V ff*
м и и и с I К14 I НО ПРИРОДНЫХ РЕСУРС ОН I! ЭКОЛОГ II»! РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ У Ж Б А П О НАДЗОРУ
в СФ ЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИ КАЗ
г. М О С К В А

3.L10.201&__

* __449______

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. Кв 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
30 сентября 2011 г. Кв 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного
кадастра отходов», 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.
Ке 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. К» 370», п р и к а з ы ва ю:
1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов
объекты размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Руководителя

А.М. Амирханов

Приложение

от. 11.2018 №

ОБЪЕКТЫ
размещения отходов, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов
№

объекта

Наименование объекта
размещения отходов
(далее ОРО)

02-00130- Сооружение Аварийный
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Назначение
ОРО

Хранение
отходов

Виды отходов и и х коды ПО
Федеральному классификационному
каталог)- отходов

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружаю i u n t o
среду ОРО
Республика Башкортостан
Осадок механической очистки
Имеется
нефтесодержащих сточных под.
содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более 72310201393,
осадок механической очистки
нсфтссодержат их сточных вод,
содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15% 72310202394,
шлам очистки емкостей н
трубопроводов от нефт и и
нефтепродуктов 91120002393, грунт,
загрязненный нефтью ш и
нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15% и более)
93110001393, песок, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)
91920101393
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не ставит это клеймо.
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розничной торговли
продовольственными товарами 7 35
100 01 72 5
Отходы (мусор) от уборки территории
и помещений объектов оптоворозничной торговли промышленными
товарами 7 35 100 02 72 5
Отходы (мусор) от уборки территории
и помещений учебно-воспитательных
учреждений 7 37 100 01 72 5
Отходы (мусор) от уборки территории
и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий
7 37 100 02 72 5
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций практически
неопасный 7 33 100 02 72 5
Смете территории железнодорожных
вокзалов и перронов практически
неопасный 7 34 131 11 71 5
Отходы (мусор) от уборки
пассажирских вагонов
желез нодорож ного подвиж i «ого
состава, не содержащие нишевые
отходы 7 34 201 21 72 5
Отходы (мусор) от уборки территории
и помещений сопнальнореабилитационных учреждений
7 36 411 11 72 5
Отходы волос 7 39 413 II 29 5
Отходы от уборки бань, саун 7 39 421
01 72 5
Краснодарский край

пцнщено пробной версией Visual Watermark Полная версия не ставит это клеймо.
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Полигона для
размещения отходов

Захоронение
отходов

Мусоре защитных решеток дождевой
(ливневой) канализации. кол 7 2 1 000
01 71 4; отходы от ж и л ит
несортированные ( исключая
крупногабаритные), кол 7 31 110 01 72
4; мусор и смет уличный, код 7 3 1 200
01 72 4: мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный), код 7 33 100 01 72
4; мусор и смет производственных
помещений малоопасный, код 7 33 210
01 72 4; мусор и смет от уборки
складских помещений малоопасный,
код 7 33 220 0! 72 4; смет с территории
предприятия малоопасный, кол 7 33
390 01 71 4; отходы (мусор) от уборки
помещений гостиниц, отелей и других
мест временного проживания
несортированные, код 7 36 210 01 72
4: отходы (мусор) от стротельных и
ремонтных работ, код 8 90 000 01 72 4:
отходы (осадки) из выгребных ям. код
7 32 100 01 30 4: смет с территории
нефтебазы малоопасный, код 7 33 321
11 71 4; растительные отходы при
уходе за зелеными насаждениями на
территории производственных
объектов малоопасные, кол 733 387 11
20 4; отходы (мусор) o i уборки
подвижного состава городского
электрического ipai 1спорта, кол 7 34
202 21 72 4; отходы (мусор) от уборки
подвижною состава автомобильного
(автобус ною) пассажирского
транспорта, код 7 34 203 11 72 4;
отходы мIюгослойной упаковки на

Отсутствует

03414000000

г. Кропоткин

ООО «Саночистк
352380,
Краснодарский кт
г. К р опотки ну
Короленко.
Защищено пробной версией Visual Watermark Полная версия не ставит это клейку-

2300109-3-

80
основе бумаги и/или картона,
полиэтилена и фольги алюминиевой,
при сортировке твердых
коммунальных отходов.

Полигон твердых
бытовых отходов

Захоронение
отходов

Липецкая область
7 31 110 01 72 4 - отходы из жилищ
несортированные (исключая
крупногабаритные)
7 31 110 02 21 5- отходы из жилищ
крупногабаритные
7 31 200 00 00 4 Отходы от уборки
территории городских и сельских
поселений, относящиеся к твердым
коммунальным отходам
7 31 205 11 72 4 - отходы от уборки
прибордюрной зоны автомобильных
дорог
7 31 300 00 00 4 - Растительные отходы
при уходе за газонами, цветниками,
древеско- кустари и ков ы ми посадками.
относящиеся к твердым коммунальным
отходам
7 33 100 01 72 4- мусор от офисных и
бытовых помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
7 33 100 02 72 5 - мусор от офисных и
бытовых помещений организаций
практически неопасный
7 35 100 01 72 5 - отходы (мусор) от
уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли
продовол ьствс иными товарам и
7 35 100 02 72 5 - отходы (мусор) от
уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами
7 36 100 00 00 4 - Отходы кухонь и

Имеется

42618424

с. Стрелец

ОГУП «ЛО!
г. Липецк,
Папина, д.Ц
ИНН:482503<
Защищено пробной версией Visual Watermark. Полная версия не
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