико

в, 6, 

тел.: 8 (34385) 

5-35, 29, 

e-mail: 

postmaster@ser

ovmet.ru 
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механической 

очистки смеси 

ливневых и 

производственн

ых сточных вод, 

не содержащих 

специфические 

загрязнители, 

малоопасный 7 

29 010 11 39 4 

66-

0007

0-Х-

0059

2-

2509

14 

Шлаковый 

отвал 

Хранен

ие 

отходов 

Пыль 

газоочистки при 

дроблении 

огнеупорных 

материалов в 

производстве 

огнеупорных 

смесей 3 42 271 

13 42 4; 

Шлак доменный 

основной не 

гранулированны

й 3 51 111 01 20 

4; 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 4 

04 140 00 51 5; 

Шлак 

мартеновский 3 

51 210 01 20 4; 

Шлак 

электросталепла

вильный 3 51 

210 11 20 4; 

Шлак внепечной 

обработки стали 

3 51 210 13 20 4; 

Пыль 

газоочистки 

выбросов 

электросталепла

вильной печи 3 

51 222 21 42 4; 

Песок 

формовочный 

горелый 

отработанный 

малоопасный 3 

57 150 01 49 4; 

Пыль 

Имеется 6549200

0000 

г. Серов ПАО 

"Надеждински

й 

металлургическ

ий завод", 

624992, 

Свердловская 

область, г. 

Серов, ул. 

Агломератчико

в, 6, 

тел.: 8 (34385) 

5-35, 29, 

e-mail: 

postmaster@ser

ovmet.ru 
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формовочной 

земли 3 57 195 

11 42 4; 

Отходы грунта 

при проведении 

открытых 

земляных работ 

малоопасные 8 

11 111 11 49 4; 

Лом кирпичной 

кладки от сноса 

и разборки 

зданий 8 12 201 

01 20 5; 

Лом бетонных 

изделий, отходы 

бетона в 

кусковой форме 

8 22 201 01 21 5; 

Лом 

железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в 

кусковой форме 

8 22 301 01 21 5; 

Лом футеровок 

печей и печного 

оборудования 

производства 

черных металлов 

9 12 109 11 20 4; 

Отходы очистки 

железнодорожн

ых грузовых 

вагонов при 

перевозке лома и 

отходов черных 

металлов 

малоопасные (9 

22 114 12 20 4) 

Кемеровская область 

42-

0015

1-Х-

0059

2-

2509

14 

Отстойник 

очистных 

сооружений 

смешанных 

стоков 

Хранен

ие 

отходов 

Отходы добычи 

и обогащений 

угля (осадок ОС 

смешанных 

стоков) 2 11 000 

00 00 0 

Имеется 3262200

0000 

п. 

Октябрьски

й 

ООО 

"Шахтоуправле

ние "Майское", 

653222, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

р-он, п. 

Октябрьский, 

пер. 

Школьный, д. 4 
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42-

0022

1-Х-

0059

2-

2509

14 

Внешний 

породный 

отвал 

Хранен

ие 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 2 00 

190 99 39 5 

Отсутств

ует 

3262240

4000 

п. Большая 

Талда 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"САЛЕК", 

Кемеровская 

область, 

652700, г. 

Киселевск, ул. 

Базовая, 6 

42-

0022

2-Х-

0059

2-

2509

14 

Отстойник 

очистных 

сооружений 

смешанных 

стоков 

Хранен

ие 

отходов 

Отходы добычи 

угля открытым 

способом 

(осадок 

очистных 

сооружений 

смешанных 

стоков) 2 11 100 

00 00 0 

Отсутств

ует 

3262240

4000 

п. Большая 

Талда 

Закрытое 

акционерное 

общество, 

Кемеровская 

область, 

652700, г. 

Киселевск, ул. 

Базовая, 6 

42-

0024

7-Х-

0059

2-

2509

14 

Пруд-

отстойник N 1 

Хранен

ие 

отходов 

Осадок ос 

карьерных вод 

28000000000 

Отсутств

ует 

3260243

0 

д. Шанда ОАО разрез 

"Шестаки", 

652780, г. 

Гурьевск 

42-

0024

8-Х-

0059

2-

2509

14 

Пруд-

отстойник N 2 

Хранен

ие 

отходов 

Осадок ос 

карьерных вод 

28000000000 

Отсутств

ует 

3260243

0 

д. Шанда ОАО разрез 

"Шестаки", 

652780, г. 

Гурьевск 

42-

0024

5-Х-

0059

2-

2509

14 

Внешний 

отвал N 1 

Хранен

ие 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

20019099395; 

Отсев каменного 

угля в виде 

крошки 

21131001495; 

Отходы породы 

при обогащении 

угольного сырья 

в тяжелосредних 

сепараторах 

осадочных 

машинах 

21133301395 

Отсутств

ует 

3260243

0 

д. Шанда ОАО разрез 

"Шестаки", 

652780, г. 

Гурьевск 

42- Внешний Хранен Вскрышные Отсутств 3260243 д. Шанда ОАО разрез 
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0024

6-Х-

0059

2-

2509

14 

отвал N 1 ие 

отходов 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

20019099395; 

Отсев каменного 

угля в виде 

крошки 

21131001495; 

Отходы породы 

при обогащении 

угольного сырья 

в тяжелосредних 

сепараторах 

осадочных 

машинах 

21133301395; 

Грунт, 

образовавшийся 

при проведении 

землеройных 

работ, 

незагрязненный 

опасными 

веществами 

81110001495 

ует 0 "Шестаки", 

652780, г. 

Гурьевск 

Пермский край 

59-

0006

4-Х-

0059

2-

2509

14 

Золошлакоотв

ал Закамской 

ТЭЦ-5 

Хранен

ие 

отходов 

Золошлаки от 

сжигания углей 

3130020101995, 

Отходы (осадки) 

при подготовке 

воды (шлам 

ХВО) 

9410000000000 

Отсутств

ует 

5742000

0000 

г. 

Краснокамс

к 

Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс" 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольски

й пр-т, д. 8 

59-

0006

5-Х-

0059

2-

2509

14 

Фильтруемые 

шламоотвалы 

осадков при 

подготовке 

воды (шлама 

водоподготовк

и) 

Хранен

ие 

отходов 

Ионообменные 

смолы для 

водоподготовки, 

потерявшие 

потребительские 

свойства 

5710240101005, 

Отходы (осадки) 

при подготовке 

воды (шлам 

водоподготовки) 

9410000000000 

Отсутств

ует 

5740100

0000 

п. Крым Филиал 

"Пермский" 

ПАО "Т Плюс" 

614990, г. 

Пермь, 

Комсомольски

й пр-т, д. 8 

Вологодская область 

35-

0001

4-З-

Полигон для 

захоронения 

промышленны

Захорон

ение 

отходов 

Отходы 

известняка, 

доломита и мела 

Отсутств

ует 

1923600

0000 

с. 

Нюксеница 

Общество с 

ограниченной 

ответственност
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0059

2-

2509

14 

х, твердых 

бытовых 

отходов 

Нюксенского 

ЛПУМГ 

в виде порошка 

и пыли 

малоопасные 

23111203404, 

Песок при 

очистке 

нефтяных 

скважин, 

содержащий 

нефтепродукты 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

29122011394, 

Мездра 

30411101234, 

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 фанеры, 

содержащей 

связующие 

смолы 

30531221434, 

Опилки 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит 

30531311434, 

Опилки 

разнородной 

древесины 

(например, 

ью 

"Агроремтехсн

аб", 161380, 

Вологодская 

обл., 

Нюксенский р-

н, с. 

Нюксеница, ул. 

Полевая, д. 27А 
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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 
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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-

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, 
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Отходы грубой 

сортировки 

макулатурной 

массы при 

производстве 

бумажной массы 

30611901394, 

Отходы тонкой 

сортировки 

макулатурной 

массы при 

производстве 

бумажной массы 

30611902394, 

   Отходы бумаги с 

нанесенным 

лаком при 

брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 

30713101294, 

Отходы 

бумажной 

клеевой ленты 

при 

брошюровочно-

переплетной и 

отделочной 

деятельности 

30713102294, 

Отходы битума 

нефтяного 

30824101214, 

Пыль (мука) 

резиновая 

33115103424, 

Отходы 

декоративного 

бумажно-

слоистого 

пластика 

33514151204, 

Пыль стеклянная 

34100101424, 

Пыль кирпичная 

34321002424, 

Отходы 

бетонной смеси 

в виде пыли 

34612001424, 

Пыль бетонная 

34620003424, 

Отходы 

    



 
 

3
9 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

асбоцемента в 

кусковой форме 

34642001424, 

Отходы асбеста 

в кусковой 

форме 

34851101204, 

Отходы асбеста 

в виде крошки 

34851103494, 

Отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонно

й смеси в виде 

пыли 

34852101424, 

Брак шлаковаты 

34855031204, 

Пыль шлаковаты 

34855032424, 

Песок 

формовочный 

горелый 

отработанный 

35715001494, 

Стружка 

стальная, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

36121502224, 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования 

черных металлов 

с содержанием 

металла менее 

50% 

36122102424, 

   Спецодежда из 

хлопчатобумажн

ого и 

смешанных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624, 

Спецодежда из 

шерстяных 
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тканей, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40217001624, 

Спецодежда из 

синтетических и 

искусственных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40214001624, 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40231201624, 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

40310100524, 

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 
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пропиткой 

40424001514, 

Отходы изделий 

из древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированны

е 40429099514, 

Отходы бумаги с 

клеевым слоем 

40529002294, 

   Отходы бумаги 

и картона, 

содержащие 

отходы 

фотобумаги 

40581001294, 

Отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги и 

картона, 

загрязненные 

неметаллически

ми 

нерастворимыми 

или 

малорастворимы

ми 

минеральными 

продуктами 

40591131604, 

Отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40591202604, 

Отходы 

упаковочных 

материалов из 

бумаги и 

картона, 

загрязненные 

средствами 

моющими, 

чистящими и 

полирующими 

40591901604, 

Изделия 
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текстильные 

прорезиненные, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43113001524, 

Тара из 

разнородных 

полимерных 

материалов, не 

содержащих 

галогены, 

незагрязненная 

43419971524, 

Лом и отходы 

изделий из 

текстолита 

незагрязненные 

43423111204, 

Отходы 

стеклопластиков

ых труб 

43491001204, 

Отходы 

пенопласта на 

основе 

поливинилхлори

да 

незагрязненные 

43510001204, 

Отходы 

поливинилхлори

да в виде пленки 

и изделий из нее 

незагрязненные 

43510002294, 

Отходы 

поливинилхлори

да в виде 

изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514, 

Отходы 

продукции из 

разнородных 

пластмасс, 

содержащие 

фторполимеры 

43599121204, 

   Отходы 

продукции из 

пленкосинтокарт
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она 

незагрязненные 

43613001204, 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

43811102514, 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

неорганическим

и 

нерастворимыми 

или 

малорастворимы

ми 

минеральными 

веществами 

43811201514, 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

менее 15%) 

43811301514, 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

негалогенирован

ными 

органическими 

растворителями 

(содержание 

менее 15%) 

43811302514, 

Тара 

полипропиленов

ая, загрязненная 

минеральными 

удобрениями 

43812203514, 

Тара из прочих 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 



 
 

4
4 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

43819102514, 

Угольные 

фильтры 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44310102524, 

Фильтры тонкой 

очистки 

бумажные 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44311401204, 

   Отходы 

пленкоасбокарто

на 

незагрязненные 

45531001204, 

Отходы 

асбестовой 

бумаги 

45532001204, 

Трубы, муфты из 

асбоцемента, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

45551001514, 

Отходы 

резиноасбестовы

х изделий 

незагрязненные 

45570000714, 

Листы 

волнистые и 

плоские, 

утратившие 

потребительские 

свойств, 

незагрязненные 

45551002514, 

Отходы 

абразивных 

материалов в 

виде пыли 

45620051424, 
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Отходы 

абразивных 

материалов в 

виде порошка 

45620052414, 

Отходы 

шлаковаты 

незагрязненные 

45711101204, 

Отходы 

базальтового 

волокна и 

материалов на 

его основе 

45711201204, 

Отходы прочих 

теплоизоляцион

ных материалов 

на основе 

минерального 

волокна 

незагрязненные 

45711901204, 

Отходы 

шлаковаты, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

45712111614, 

Отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы 

(в том числе 

чугунную и/или 

стальную пыль), 

несортированны

е 46101003204, 

Отходы, 

содержащие 

медные сплавы 

(в том числе в 

пылевой форме), 

несортированны

е 46210099204, 

   Отходы, 

содержащие 

алюминий (в том 

числе 

алюминиевую 

пыль), 

несортированны
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е 46220099204, 

Отходы, 

содержащие 

титан (в том 

числе титановую 

пыль), 

несортированны

е 46230099204, 

Лом и отходы 

изделий из 

никеля и 

никелевых 

сплавов 

незагрязненные 

46260001514, 

Отходы, 

содержащие 

медные сплавы 

(в том числе в 

пылевой форме), 

несортированны

е 46210099204, 

Лом и отходы 

никеля и 

никелевых 

сплавов в 

кусковой форме 

незагрязненные 

46260002214, 

Лом и отходы 

никеля и 

никелевых 

сплавов 

несортированны

е 46260098204, 

Лом и отходы 

изделий из олова 

незагрязненные 

46270001514, 

Лом и отходы 

олова в кусковой 

форме 

незагрязненные 

46270002214, 

Лом и отходы 

олова 

несортированны

е 46270099204, 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 
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менее 15%) 

46811102514, 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

46811202514, 

Тара и упаковка 

алюминиевая, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (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, 

Мусор с 

защитных 

решеток 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72100001714, 

Осадок 

очистных 

сооружений 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

малоопасный 

72110001394, 

Отходы (шлам) 
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очистки 

водопроводных 

сетей, колодцев 

71080101394, 

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 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

72210201394, 

Осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержащи

х сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве 

менее 15% 

72310202394, 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

73310001724, 

Отходы из 

жилищ 

несортированны

е (исключая 

крупногабаритн
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ые) 

73111001724, 

Мусор и смет 

уличный 

73120001724, 

Отходы (осадки) 

из выгребных ям 

73210001304, 

   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 

предприятия 

малоопасный 

73339001714, 

Отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е прочие 

73610002724, 

Фильтрат 

полигонов 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

малоопасный 

73910112394, 

Отходы очистки 

дренажных 

канав, прудов-

накопителей 

фильтрата 

полигонов 

захоронения 

твердых 

коммунальных 
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отходов 

малоопасные 

73910311394, 

Отходы (мусор) 

от уборки 

помещений 

парикмахерских, 

салонов 

красоты, 

соляриев 

73941001724, 

Твердые остатки 

от сжигания 

нефтесодержащи

х отходов 

74721101404, 

Осадок 

нейтрализации 

сернокислотного 

электролита 

74730101394, 

Древесные 

отходы от сноса 

и разборки 

зданий 

81210101724, 

Мусор от сноса 

и разборки 

зданий 

несортированны

й 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 

изопласта 

незагрязненные 

82631011204, 

Смесь 
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незагрязненных 

строительных 

материалов на 

основе 

полимеров, 

содержащая 

поливинилхлори

д 82799001724, 

   Отходы 

линолеума 

незагрязненные 

82710001514, 

Лом 

асфальтовых и 

асфальтобетонн

ых покрытий 

83020001714, 

Балласт из 

щебня, 

загрязненный 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

84210102214, 

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, 

Шлак сварочный 

91910002204, 

Песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 
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менее 15%) 

91920102394, 

Сальниковая 

набивка асбесто-

графитовая 

промасленная 

(содержание 

масла менее 

15%) 

91920202604, 

Пенька 

промасленная 

(содержание 

масла менее 

15%) 

91920302604, 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604, 

Опилки и 

стружка 

древесные, 

загрязненные 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394, 

Тормозные 

колодки 

отработанные с 

остатками 

накладок 

тормозных 

92031002524, 

Грунт, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

93110003394 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
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86-

0020

1-З-

0059

2-

2509

14 

Специализиро

ванный 

шламонакопит

ель Северо-

Даниловского 

л.у. (район 

куста 101) 

Захорон

ение 

отходов 

2 9 120 01 39 4 

шламы буровые 

при бурении, 

связанном с 

добычей сырой 

нефти, 

малоопасные; 

2 91 110 01 39 4 

растворы 

буровые при 

бурении 

нефтяных 

скважин 

отработанные 

малоопасные 

Отсутств

ует 

7182400

0 

г. 

Советский 

ООО 

"ЛУКОЙЛ-

Западная 

Сибирь" ТПП 

"Урайнефтегаз" 

628281, г. 

Урай, ул. 

Ленина 116а 

Псковская область 

60-

0001

3-З-

0059

2-

2509

14 

Полигон для 

обезвреживан

ия и полевого 

компостирова

ния бытовых 

отходов в пос. 

Пушкинские 

Горы 

Пушкиногорс

кого района 

Псковской 

области 

Захорон

ение 

отходов 

Наименование 

видов отходов и 

их коды 

согласно 

федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов 

Отходы коры 

30510001214; 

Кора с примесью 

земли 

30510002294; 

Пыль древесная 

от шлифовки 

натуральной 

чистой 

древесины 

30531101424; 

Отходы 

асбоцемента в 

кусковой форме 

34642001424; 

Отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонно

й смеси в виде 

пыли 

34852101424; 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования 

черных металлов 

с содержанием 

металла менее 

50% 

Отсутств

ует 

5865100

0 

д. Жарки 

Пушкиного

рского 

района 

Псковской 

области 

Муниципально

е предприятие 

Пушкиногорск

ого района 

"Комбинат 

коммунальных 

услуг" 

181370, 

Псковская 

область, рп 

Пушкинские 

Горы, ул. 

Садовая, д. 5а 

Тел./факс: 8 

(81146) 2-32-

77/2-31-96, 

лицензия N 

(60)-809-СТР 

от 22.07.2016 г. 

на 

осуществление 

деятельности 

по сбору, 

транспортирова

нию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживани

ю, размещению 

отходов I - IV 

классов 

опасности 
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36122102424; 

Пыль 

газоочистки 

стальная 

незагрязненная 

36123103424; 

Пыль 

газоочистки 

черных металлов 

незагрязненная 

36123101424; 

Пыль (порошок) 

от шлифования 

черных металлов 

с содержанием 

металла 50% и 

более 

36122101424; 

Отходы песка от 

очистных и 

пескоструйных 

устройств 

36311001494; 

Отходы 

металлической 

дроби с 

примесью 

шлаковой корки 

36311002204; 

Спецодежда из 

хлопчатобумажн

ого и 

смешанных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624; 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

40310100524; 

Отходы изделий 

из древесины с 

масляной 

пропиткой 

40424001514; 

   Отходы изделий 

из древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 
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несортированны

е 40429099514; 

Отходы 

пенопласта на 

основе 

поливинилхлори

да 

незагрязненные 

43510001204; 

Отходы 

поливинилхлори

да в виде пленки 

и изделий из нее 

незагрязненные 

43510002294; 

Отходы 

поливинилхлори

да в виде 

изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514; 

Уголь 

активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250402204; 

Угольные 

фильтры 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44310102524; 

Отходы 

стеклолакоткани 

45144101294; 

Отходы 

резиноасбестовы

х изделий 

незагрязненные 

45570000714; 

Листы 

волнистые и 

плоские, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 
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незагрязненные 

45551002514; 

Лом и отходы 

прочих изделий 

из асбоцемента 

незагрязненные 

45551099514; 

Отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы 

(в том числе 

чугунную и/или 

стальную пыль), 

несортированны

е 46101003204; 

Отходы, 

содержащие 

алюминий (в том 

числе 

алюминиевую 

пыль), 

несортированны

е 46220099204; 

Тара и упаковка 

алюминиевая, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (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; 

Мусор с 

защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714; 
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Ил избыточный 

биологических 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

72220001394; 

Отходы (шлам) 

при очистке 

сетей, колодцев 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

72280001394; 

Отходы из 

жилищ 

несортированны

е (исключая 

крупногабаритн

ые) 

73111001724; 

Мусор и смет 

уличный 

73120001724; 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

73310001724; 

Смет с 

территории 

гаража, 

автостоянки 

малоопасный 

73331001714; 

Смет с 

территории 

автозаправочной 

станции 

малоопасный 

73331002714; 

Смет с 

территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714; 
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Отходы (мусор) 

от уборки 

помещений 

парикмахерских, 

салонов 

красоты, 

соляриев 

73941001724; 

Древесные 

отходы от сноса 

и разборки 

зданий 

81210101724; 

Мусор от сноса 

и разборки 

зданий 

несортированны

й 81290101724; 

Отходы 

рубероида 

82621001514; 

Отходы толи 

82622001514; 

Лом 

асфальтовых и 

асфальтобетонн

ых покрытий 

83020001714; 

   Шлак сварочный 

91910002204; 

Песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920102394; 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604; 

Опилки и 

стружка 

древесные, 

загрязненные 

нефтью или 
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нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394; 

Сальниковая 

набивка асбесто-

графитовая 

промасляная 

(содержание 

масла менее 

15%) 

91920202604; 

Пенька 

промасленная 

(содержание 

масла менее 

15%) 

91920302604; 

Отходы бумаги 

и картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводств

а 40512202605; 

Абразивные 

круги 

отработанные, 

лом 

отработанных 

абразивных 

кругов 

45610001515; 

Лампа 

накаливания, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

48241100525; 

Зола от 

сжигания 

древесного 

топлива 

практически 

неопасная 

61190002405; 

Отходы при 

очистке котлов 

от накипи 

61890101205; 

Мусор с 

защитных 

решеток при 
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водозаборе 

71011001715; 

Осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

практически 

неопасный 

72210202395; 

Отходы от 

жилищ 

крупногабаритн

ый 73111002215; 

Мусор и смет от 

уборки парков, 

скверов, зон 

массового 

отдыха, 

набережных, 

пляжей и других 

объектов 

благоустройства 

73120002725; 

   Отходы от 

уборки 

территорий 

кладбищ, 

колумбариев 

73120003725; 

Растительные 

отходы при 

уходе за 

газонами, 

цветниками 

73130001205; 

Растительные 

отходы при 

уходе за 

древесно-

кустарниковыми 

посадками 

73130002205; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов 

оптово-

розничной 

торговли 

продовольственн
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ыми товарами 

73510001725; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территорий и 

помещений 

объектов 

оптово-

розничной 

торговли 

промышленным

и товарами 

73510002725; 

Пищевые 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е 73610001305; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

учебно-

воспитательных 

учреждений 

73710001725; 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

культурно-

спортивных 

учреждений и 

зрелищных 

мероприятий 

73710002725; 

Грунт, 

образовавшийся 

при проведении 

землеройных 

работ, не 

загрязненный 

опасными 

веществами 

81110001495; 

Лом кирпичной 

кладки от сноса 

и разборки 

зданий 

81220101205; 

Тормозные 

колодки 
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отработанные 

без накладок 

асбестовых 

92031001525 

Приморский край 

25-

0003

1-З-

0059

2-

2509

14 

Полигон ТБО Захорон

ение 

отходов 

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 

золосажевые 

отложения при 

очистке 

оборудования 

ТЭС, ТЭЦ, 

котельных 

малоопасные 

61890202204 

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 

Имеется 0564000

0 

п. Пластун МУП 

"Коммунальны

й комплекс п. 

Пластун" 

Приморский 

край, 

Тернейский 

район, п. 

Пластун, ул. 

Лермонтова, 

13-121 
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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 (осадки) 

из выгребных ям 

73210001304 

отходы 

коммунальные 

жидкие 

неканализованн

ых объектов 

водопотреблени

я 73210101304 

отходы очистки 

накопительных 

баков 

мобильных 

туалетных кабин 

73222101304 

осадок 

промывных вод 
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накопительных 

баков 

мобильных 

туалетных кабин 

73228001394 

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 

автозаправочной 

станции 

малоопасный 

73331002714 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е прочие 

73610002724 

отходы жиров 

при разгрузке 

жироуловителей 

73610101394 

отходы (мусор) 

от уборки 

помещений 

гостиниц, отелей 

и других мест 

временного 
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проживания 

несортированны

е 73621001724 

   фильтрат 

полигонов 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов 

малоопасный 

73910112394 

опилки, 

пропитанные 

вироцидом, 

отработанные 

73910211294 

опилки, 

пропитанные 

лизолом, 

отработанные 

73910212294 

отходы (мусор) 

от уборки 

помещений 

парикмахерских, 

салонов 

красоты, 

соляриев 

73941001724 

мусор наплавной 

от уборки 

акватории 

73995101724 

смесь отходов 

пластмассовых 

изделий при 

сортировке 

твердых 

коммунальных 

отходов 

74111001724 

осадок 

нейтрализации 

сернокислотного 

электролита 

74730101394 

зола от сжигания 

биологических 

отходов вивария 

и отходов 

содержания 

лабораторных 

животных 

74781301404 
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зола от сжигания 

биологических 

отходов 

содержания, 

убоя и 

переработки 

животных 

74782101404 

мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированны

й 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 

изопласта 

незагрязненные 

82631011204 

отходы 

линолеума 

незагрязненные 

82710001514 

смесь 

незагрязненных 

строительных 

материалов на 

основе 

полимеров, 

содержащая 

поливинилхлори

д 82799001724 

лом 

асфальтовых и 

асфальтобетонн

ых покрытий 

83020001714 

отходы (мусор) 

от строительных 
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и ремонтных 

работ 

89000001724 

отходы (остатки) 

песчано-

гравийной смеси 

при 

строительных, 

ремонтных 

работах 

89000002494 

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 

опилки 

древесные, 

загрязненные 

связующими 

смолами 

91920611434 

фильтры 

воздушные 

автотранспортн

ых средств 

отработанные 

92130101524 

пыль 

комбикормовая 

30118913424 

фильтры 

тканевые 

рукавные, 

загрязненные 

мучной пылью, 
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отработанные 

30119101614 

отходы коры 

30510001214 

кора с примесью 

земли 

30510002294 

   обрезь фанеры, 

содержащей 

связующие 

смолы 

30531201294 

брак фанерных 

заготовок, 

содержащих 

связующие 

смолы 

30531202294 

опилки фанеры, 

содержащей 

связующие 

смолы 

30531221434 

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 

брак древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит 
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30531343204 

пыль при 

обработке 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая 

пыль древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) 

30531352424 

шлам при 

обработке 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащий 

шлам древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) 

30531362394 

отходы асбеста в 

кусковой форме 

34851101204 

отходы 

асфальтобетона 

и/или 

асфальтобетонно

й смеси в виде 

пыли 

34852101424 

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 

отходы 

разложения 

карбида кальция 

при получении 
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ацетилена для 

газовой сварки 

36133101394 

отходы песка от 

очистных и 

пескоструйных 

устройств 

36311001494 

отходы 

металлической 

дроби с 

примесью 

шлаковой корки 

36311002204 

спецодежда из 

хлопчатобумажн

ого 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 

обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

40310100524 

отходы фанеры 

и изделий из нее 

незагрязненные 

40421001514 

отходы 

древесно-

стружечных 
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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 бумаги с 

клеевым слоем 

40529002294 

   изделия 

текстильные 

прорезиненные, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43113001524 

резиновые 

перчатки, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43114101204 

отходы 

пенопласта на 

основе 

поливинилхлори

да 

незагрязненные 

43510001204 

отходы 

поливинилхлори

да в виде пленки 

и изделий из нее 

незагрязненные 

43510002294 

отходы 

поливинилхлори

да в виде 

изделий или 

лома изделий 

незагрязненные 

43510003514 
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резиновая обувь 

отработанная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

43114102204 

лом и отходы 

прочих изделий 

из асбоцемента 

незагрязненные 

45551099514 

изделия из 

фрикционных 

материалов на 

основе асбеста, 

используемые 

для тормозов, 

сцеплений или 

аналогичных 

устройств, 

отработанные 

45590101614 

отходы 

абразивных 

материалов в 

виде пыли 

45620051424 

отходы 

абразивных 

материалов в 

виде порошка 

45620052414 

изделия 

керамические 

производственно

го назначения, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

малоопасные 

45911021514 

фильтры из 

полиэфирного 

волокна 

отработанные 

при подготовке 

воды для 

получения пара 

71021301614 

   фильтрующие 

элементы из 

полипропилена, 

отработанные 
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при 

водоподготовке 

71021321514 

отходы (осадок) 

обезжелезивания 

природной воды 

методом аэрации 

и отстаивания 

71024101394 

отходы (шлам) 

очистки 

водопроводных 

сетей, колодцев 

71080101394 

отходы сетей и 

сетепошивочног

о материала из 

полиамидного 

волокна 

17935111614 

отходы зачистки 

транспортных 

средств и 

площадок 

разгрузки и 

хранения 

древесного 

сырья 

30501111714 

спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 

загрязненная 

нерастворимыми 

в воде 

минеральными 

веществами 

40233111624 

фильтры 

окрасочных 

камер 

стекловолоконн

ые 

отработанные, 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

44310302614 

фильтры 
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окрасочных 

камер 

стекловолоконн

ые 

отработанные, 

загрязненные 

смесью 

органических 

негалогенирован

ных 

растворителей 

(содержание 

менее 10%) 

44310303614 

фильтры 

окрасочных 

камер бумажные 

отработанные, 

загрязненные 

минеральными 

красками 

44310312614 

фильтры 

окрасочных 

камер из 

химических 

волокон 

отработанные, 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) 

44310322614 

   фильтры 

окрасочных 

камер из 

химических 

волокон 

отработанные, 

загрязненные 

смесью 

органических 

негалогенирован

ных 

растворителей 

(содержание 

менее 10%) 

44310323614 

песок фильтров 

очистки 

природной воды 

отработанный 

при 
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водоподготовке 

71021011494 

песок фильтров 

очистки речной 

воды 

отработанный 

при 

водоподготовке 

с применением 

синтетического 

флокулянта 

71021012494 

мусор от 

бытовых 

помещений 

судов и прочих 

плавучих 

средств, не 

предназначенны

х для перевозки 

пассажиров 

73315101724 

Твердые остатки 

от сжигания 

смеси 

нефтесодержащи

х отходов 

производства и 

потребления 

74721111204 

отходы зачистки 

оборудования 

при пропарке 

древесины 

30530571234 

отходы бумаги и 

картона, 

загрязненные 

лакокрасочными 

материалами 

40596111604 

шпули 

полиэтиленовые 

отработанные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

43411111514 

отходы изделий 

технического 

назначения из 

полипропилена 

незагрязненные 

43412101514 
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изделия из 

гетинакса, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

43424111294 

   отходы кожи 

искусственной 

на основе 

поливинилхлори

да 

незагрязненные 

43510111524 

респираторы 

фильтрующие 

противогазоаэро

зольные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

49110321524 

отходы мебели 

деревянной 

офисной 

49211111724 

отходы 

механической 

очистки 

внутренних 

поверхностей 

котельно-

теплового 

оборудования и 

баков 

водоподготовки 

от отложений 

61821101204 

уголь 

активированный, 

отработанный 

при подготовке 

воды, 

малоопасный 

71021251204 

отходы (осадки) 

после 

механической и 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

72239911394 

    



 
 

7
7 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

смесь осадков 

механической и 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

обезвоженная 

малоопасная 

72242111394 

фекальные 

отходы туалетов 

воздушных 

судов 

73211531304 

отходы (мусор) 

от уборки 

пассажирских 

терминалов 

вокзалов, 

портов, 

аэропортов 

73412111724 

отходы (мусор) 

от уборки 

полосы отвода и 

придорожной 

полосы 

автомобильных 

дорог 

73991101724 

остатки 

сортировки 

твердых 

коммунальных 

отходов при 

совместном 

сборе 

74111911724 

золы и шлаки от 

инсинераторов и 

установок 

термической 

обработки 

отходов 

74798199204 

отходы 

разложения 

карбида кальция 

при получении 

ацетилена для 

газосварочных 

работ 
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91911131394 

фильтры 

воздушные 

водного 

транспорта 

(судов) 

отработанные 

92440101524 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

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 

классификацион

ному каталогу 

отходов 

Сведения о 

наличии 

негативног

о 

воздействи

я на 

окружающ

ую среду 

ОРО 

ОКАТ

О 

Ближайший 

населенный 

пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Кемеровская область 

42-

00273

-Х-

00692

-

31101

4 

Внешний 

породный 

отвал 

"Западный" 

Хранени

е 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

20019099395 

Отсутству

ет 

327160

00 

п. 

Октябринка 

ООО "Разрез 

Киселевский", 

652708, г. 

Киселевск, ул. 

Горького, 1 

42-

00274

-Х-

00692

-

31101

4 

Внешний 

породный 

отвал 

"Восточны

й" 

Хранени

е 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

20019099395 

Отсутству

ет 

327160

00 

п. 

Октябринка 

ООО "Разрез 

Киселевский", 

652708, г. 

Киселевск, ул. 

Горького, 1 

42-

00275

-Х-

00692

Отстойник 

ОС 

карьерных 

вод 

Хранени

е 

отходов 

Прочие отходы 

добывающей 

промышленности 

(Осадок ОС 

Отсутству

ет 

327160

00 

д. 

Старосергее

вка 

ООО "Разрез 

Киселевский", 

652708, г. 

Киселевск, ул. 
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-

31101

4 

(выпуск 31) карьерных вод) 

21110000000 

Горького, 1 

42-

00276

-Х-

00692

-

31101

4 

Отстойник 

ОС 

карьерных 

вод 

(выпуск 31) 

Хранени

е 

отходов 

Прочие отходы 

добывающей 

промышленности 

(Осадок ОС 

карьерных вод) 

21110000000 

Отсутству

ет 

327160

00 

п. 

Октябринка 

ООО "Разрез 

Киселевский", 

652708, г. 

Киселевск, ул. 

Горького, 1 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

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 

классификацио

нному каталогу 

отходов 

Сведения 

о наличии 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТО Ближай

ший 

населен

ный 

пункт 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Томская область 

70-

00027

-З-

00758

-

28111

4 

Шламовый 

амбар 

Шингинско

го 

месторожд

ения куст 

N 5 Бис 

расширени

е 

Захороне

ние 

отходов 

Шламы 

буровые при 

бурении, 

связанном с 

добычей сырой 

нефти, 

малоопасные, 

29112001394 

Отсутству

ет 

69244000

000 

п. 

Пудино 

ООО 

"Газпромнефть-

Восток" 

634045, Томская 

область, г. Томск, 

ул. Нахимова, 13а, 

стр. 1 

тел. 310-810, 

факс 310-805 

reception@tomsk.ga

zprom-neft.ru 
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Приложение 5 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

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 

классификационном

у каталогу отходов 

Сведения 

о наличии 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТ

О 

Ближайш

ий 

населенн

ый пункт 

Наименовани

е 

эксплуатиру

ющей 

организации 

Вологодская область 

35-

0004

2-З-

0087

0-

3112

14 

Полигон для 

хранения 

твердых 

бытовых 

отходов 

Захороне

ние 

отходов 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724, 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724, 

Мусор и смет 

уличный 

73120001724, 

Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

73321001724, 

Мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

малоопасный 

73322001724, 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714, 

Отходы абразивных 

материалов в виде 

пыли 45620051424, 

Отходы абразивных 

Отсутств

ует 

19612

000 

д. 

Васильев

ская 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

"Жилищно-

коммунальны

й сервис", 

161250, 

Вологодская 

обл., 

Вашкинский 

район, с. 

Липин Бор, 

ул. Полевая, 

д. 11 



 
 

8
1 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

материалов в виде 

порошка 

45620052414, 

Отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

прочие 73610002724, 

Отходы (мусор) от 

уборки помещений 

гостиниц, отелей и 

других мест 

временного 

проживания 

несортированные 

73621001724, 

Отходы (мусор) от 

уборки помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 

соляриев 

73941001724, 

   Отходы (мусор) от 

уборки полосы 

отвода и 

придорожной 

полосы 

автомобильных 

дорог 73991101724, 

Отходы (мусор) от 

уборки 

пассажирских 

терминалов 

вокзалов, портов, 

аэропортов 

73412111724, 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714, 

Ил избыточный 

биологических 

очистных 

сооружений в смеси 

с осадком 

механической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и 
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смешанных сточных 

вод 72220111394, 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 

81290101724, 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

89000001724 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

86-

0059

5-Х-

0087

0-

3112

14 

Полигон по 

хранению и 

утилизации 

нефтесодержа

щих 

промышленн

ых отходов на 

Ем-Еговском 

л.у. 

Хранени

е 

отходов 

40613001313 отходы 

минеральных масел 

индустриальных; 

40616601313 отходы 

минеральных масел 

компрессорных; 

40617001313 отходы 

минеральных масел 

турбинных; 

91120002393 шлам 

очистки емкостей и 

трубопроводов от 

нефти и 

нефтепродуктов; 

93110003394 грунт, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%); 

74721101404 

твердые остатки от 

сжигания 

нефтесодержащих 

отходов 

Отсутств

ует 

71821

000 

п. 

Сосновы

й 

ОАО "РН-

Няганьнефтег

аз" 

628183, г. 

Нягань, ул. 

Сибирская, 

10, корпус 1 

86-

0053

8-

Х,З-

0087

0-

3112

14 

Полигон 

твердых 

бытовых и 

производстве

нных отходов 

для ТПП 

"Покачевнефт

егаз", 

Покачевский 

л.у. 

Хранени

е 

отходов, 

Захороне

ние 

отходов 

91120002393 шлам 

очистки емкостей и 

трубопроводов от 

нефти и 

нефтепродуктов, 

29122001293 

асфальтосмолопараф

иновые отложения 

при зачистке 

нефтепромыслового 

оборудования, 

29121102204 

проппант 

керамический на 

основе кварцевого 

Отсутств

ует 

71819

000 

г. Покачи ООО 

"ЛУКОЙЛ-

Западная 

Сибирь" ТПП 

"Покачевнефт

егаз" 

628661, г. 

Покачи, ул. 

Комсомольск

ая, 8 
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песка, загрязненный 

нефтью (содержание 

нефти менее 15%), 

44250312294 

силикагель 

отработанный, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%), 

91920102394 песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%), 

72310101394 осадок 

(шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15%, обводненный; 

74721101404 

твердые остатки от 

сжигания 

нефтесодержащих 

отходов, 

46811202514 тара из 

черных металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 
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N 

объек

та 

Наименовани

е объекта 

размещения 

отходов 

(далее - ОРО) 

Назначе

ние ОРО 

Виды отходов и 

их коды по 

Федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов 

Сведения 

о наличии 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТО Ближай

ший 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Республика Башкортостан 

02-

00080

-Х-

00272

-

31031

5 

Шламонакопи

тель ОС-315 

Хранени

е 

отходов 

Смеси 

нефтепродуктов, 

собранные при 

зачистке средств 

хранения и 

транспортирова

ния нефти и 

нефтепродуктов 

40639001313 

Шлам очистки 

емкостей и 

трубопроводов 

от нефти и 

нефтепродуктов 

91120002393 

Осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержащ

их сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

15% и более 

72310201393 

Ил избыточный 

биологических 

очистных 

сооружений 

нефтесодержащ

их сточных вод 

72320001394 

Осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

72210201394 

Отсутству

ет 

80439000

000 

г. 

Салават, 

РБ 

ООО 

"ПромВодоКа

нал", 453256, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Салават, ул. 

Молодогварде

йцев, 30 



 
 

8
5 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащ

их сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

менее 15%, 

обводненный 

72310101394 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

N 

объек

та 

Наименован

ие объекта 

размещения 

отходов 

(далее - 

ОРО) 

Назначен

ие ОРО 

Виды отходов и их 

коды по 

Федеральному 

классификационно

му каталогу 

отходов 

Сведения 

о наличии 

негативног

о 

воздействи

я на 

окружающ

ую среду 

ОРО 

ОКАТ

О 

Ближайш

ий 

населенн

ый пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Вологодская область 

35-

00056

-З-

00964

-

01121

5 

Полигон 

промышлен

ных отходов 

Захороне

ние 

отходов 

Шпалы 

железнодорожные 

деревянные, 

пропитанные 

антисептическими 

средствами, 

отработанные 

84100001513, 

Пыль цементная 

34510011423, 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

92130201523, 

Фильтры очистки 

Отсутству

ет 

197300

00 

п. Новые 

Углы 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Северсталь", 

162608, 

Вологодская 

обл., г. 

Череповец, ул. 

Мира, д. 30 
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топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

92130301523, 

Фильтры 

окрасочных камер 

из химических 

волокон 

отработанные, 

загрязненные 

лакокрасочным и 

материалами 

44310321613, 

Песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

15% и более) 

91920101393, 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и 

более) 

46811201513, 

Силикагель 

отработанный, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

44250311293, 

Цеолит 

отработанный, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

44250101293, 

Нетканые 

фильтровальные 

материалы 

синтетические, 

загрязненные 
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нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

44350101613, 

   Кубовый остаток 

при регенерации 

отработанного 

растворителя на 

основе ацетона 

74352401313, 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

15% и более) 

91920401603, 

Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

15% и более) 

91920501393, 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

92130101524, 

Шлак сварочный 

91910002204, 

Отходы зачистки 

градирен 

оборотных систем 

водоснабжения, 

содержащие 

преимущественно 

оксиды кремния и 

железа 

72871014394, 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 
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5%) 46811202514, 

Пыль (порошок) от 

шлифования 

черных металлов с 

содержанием 

металла 50% и 

более 

36122101424, 

Отходы 

резиноасбестовых 

изделий 

незагрязненные 

45570000714, 

Песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920102394, 

   Опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920502394, 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604, 

Отходы коры 

30510001214, 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

89000001724, 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 
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загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

40231201624, 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные

) 73111001724, 

Отходы 

базальтового 

волокна и 

материалов на его 

основе 

45711201204, 

Осадок мокрой 

очистки доменного 

газа 35112103334, 

Осадок гашения 

извести при 

производстве 

известкового 

молока 

34691001394, 

Отходы асбеста в 

кусковой форме 

34851101204, 

Отходы (шлам) 

при очистке сетей, 

колодцев 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

72280001394, 

Ил избыточный 

биологических 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

72220001394, 

   Лом периклазо-

хромитового 

кирпича 

незагрязненный 

91218111214, 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 
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лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 43811102514, 

Осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

722102013984, 

Фильтры 

сепараторные 

очистки сжатого 

воздуха 

компрессорных 

установок 

отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

91830272524, 

Отходы грунта, 

снятого при 

ремонте 

железнодорожного 

полотна, 

загрязненного 

нефтепродуктами, 

малоопасные 

84220102494, 

Отходы зачистки 

прудов-

осветлителей 

системы очистки 

ливневых и 

промышленных 

сточных вод 

металлургических 

производств 

35189211394, 

Пыль газоочистки 

при механическом 

измельчении лома 

черных металлов 

74122181424, 

Отходы (мелкие 

фракции) при 

механическом 

измельчении лома 

черных металлов 

для утилизации 
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74122121404, 

Неметаллические 

материалы в смеси 

при механическом 

измельчении лома 

черных металлов 

для утилизации 

74122111714, 

Фильтрующая 

загрузка 

антрацитокварцева

я, загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44374112494, 

   Упаковка 

полипропиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

лакокрасочных 

материалов менее 

5%) 43812991514, 

Отходы очистки 

кузова грузовых 

автотранспортных 

средств при 

транспортировке 

лома и отходов 

черных металлов 

92176111204, 

Отходы очистки 

грузовых судов и 

аналогичных 

плавучих средств 

при 

транспортировке 

лома и отходов 

черных металлов 

92411412204, 

Отходы бетона при 

производстве 

товарного бетона 

34611511214, 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 
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46811102514, 

Окалина при 

термической резке 

черных металлов 

36140101204, 

Отходы песка от 

очистных и 

пескоструйных 

устройств 

36311001494, 

Отходы очистки 

внешней 

поверхности 

технологического 

оборудования 

производства 

черных металлов 

35198511204, 

Окалина 

замасленная 

прокатного 

производства с 

содержанием 

масла менее 15% 

35150102294, 

   Пыль от продувки 

электрического 

оборудования, 

используемого при 

производстве 

черных металлов 

91700361424, 

Лом изделий из 

негалогенированн

ых полимерных 

материалов в 

смеси 

43499111204, 

Шлам 

шлифовальный 

при использовании 

водосмешиваемых 

смазочно-

охлаждающих 

жидкостей 

36122204394, 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание менее 

15%) 43811301514, 

Осадок очистных 

сооружений 
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дождевой 

(ливневой) 

канализации 

малоопасный 

72110001394, 

Осадок 

механического 

осветления 

оборотной воды 

систем мокрой 

газоочистки 

производств 

чугуна и стали с 

преимущественны

м содержанием 

оксидов железа 

35171121394, 

Картриджи 

печатающих 

устройств с 

содержанием 

тонера менее 7% 

отработанные 

48120302524, 

Сорбент на основе 

алюмосиликата 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

44250812494, 

Отходы (остатки) 

сортировки лома и 

отходов черных 

металлов, не 

пригодные для 

утилизации 

74112111204, 

   Осадок при 

обработке воды 

известковым 

молоком 

обезвоженный 

71025101294, 

Воды мойки 

окрасочных камер 

от красителей на 

водной основе 

36351813394, 

Пыль 

керамическая 

34310001424, 
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Отсев сырьевых 

материалов 

приготовления 

шихты для 

производства 

стекла 

34105111424, 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

материалами 

лакокрасочными и 

аналогичными для 

нанесения 

покрытий, 

малоопасный 

91930253604, 

Сростки корунда с 

ферросплавом в 

производстве 

шлифовальных 

материалов 

34810011204, 

Отходы изделий из 

древесины с 

пропиткой и 

покрытиями 

несортированные 

40429099514, 

Отходы мокрой 

очистки 

отходящих газов 

производства 

сухих бетонных 

смесей 

34628111394, 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

40310100524, 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714, 

Мусор от офисных 

и бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный

) 73310001724, 
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Мусор и смет 

производственных 

помещений 

малоопасный 

73321001724, 

   Спецодежда из 

хлопчатобумажног

о и смешанных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624, 

Отходы (шлам) 

при очистке сетей, 

колодцев 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

72180001394, 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

72210101714, 

Системный блок 

компьютера, 

утративший 

потребительские 

свойства 

48120101524, 

Принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

ные устройства 

(МФУ), 

утратившие 

потребительские 

свойства 

48120201524, 

Клавиатура, 

манипулятор 

"мышь" с 

соединительными 

проводами, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

48120401524, 

Мониторы 

    



 
 

9
6 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

компьютерные 

жидкокристалличе

ские, утратившие 

потребительские 

свойства, в сборе 

48120502524, 

Отходы очистки 

железнодорожных 

грузовых вагонов 

при перевозке 

лома и отходов 

черных металлов 

малоопасные 

92211412204, 

Отходы очистки 

железнодорожных 

грузовых вагонов 

при перевозке 

сырья для 

производства 

черных металлов 

92211411204, 

   Гравийная засыпка 

маслоприемных 

устройств 

маслонаполненног

о 

электрооборудован

ия, загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

69132201214, 

Отходы 

фотобумаги 

41714001294, 

Отходы 

абразивных 

материалов в виде 

пыли 45620051424, 

Лом 

кислотоупорного 

кирпича 

91300101204, 

Отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы (в 

том числе 

чугунную и/или 

стальную пыль), 

несортированные 

46101003204, 
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Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный 

81290101724, 

Сальниковая 

набивка асбесто-

графитовая 

промасленная 

(содержание масла 

менее 15%) 

91920202604, 

Пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования 

черных металлов с 

содержанием 

металла менее 50% 

36122102424, 

Брак фанерных 

заготовок, 

содержащих 

связующие смолы 

30531202294, 

Силикагель 

отработанный при 

осушке воздуха и 

газов, не 

загрязненный 

опасными 

веществами 

44210301495, 

Цеолит 

отработанный при 

осушке воздуха и 

газов, не 

загрязненный 

опасными 

веществами 

44210101495, 

Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных 

абразивных кругов 

45610001515, 

Ленты 

конвейерные, 

приводные ремни, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43112001515, 

Опилки 

натуральной 
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чистой древесины 

30523001435, 

Обрезь 

натуральной 

чистой древесины 

30522004215, 

   Отходы 

упаковочного 

картона 

незагрязненные 

40518301605, 

Отходы 

полиэтиленовой 

тары 

незагрязненной 

43411004515, 

Лом и отходы 

изделий из 

полиэтилена 

незагрязненные 

(кроме тары) 

43411003515, 

Отходы пленки 

полиэтилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

43411002295, 

Грунт, 

образовавшийся 

при проведении 

землеройных 

работ, не 

загрязненный 

опасными 

веществами 

81110001495, 

Лом 

железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в 

кусковой форме 

82230101215, 

Лом кирпичной 

кладки от сноса и 

разборки зданий 

81220101205, 

Отходы (мусор) от 

уборки территории 

и помещений 

культурно-

спортивных 

учреждений и 

зрелищных 

мероприятий 
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73710002725, 

Отходы (мусор) от 

уборки территории 

и помещений 

объектов оптово-

розничной 

торговли 

продовольственны

ми товарами 

73510001725, 

Отходы из жилищ 

крупногабаритные 

73111002215, 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

73610001305, 

Зола от сжигания 

древесного 

топлива 

практически 

неопасная 

61190002405, 

Отходы сучьев, 

ветвей, вершинок 

от лесоразработок 

15211001215, 

Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

40512202605, 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

49110101525, 

Тормозные 

колодки 

отработанные без 

накладок 

асбестовых 

92031001525, 

   Резинометалличес

кие изделия 

отработанные, 

незагрязненные 

43130001525, 

Лом и отходы 
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изделий из 

полипропилена 

незагрязненные 

(кроме тары) 

43412003515, 

Шкурка 

шлифовальная 

отработанная 

45620001295, 

Прочая продукция 

из натуральной 

древесины, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40419000515, 

Отходы 

изолированных 

проводов и 

кабелей 

48230201525, 

Лом огнеупорного 

мертеля 

незагрязненный 

91219101215, 

Бой бетонных 

изделий 

34620001205, 

Отходы 

строительного 

щебня 

81910003215, 

Отходы песка 

незагрязненные 

81910001495, 

Шланги и рукава 

из 

вулканизированно

й резины, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43111002515, 

Отходы 

упаковочной 

бумаги 

незагрязненные 

40518201605, 

Лампы 

накаливания, 

утратившие 

потребительские 
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свойства 

48241100525, 

Осадок очистных 

сооружений 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

практически 

неопасный 

72110002395, 

Лом шамотного 

кирпича 

незагрязненный 

91218101215, 

Обрезки и 

обрывки 

смешанных тканей 

30311109235, 

Лом изделий из 

стекла 

45110100205, 

Мешки бумажные 

невлагопрочные 

(без битумной 

пропитки, 

прослойки и 

армированных 

слоев), утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

40518101605, 

   Отходы 

полиуретановой 

пены 

незагрязненные 

43425001295, 

Лузга гречневая 

30116132495, 

Стружка 

натуральной 

чистой древесины 

30523002225, 

Обрезки 

вулканизированно

й резины 

33115102205, 

Бой строительного 

кирпича 

34321001205, 

Отходы пленки 

полипропилена и 

изделий из нее 

загрязненные 
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43412002295, 

Трубы, трубки из 

вулканизированно

й резины, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

43111001515, 

Опилки и стружка 

натуральной 

чистой древесины 

несортированные 

30529111205, 

Рейка из 

натуральной 

чистой древесины 

30522002215, 

Отходы картона от 

резки и штамповки 

30612141295, 

Отходы 

потребления 

различных видов 

картона, кроме 

черного и 

коричневого 

цветов 

40540101205, 

Отходы 

пенопласта на 

основе 

полистирола 

незагрязненные 

43414101205, 

Бой 

железобетонных 

изделий 

34620002205, 

Бой стекла 

34190101205, 

Отходы 

потребления 

различных видов 

белой и цветной 

бумаги, кроме 

черного и 

коричневого 

цветов 

40540201205, 

Лом бетонных 

изделий, отходы 

бетона в кусковой 

форме 
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82220101215, 

Лом черепицы, 

керамики 

незагрязненный 

82320101215, 

Растительные 

отходы при уходе 

за газонами, 

цветниками 

73130001205, 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40414000515, 

Отходы 

корчевания пней 

15211002215 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

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 

классификационн

ому каталогу 

отходов 

Сведения о 

наличии 

негативног

о 

воздействи

я на 

окружающ

ую среду 

ОРО 

ОКАТ

О 

Ближайши

й 

населенны

й пункт 

Наименование 

эксплуатирую

щей 

организации 

Курская область 

46-

00026

-З-

00168

-

07041

6 

Полигон 

ТБО 

Захоронен

ие 

отходов 

73111001724 

Отходы из 

жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритны

е); 

73111002215 

Отходы из 

Отсутствуе

т 

382208

60 

д. 

Чаплыгин

а 

АО "САБ по 

уборке г. 

Курска", г. 

Курск, ул. 

Энгельса, 171 
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жилищ 

крупногабаритны

е; 

73120001724 

Мусор и смет 

уличный; 

73120003725 

Отходы от 

уборки 

территорий 

кладбищ, 

колумбариев; 

73310001724 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритны

й); 

73321001724 

Мусор и смет 

производственны

х помещений 

малоопасный; 

73322001724 

Мусор и смет от 

уборки 

складских 

помещений 

малоопасный; 

73510001725 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов оптово-

розничной 

торговли 

продовольственн

ыми товарами; 

73510002725 

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

объектов оптово-

розничной 

торговли 

промышленными 

товарами; 

73610001305 
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Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные

; 

73610002724 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

прочие; 

73621001724 

Отходы (мусор) 

от уборки 

помещений 

гостиниц, отелей 

и других мест 

временного 

проживания 

несортированные 

Кемеровская область 

42-

00350

-Х-

00168

-

07041

6 

Внешний 

конвейерны

й отвал 

Хранение 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 2 00 

190 99 39 5 

Имеется 326220

00 

п. 

Октябрьск

ий 

ООО 

"Шахтоуправле

ние "Майское", 

653222, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

р-он, п. 

Октябрьский, 

пер. 

Школьный, д. 4 

42-

00349

-Х-

00168

-

07041

6 

Автоотвал 

Купрински

й 

Хранение 

отходов 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 2 00 

190 99 39 5 

Имеется 326220

00 

п. 

Октябрьск

ий 

ООО 

"Шахтоуправле

ние "Майское", 

653222, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

р-он, п. 

Октябрьский, 

пер. 

Школьный, д. 4 
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к приказу Федеральной 

службы по надзору 

в сфере природопользования 

от 2 ноября 2016 г. N 704 

 

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 

классификацио

нному каталогу 

отходов 

Сведения 

о наличии 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружаю

щую 

среду 

ОРО 

ОКАТО Ближай

ший 

населен

ный 

пункт 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Томская область 

70-

00140

-З-

00421

-

27071

6 

Шламовый 

амбар 

Шингинско

го 

месторожд

ения куст 

N 5В 

Захороне

ние 

отходов 

Шламы 

буровые при 

бурении, 

связанном с 

добычей сырой 

нефти, 

малоопасные, 

29112001394 

Отсутству

ет 

69244000

000 

с. 

Пудино 

ООО 

"Газпромнефть-

Восток" 

634045, Томская 

область, г. Томск, 

ул. Нахимова, 13а, 

стр. 1 

тел. 310-810, 

факс 310-805 

reception@tomsk.ga

zprom-neft.ru 

70-

00138

-З-

00421

-

27071

6 

Шламовый 

амбар 

куста N 2 

Останинск

ого НГКМ 

Захороне

ние 

отходов 

Шламы 

буровые при 

бурении, 

связанном с 

добычей сырой 

нефти, 

малоопасные 

29112001394 

Отсутству

ет 

69244000

000 

с. 

Пудино 

ООО "БСК 

"ГРАНД" 

634059, Томская 

область, г. Томск, 

ул. Ракетная, 2 

тел./факс (382.2) 

28-12-99, 28-12-88 

 
 


