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Приложение
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от

.07.2015 №

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

Наименование
объекта размещения
отходов (далее – ОРО)

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по
Федеральному классификационному
каталогу отходов

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

80701000001

п. Ст.
Александровка

Отсутствует

80701000001

п. Ст.
Александровка

ООО «БашнефтьСервис НПЗ», 450000,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, 30, к.
1
ООО «БашнефтьСервис НПЗ», 450000,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, 30, к.
1

имеется

85701000

Республика Башкортостан
02-00094-Х- Сооружение Аварийный Хранение отходов Осадок механической очистки
Отсутствует
00552амбар для стоков ЭЛОУ
нефтесодержащих сточных вод,
070715
тит. 1644 №2
содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более 72310201393

02-00095-Х- Сооружение Аварийный Хранение отходов Осадок механической очистки
00552нефтесодержащих сточных вод,
амбар № 1 тит. 1331
070715
содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более 72310201393

Республика Калмыкия
08-0001-З00552070715

Полигон г. Элиста

Захоронение
отходов

Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
73111001724, Отходы из жилищ
крупногабаритные 73111002215,

г. Элиста

ООО
"Спецавтохозяйство",
350000, Республика
Калмыкия, г. Элиста,

39

24-00089З-00552070715

Межмуниципальный
полигон твердых
бытовых отходов в г.
Заозерный

захоронение
отходов

Текстиль загрязненный
5820000000000,
Твердые коммунальные отходы
9100000000000,
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
9430000000000
Отходы из жироотделителей,
содержащие растительные жировые
продукты30114801394, Отходы
обработки древесины и производства
изделий из дерева 30500000000,
Отходы пищевой продукции,
напитков, табачных изделий
40100000000, Текстиль и изделия
текстильные, утратившие
потребительские свойства
40200000000, Изделия из кожи,
утратившие потребительские свойства
40300000000, Продукция из
древесины, утратившая
потребительские свойства (кроме
изделий, загрязненный
специфическими веществами)
40400000000, Бумага и изделия из
бумаги, утратившие потребительские
свойства 40500000000, Отходы кино- и
фотопленок, фотопластинок и других
изделий и химических составов и
продуктов, используемых в
фотографии 41700000000, Резиновые и
пластмассовые изделия, потерявшие
потребительские свойства
43000000000, Неметаллические
минеральные продукты прочие,
утратившие потребительские свойства
(кроме отходов строительных
материалов, вошедших в блок 8)
45000000000, Тара из черных
металлов, загрязненная

отсутствует

04247501000

г. Заозерный

ООО «Транс логистик», 663960,
Красноярский край,
Рыбинский район, г.
Заозерный, ул. 40 лет
Октября, д. 42, пом.
15

40
лакокрасочными материалами
(содержание менее 5%) 46811202514,
Отходы машин и прочего
оборудования 48000000000, Отходы
ТЭС, ТЭЦ, котельных 61000000000,
Отходы при заборе, очистке и
распределении воды для бытовых и
промышленных нужд 71000000000,
Отходы при сборе и обработке
сточных вод 72000000000, Отходы
коммунальные твердые 73100000000,
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным
73300000000, Отходы при
предоставлении услуг гостиничного
хозяйства и общественного питания
73600000000, Отходы подготовки
строительного участка, разборки и
сноса зданий 81000000000, Отходы
строительства зданий, сооружений
82000000000, Отходы при демонтаже,
ремонте автодорожных покрытий
83000000000, Прочие отходы
строительства и ремонта 89000000000,
Отходы обслуживания и ремонта
транспортных средств прочие
92000000000
24-00090Х-00552070715

Отвал вскрышных
пород № 1 карьера
«Восточный»

хранение
отходов

Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ,
незагрязненный опасными веществами
3140110008995

24-00091Х-00552070715

Отвал вскрышных
пород № 3 карьера
«Гранатовый»

хранение
отходов

Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ,
незагрязненный опасными веществами
3140110008995

имеется

04230552000

д. Журавлево

имеется

04230552000

п. Большая
Ирба

ООО «Ирбинский
рудник», 662943,
Красноярский край,
Курагинский район, п.
Большая Ирба, ул.
Энергетиков, д. 4
ООО «Ирбинский
рудник», 662943,
Красноярский край,
Курагинский район, п.
Большая Ирба, ул.
Энергетиков, д. 4

