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Приложение 1
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере
от «05» марта 2019 г.
ОБЪЕКТЫ
размещения отходов, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов
Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Республика
Татарстан

16-00023-Х00758-281114

Шламонакопитель
Казанской ТЭЦ-3
(шлам кислотных
промывок)

Хранение
отходов

Шламы, содержащие растворители
(шлам кислотных промывок котлов и
основного оборудования)
5540000000000

Отсутствует

92401377000

нп Иштиряково

ОАО "ТГК-16"

Республика
Татарстан

16-00024-Х00758-281114

Шламонакопитель
Казанской ТЭЦ-3
(шлам ХВО)

Хранение
отходов

Отходы (осадки) при подготовке воды
(шлам химводоочистки)
9410000000000

Отсутствует

92401377000

д. Степановка

ОАО "ТГК-16"

Республика
Татарстан

16-00042-Х- Шламовые площадки
00377-300415 цеха нейтрализации и
очистки
промышленносточных вод ОАО
"Казаньоргсинтез"

Хранение
отходов

Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
(осадок локальных очистных
сооружений) 943000000004

Отсутствует

92401000000

микрорайон
"Жилплощадка" г.
Казань

Казанское открытое
акционерное общество
"Органический синтез"
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Красноярский
край

24-00100-З0073111092015

Карьер
«Северный»

Захоронение
отходов

Скальные вскрышные отходы кремнистые
практически неопасные 20011003205

отсутствует

4230552000

п. Большая
Ирба

ООО «Ирбинский рудник»

Красноярский
край

24-00101-Х0073111092015

Отвал хвостов
ДСФ № 4

Хранение
отходов

Отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации
железных руд

отсутствует

4230552000

п. Большая
Ирба

ООО «Ирбинский рудник»

Красноярский
край

24-00102-Х0073111092015

Отвал вскрышных
пород № 1 карьера
«Восточный»

Хранение
отходов

Скальные вскрышные отходы кремнистые
практически неопасные 20011003205

имеется

4230552000

п. Журавлево

ООО «Ирбинский рудник»

Красноярский
край

24-00103-Х0073111092015

Отвал вскрышных
пород № 3 карьера
«Гранатовый»

Хранение
отходов

Скальные вскрышные отходы кремнистые
практически неопасные 20011003205

имеется

4230552000

п. Большая
Ирба

ООО «Ирбинский рудник»
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Наименование
субъекта РФ

Белгородская
область

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение
ОРО

31-00018-З- Полигон захоронения
00758-281114
малоопасных и
инертных отходов
ОАО "ОЭМК", 2-я
очередь

Захоронение
отходов

Виды отходов и их коды по ФККО

Шпалы железнодорожные деревянные,
пропитанные антисептическими
средствами, отработанные и брак
1712060013013
Шламы нефти и нефтепродуктов
(нефтешлам от зачистки емкостей
хранения нефтепродуктов) 5460000000000
Обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел 15 % и более)
5490270101033
Отходы твердых производственных
материалов, загрязненные нефтяными и
минеральными жировыми
продуктами(фильтры автомобильные
отработанные масляные , со слитым
маслом) 5490300000000
Отходы органических растворителей,
красок, лаков, клея, мастик и смол
(фильтры отработанные масляные от
технологического оборудования, со
слитым маслом) 5500000000000
Отходы негалогенированных органических
растворителей и их смесей (шлам от
промывки деталей) 5530000000000
Отходы чистящих и моющих средств
(шлам химчистки) 5940000000000
Отходы сложного комбинированного
состава в виде изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие пункты
(фильтры автомобильные отработанные
воздушные) 9200000000000
Обувь кожаная рабочая, потерявшая
потребительские свойства 1470060113004
Металлургические шлаки, съемы и пыль
(твердые отложения трубопроводов)
3120000000000
Металлургические шлаки, съемы и пыль
(пыль газоочисток из фильтров)
3120000000000
Золошлаки от сжигания углей (шлак
каменноугольный) 3130020001000
Прочие твердые минеральные отходы
(грунт загрязненный мазутой)
3140000000000
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(известь фракции 0-10 мм, потерявшая

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Имеется

14440

с. Городище
Старооскольский
район

ОАО "ОЭМК"

промывки деталей) 5530000000000
Отходы чистящих и моющих средств
(шлам химчистки) 5940000000000
Отходы сложного комбинированного
состава в виде изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие пункты
(фильтры автомобильные отработанные
воздушные) 9200000000000
Обувь кожаная рабочая, потерявшая
потребительские свойства 1470060113004
Металлургические шлаки, съемы и пыль
(твердые отложения трубопроводов)
3120000000000
Металлургические шлаки, съемы и пыль
(пыль газоочисток из фильтров)
3120000000000
Золошлаки от сжигания углей (шлак
каменноугольный) 3130020001000
Прочие твердые минеральные отходы
(грунт загрязненный мазутой)
3140000000000
Прочие твердые минеральные отходы
(известь фракции 0-10 мм, потерявшая
потребительские свойства)
3140000000000
Прочие твердые минеральные отходы
(отходы от гидратирования извести)
3140000000000
Прочие твердые минеральные отходы
(пыль известняка) 3140000000000
Цеолит от очистки природного газа
3140000000000
Песок, загрязненный мазутом (содержание
мазута - менее 15 %) 3140230201034
Минеральные шламы (шлам абразивнометаллический, содержащий масла)
3160000000000
Минеральные шламы (шлам меловой)
3160000000000
Минеральные шламы (шлам от зачистки
солевых ячеек) 3160000000000
Лом и отходы черных металлов (тара
металлическая загрязненная ЛКМ)
3510000000000
Пыль (или порошок) от шлифования
черных металлов с содержанием металла
50 % и более
3515036611004
Отходы химического происхождения (тара,
загрязненная негорючими материалами)
5000000000000
Отходы неорганических кислот
(нейтрализованный шлам сернокислотного
электролита) 5210000000000
Затвердевшие отходы пластмасс (тара
полиэтиленовая, загрязненная ГСМ)
5710000000000
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пластмасс 5710990001004

Цеолит от очистки природного газа
3140000000000
Песок, загрязненный мазутом (содержание
мазута - менее 15 %) 3140230201034
Минеральные шламы (шлам абразивнометаллический, содержащий масла)
3160000000000
Минеральные шламы (шлам меловой)
3160000000000
Минеральные шламы (шлам от зачистки
солевых ячеек) 3160000000000
Лом и отходы черных металлов (тара
металлическая загрязненная ЛКМ)
3510000000000
Пыль (или порошок) от шлифования
черных металлов с содержанием металла
50 % и более
3515036611004
Отходы химического происхождения (тара,
загрязненная негорючими материалами)
5000000000000
Отходы неорганических кислот
(нейтрализованный шлам сернокислотного
электролита) 5210000000000
Затвердевшие отходы пластмасс (тара
полиэтиленовая, загрязненная ГСМ)
5710000000000
Отходы смеси затвердевших разнородных
пластмасс 5710990001004
Отходы транспортерной ленты
5750000000000
Резиноасбестовые отходы (в том числе
изделия отработанные и брак)
5750030001004
Текстильные отходы и шламы
(спецодежда отработанная) 5810000000000
Текстиль загрязненный (фильтры ПГОУ
отработанные)
5820000000000
Текстиль загрязненный (фильтры
отработанные (рубашки ваккум-фильтров)
электрометаллургического 5820000000000
Сорбенты, не вошедшие в другие пункты
(фильтрующая загрузка очистки
локальных очистных сооружений)
5960000000000
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным (отходы
(мусор)от уборки производственных
объектов)
9120000000000
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 9120040001004
Мусор строительный от разборки зданий
9120060101004
Отходы сложного
комбинированного
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устройств, не вошедшие в другие пункты

Резиноасбестовые отходы (в том числе
изделия отработанные и брак)
5750030001004
Текстильные отходы и шламы
(спецодежда отработанная) 5810000000000
Текстиль загрязненный (фильтры ПГОУ
отработанные)
5820000000000
Текстиль загрязненный (фильтры
отработанные (рубашки ваккум-фильтров)
электрометаллургического 5820000000000
Сорбенты, не вошедшие в другие пункты
(фильтрующая загрузка очистки
локальных очистных сооружений)
5960000000000
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным (отходы
(мусор)от уборки производственных
объектов)
9120000000000
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 9120040001004
Мусор строительный от разборки зданий
9120060101004
Отходы сложного комбинированного
состава в виде изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие пункты
(отходы оргтехники) 9200000000000
Электрическое оборудование, приборы,
устройства и их части (корпуса
аккумуляторов разнообразные, не
содержащие свинцовые пластины)
9210000000000
Лампы (накаливания, люминесцентные,
электронные и другие), стекло с
нанесенным люминофором, провода
изолированные, кабели и другие
изолированные электрические проводники
(электронолучевые трубки мониторов
отработанные) 9230000000000
Отходы (осадки) при подготовке воды
(шлам водоподготовки
электрометаллургического производства)
9410000000000
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
(осадки при механической очистке
ливневых вод)
9430000000000
Деревянная упаковка (невозвратная тара)
из натуральной древесины
1711050213005
Опилки натуральной чистой древесины
1711060101005
Стружка натуральной чистой
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Древесные отходы из натуральной чистой

устройства и их части (корпуса
аккумуляторов разнообразные, не
содержащие свинцовые пластины)
9210000000000
Лампы (накаливания, люминесцентные,
электронные и другие), стекло с
нанесенным люминофором, провода
изолированные, кабели и другие
изолированные электрические проводники
(электронолучевые трубки мониторов
отработанные) 9230000000000
Отходы (осадки) при подготовке воды
(шлам водоподготовки
электрометаллургического производства)
9410000000000
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
(осадки при механической очистке
ливневых вод)
9430000000000
Деревянная упаковка (невозвратная тара)
из натуральной древесины
1711050213005
Опилки натуральной чистой древесины
1711060101005
Стружка натуральной чистой
древесины1711060201005
Древесные отходы из натуральной чистой
древесины несортированные
1711200001005
Отходы упаковочного картона
незагрязненные1871020201005
Прочие твердые минеральные
отходы(мусор от зачистки
железнодорожных вагонов и контейнеров)
3140000000000
Стеклянный бой незагрязненный
(исключая бой стекла электронно-лучевых
трубок и люминесцентных ламп)
3140080201995
Отходы известняка и доломита в кусковой
форме 3140130301995
Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов
3140430201995
Цеолит отработанный при осушке воздуха
и газов 3147030101995
Отходы химического происхождения (тара
из под реагентов для обработки воды)
5000000000000
Отходы полипропилена в виде лома,
литников 5710300101995
Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие потребительские свойства
5750010113005
Обрезки резины 5750010201005
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отработанные 5750040213005

Отходы упаковочного картона
незагрязненные1871020201005
Прочие твердые минеральные
отходы(мусор от зачистки
железнодорожных вагонов и контейнеров)
3140000000000
Стеклянный бой незагрязненный
(исключая бой стекла электронно-лучевых
трубок и люминесцентных ламп)
3140080201995
Отходы известняка и доломита в кусковой
форме 3140130301995
Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов
3140430201995
Цеолит отработанный при осушке воздуха
и газов 3147030101995
Отходы химического происхождения (тара
из под реагентов для обработки воды)
5000000000000
Отходы полипропилена в виде лома,
литников 5710300101995
Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие потребительские свойства
5750010113005
Обрезки резины 5750010201005
Резинометаллические изделия,
отработанные 5750040213005
Отходы коммунальные (мусор от уборки
территорий) 9000000000000
Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные
9120100100005
Песок, загрязненный маслами (содержание
масел 15 % и более)
3140230304033
Отходы твердых производственных
материалов, загрязненные нефтяными и
минеральными жировыми
продуктами5490300000000
Отходы лакокрасочных средств
5550000000000
Отходы гипса(отходы матрицы для
производства гипсовых форм)
3140380001000
Отработанные масляные фильтры
5490300000000
Отходы лакокрасочных средств(жестяные
банки из-под краски) 5550000000000
Шлам очистки трубопроводов и емкостей
(бочек, контейнеров, цистерн,
гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов
5460150004030
Песок, загрязненный бензином (количество
бензина менее 15 %)3140230401034
Отходы бумаги и картона с пропиткой и
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Резиноасбестовые отходы (в том числе

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные
9120100100005
Песок, загрязненный маслами (содержание
масел 15 % и более)
3140230304033
Отходы твердых производственных
материалов, загрязненные нефтяными и
минеральными жировыми
продуктами5490300000000
Отходы лакокрасочных средств
5550000000000
Отходы гипса(отходы матрицы для
производства гипсовых форм)
3140380001000
Отработанные масляные фильтры
5490300000000
Отходы лакокрасочных средств(жестяные
банки из-под краски) 5550000000000
Шлам очистки трубопроводов и емкостей
(бочек, контейнеров, цистерн,
гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов
5460150004030
Песок, загрязненный бензином (количество
бензина менее 15 %)3140230401034
Отходы бумаги и картона с пропиткой и
покрытиями 1872000000000
Резиноасбестовые отходы (в том числе
изделия отработанные и брак)
5750030001004
Прочие коммунальные отходы (смет с
территории) 9900000000000
Шлак сварочный 3140480001994
Лом и отходы черных металлов с
примесями или загрязненные опасными
веществами (Тара железная загрязненная
засохшими лакокрасочными средствами)
3515000001000
Отходы полимерных материалов
(пластмассовая тара
из-под краски) 5700000000000
Пыль щебеночная 3140090111004
Мусор строительный 9120060001000
Твердые отходы резины (отработанные
накладки тормозных
колодок)5750010001000
Пыль кирпичная 3140140211004
Отходы минеральные от газоочистки
3140390001000
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
9110010001004
Прочие коммунальные отходы
9900000000000
Обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел менее 15 %)
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Твердые коммунальные отходы (мусор,

Прочие коммунальные отходы (смет с
территории) 9900000000000
Шлак сварочный 3140480001994
Лом и отходы черных металлов с
примесями или загрязненные опасными
веществами (Тара железная загрязненная
засохшими лакокрасочными средствами)
3515000001000
Отходы полимерных материалов
(пластмассовая тара
из-под краски) 5700000000000
Пыль щебеночная 3140090111004
Мусор строительный 9120060001000
Твердые отходы резины (отработанные
накладки тормозных
колодок)5750010001000
Пыль кирпичная 3140140211004
Отходы минеральные от газоочистки
3140390001000
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
9110010001004
Прочие коммунальные отходы
9900000000000
Обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел менее 15 %)
5490270101034
Твердые коммунальные отходы (мусор,
смет с территории предприятия)
9100000000000
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
(Осадки сточных вод от мойки
автотранспорта) 9430000000000
Отходы известняка и
доломита3140130001000 Отработанные
воздушные фильтры1872000000000
Прочие коммунальные отходы
9900000000000
Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод
9430000000000
Затвердевшие отходы пластмасс
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Вологодская
область

35-00006-З00592-250914

Полигон твердых
коммунальных
отходов

Захоронение
отходов

Виды отходов и их коды по ФККО

Отходы от жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
9110010001004 , Мусор от бытовых
помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
9120040001004
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Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Отсутствует

19220000000

д. Ермолово

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания Майский"

Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

Иркутская
область

38-00079-З00377-300415

Шламовый амбар №
19

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные 29112001394

Отсутствует

Иркутская
область

38-00094-З00552-070715

Буровой шламовый
амбар №34

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, природного (попутного)
газа и газового конденсата 29112000000 (5 класс
опасности)

Отсутствует

Иркутская
область

38-00095-З00552-070715

Буровой шламовый
амбар №57

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, природного (попутного)
газа и газового конденсата 29112000000 (5 класс
опасности)

Отсутствует

Иркутская
область

38-00096-З00552-070715

Буровой шламовый
амбар №49

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, природного (попутного)
газа и газового конденсата 29112000000 (5 класс
опасности)

Отсутствует

ОКАТО

Ближайший
населенный пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

пос. Подволошино

Закрытое акционерное общество
«Нефтяная компания Дулисьма»
(ЗАО «НК Дулисьма») Почтовый
адрес: 107078, г. Москва,
Орликов переулок, дом 5,
строение 2

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»),
юридический/почтовый адрес:
ул. Байкальская, 295 Б, г.
Иркутск, Иркутская область,
Российская Федерация, 664050;
Тел/факс (395-2) 283-300/255697, vcng@vcng.ru

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»),
юридический/почтовый адрес:
ул. Байкальская, 295 Б, г.
Иркутск, Иркутская область,
Российская Федерация, 664050;
Тел/факс (395-2) 283-300/255697, vcng@vcng.ru
Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

25220000000

25616428

25616428
пос. Преображенка

25616428
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Иркутская
область

38-00097-З00552-070715

Буровой шламовый
амбар №36

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, природного (попутного)
газа и газового конденсата 29112000000 (5 класс
опасности)

Отсутствует

Иркутская
область

38-00098-З00552-070715

Шламовый амбар КП
№ 2Д

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные 29112001394,
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 29111001394

Отсутствует

Иркутская
область

38-00139-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №13

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00140-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №16

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00141-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №53

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п. Непа

Общество с ограниченной
ответственностью «Иркутская
нефтяная компания» (ООО
«ИНК»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

25616428

25216819000

25616000

25616000

25616000
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Иркутская
область

38-00142-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №55

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00143-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №60

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00144-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №61

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00145-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №65

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

25616000

25616000

25616000

25616000
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Иркутская
область

38-00146-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №67

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00147-З00321-080616

Буровой шламовый
амбар №101

Захоронение
отходов

Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам
от бурения на РУО) 3410000000000

Отсутствует

Иркутская
область

38-00205-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № Р-3

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4

Отсутствует

Иркутская
область

38-00206-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № 38

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4

Отсутствует

Иркутская
область

38-00208-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № 44

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4

Отсутствует

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

п.Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

25616000

25616000

25616000

25616000

25616000
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Иркутская
область

38-00209-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № 41

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4

Отсутствует

Иркутская
область

38-00210-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № 84

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4

Отсутствует

Иркутская
область

38-00211-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № 51

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4

Отсутствует

Иркутская
область

38-00212-З00006-090118

Буровой шламовый
амбар № Р-7

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей нефти, малоопасные - 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные - 2 91 110 01
39 4

Отсутствует

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

пос. Преображенка

Публичное акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» (ПАО
«ВЧНГ»)

25616000

25616000

25616000

25616000
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение
ОРО

Кемеровская
область

42-00166-Х00592-250914

Внешний породный
отвал уч. Отвальный
Южный 2
(Прокопьевский район)

хранение
отходов

Кемеровская
область

42-00167-Х00592-250914

Внешний породный
отвал уч. Отвальный
Южный 2
(Новокузнецкий район)

Кемеровская
область

42-00196-Х00592-250914

Золоотвал № 1

Кемеровская
область

42-00302-ЗОтстойник
00870-311214 поверхностных стоков

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Отходы при добыче угля и горючих
сланцев (вскрышная порода)
3430000000000

Отсутствует

32622400

д. Малая Талда

ООО «Разрез Южный»

хранение
отходов

Отходы при добыче угля и горючих
сланцев (вскрышная порода)
3430000000000

Отсутствует

32622400

д. Малая Талда

ООО «Разрез Южный»

Хранение
отходов

Золошлаки от сжигания углей
3130020001000, Отходы (осадки) при
подготовке воды (шлам после
механических фильтров)
9410000000000, Отходы от
водоподготовки, обработки сточных
вод и использования воды (шлам
после ионообменных фильтров)
9400000000000, Ионообменные смолы
для водоподготовки, потерявшие
потребит. св-ва 5710240101005

Отсутствует

32701000

г. Кемерово

ОАО «Кемеровская генерация»

хранение
отходов

Осадок ОС дождевой (ливневой)
канализации практически неопасный
72110002395

отсутствует

32622000

д. Большая Талда

ООО «Разрез Южный»
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Кемеровская
область

42-00303-З00870-311214

Отстойник ОС
карьерных и
поверхностных вод

хранение
отходов

Отходы добычи угля открытым
способом (осадок ОС смешанных
стоков) 21110000000
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отсутствует

32622000

д. Большая Талда

ООО «Разрез Южный»

Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование Назначение
ОРО
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей организации

Кировская
область

43-00012-Х00479-010814

Хранилище №4

Хранение

Прочие твердые минеральные отходы
(отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000; Угольные фильтры
отработанные, загрязненные
опасными веществами
3148020000000

отсутствует

33230

п. Марадыково

Филиал ФБУ «ФУ БХУХО»
войсковая часть 21228

Кировская
область

43-00013-Х00479-010814

Хранилище №6

Хранение

Прочие твердые минеральные отходы
(отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000; Золы, шлаки и пыль
от топочных установок и от
термических обработки отходов (зола
от сжигания твердых отходов)
3130000000000

отсутствует

33230

п. Марадыково

Филиал ФБУ «ФУ БХУХО»
войсковая часть 21228
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Кировская
область

43-00027-З00592-250914

Вторая очередь Захоронение 9120040001004 Мусор от бытовых
полигона ТБО в
отходов
помещений организаций
п. Костино
несортированный (исключая
крупногабаритный), 9100000000000
Твердые коммунальные отходы (смёт
с территории предприятия -отходы от
рекультивации снежной свалки) ( 4
кл.), 9120000000000 Отходы
потребления на производстве,
подобные коммунальным (5 кл),
9120000000000 Отходы потребления
на производстве, подобные
коммунальным (4 кл),9100000000000
Твёрдые коммунальные отходы
(уличный смёт), 9110010001004
Отходы от жилищ
несортированные,исклювая
крупногабаритные),9110020001005
Отходы от жилищ крупногабаритные

Отсутствует

33401000000

д. Петуховы

ООО "САХ"

Кировская
область

43-00030-Х- Хранилище №28
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00039-Х- Хранилище №52
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие отходы процессов
преобразования и синтеза (Сточные
воды от уничтожения ДС и ВДС)
5990000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00040-Х00592-250914

Хранилище №1

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00041-Х- Хранилище №30
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000, Золы, шлаки и пыль
от топочных становок и от
термической обработки отходов (Зола
от сжигания твердых отходов)
3130000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228
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Кировская
область

43-00048-Х- Хранилище №11
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00051-Х00592-250914

Хранилище № 5
на технической
территории

Хранение
отходов

Отходы солей (Сыпучая смесь солей
натрия и калия) 5150000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00052-Х- Хранилище №17
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000, Золы, шлаки и пыль
от топочных становок и от
термической обработки отходов Зола
от сжигания твердых отходов)
3130000000000, Отходы солей
(Сыпучая смесь солей натрия и
калия) 5150000000000, Лабораторные
отходы и остатки химикалиев
(Твердые отходы от лабораторий)
5930000000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00057-Х- Хранилище №12
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000; Золы, шлаки и пыль
от топочных установок и от
термической обработки отходов (Зола
от сжигания твердых отходов)
3130000000000; Отходы солей
(сыпучая смесь солей натрия и калия)
5150000000000; Мусор строительный
от разборки зданий 9120060101004

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228
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Кировская
область

43-00058-Х- Хранилище №14
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000; Золы, шлаки и пыль
от топочных установок и от
термической обработки отходов (Зола
от сжигания твердых отходов)
3130000000000; Лабораторные
отходы и остатки химикалиев
(Твердые отходы от лабораторий)
5930000000000; Мусор строительный
от разборки зданий 9120060101004

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228

Кировская
область

43-00059-Х- Хранилище №16
00592-250914 на технической
территории

Хранение
отходов

Прочие твердые минеральные отходы
(Отходы термического уничтожения
РМ и сточных вод от ФОВ)
3140000000000; Золы, шлаки и пыль
от топочных установок и от
термической обработки отходов (Зола
от сжигания твердых отходов)
3130000000000; Отходы солей
(сыпучая смесь солей натрия и калия)
5150000000000; Угольные фильтры
отработанные, загрязненные
опасными веществами
(Отработанные противогазные
коробки) 31480200000000

Отсутствует

33230554000

пос. Мирный

ФУ БХУХО (1205 объект ХУХО,
в/ч 21228
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение
ОРО

Курганская
область

45-00019-Х0073111092015

Пометохранилище

Хранение
отходов

Виды отходов и их коды по ФККО

Помет куриный свежий 11271101333
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Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Имеется

37214853000

Курганская
область,
с. Новая
Сидоровка

ЗАО «Агрофирма
Боровская»

Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Псковская
область

60-00003-З00479-010814

Полигон ТБО

Захоронение

Виды отходов и их коды по ФККО

Прочие отходы нефтепродуктов фильтры
тонкой очистки масла отработанные
549000000000
Абразивная пыль и порошок от шлифования
черных металлов содержание металла менее
50% 3140030011004
Обтирочный материал, загрязненный
маслами, содержание масел менее 15%
5490270101034
Сальниковая набивка асбесто-графитовая,
промасленная содержание масел менее 15%
5490300301034
Мусор от бытовых помещений организаций
несортированный исключая
крупногабаритный 9120040001004
Отходы минерального происхождения
исключая отходы металлов , отходы
теплоизоляции 3100000000000
Отходы осадки при механической и
биологической очистке сточных вод
включая отбросы с решеток, осадки с
песколовок, осадки от зачистки колодцев
9430000000000
Отходы из жилищ несортированные
исключая крупногабаритные
9110010001004
Отходы лакокрасочных средств жестяная
тара, загрязненная лакокрасочными
средствами 5550000000000
Отходы сложного комбинированного состава
в виде изделий, оборудования, устройств, не
вошедших в другие пункты отработанные
накладки тормозных колодок
9200000000000
Разнородные отходы бумаги и картона
например, содержащие отходы фотобумаги
1879010001004
Резиноасбестовые отходы в том числе
изделия отработанные и брак
5750030001004
Отходы бумаги и картона от канцелярской
Документ создан в электронной форме. № 73 от 05.03.2019. Исполнитель: Черепанов
Т.В. и делопроизводства
деятельности
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1871030001005; Отходы упаковочной бумаги

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

отсутствует

58237

д. Ермаково

ОАО «Экорос»

Отходы лакокрасочных средств жестяная
тара, загрязненная лакокрасочными
средствами 5550000000000
Отходы сложного комбинированного состава
в виде изделий, оборудования, устройств, не
вошедших в другие пункты отработанные
накладки тормозных колодок
9200000000000
Разнородные отходы бумаги и картона
например, содержащие отходы фотобумаги
1879010001004
Резиноасбестовые отходы в том числе
изделия отработанные и брак
5750030001004
Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства
1871030001005; Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные 187 102 01 01 00 5; Отходы
упаковочного картона незагрязненные
18710202 01005
Отходы мусор от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными товарами
9120110001005; Отходы мусор от уборки
территории и помещений объектов оптоворозничной торговли промышленными
товарами 9120120001005; Отходы мусор
от уборки территории и помещений учебновоспитательных учреждений 9120130001005;
Отходы от уборки территорий кладбищ,
колумбариев 912 015 00 01 00 5; Пищевые
отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные 9120100100005;
Обрезки резины 5750010301005
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Ростовская
область

61-00011-З00870-311214

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

Захоронение
отходов

9120040001004 – Мусор от бытовых
помещений организаций не
сортированный (исключая
крупногабаритный);
9100000000000 – Твердые
коммунальные отходы;
5750030001004 – Резиноасбестовые
отходы (в том числе изделия
отработанные и брак) (прокладки
двигателей отработанные);
3140000000000 – Прочие твердые
минеральные отходы;
3147000000000 – Фильтровочные и
поглотительные отработанные массы,
не загрязненные опасными
веществами;
9120120001005 – Отходы (мусор) от
уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами

Отсутствует

60417000000

Ростовская
область,
г.Донецк

Общество с ограниченной
ответственностью «Полигон»

Ростовская
область

61-00036-Х- Накопитель осадка
00820-221216
(прудыотстойники)

Хранение
отходов

7 10 110 02 39 5- отходы (осадки)
водоподготовки при механической
очистке природных вод

Имеется

60437

г. Таганрог

Муниципальное унитарное
предприятие «Управление
«Водоканал»

Ростовская
область

61-00037-Х- Иловые площадки,
00820-221216 переоборудованны
е под песковые

Хранение
отходов

9 43 000 00 00 0- отходы (осадки) при
механической и биологической
очистке сточных вод (песок из
песколовок)

Имеется

60437

п.Дмитриадовка

Муниципальное унитарное
предприятие «Управление
«Водоканал»
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Саратовская
область

64-00085-З00870-311214

Полигон ТБО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Захоронение Обтирочный материал, загрязненный маслами
отходов
(содержание масел 15% и более) 5490270101033,
Песок, загрязненный маслами (содержание
масел 15% и более) 3140230304033, Прочие
коммунальные отходы (мусор
производственный) 9900000000000, Отходы
сложного комбинированного состава в виде
изделий, оборудования, устройств, не вошедших
в другие пункты (фильтры отработанные)
9200000000000, Отходы лакокрасочных средств
(отходы кисточек, валиков, загрязненных ЛКМ)
5550000000000, Текстиль загрязнённый (Отходы
спецодежды) 5820000000000, Прочие
коммунальные отходы (смет с территории)
9900000000000, Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 9120040001004, Мусор
строительный 9120060001000, Обувь кожаная
рабочая, потерявшая потребительские свойства
1470060113004, Абразивная пыль и порошок от
шлифования черных металлов (с содержанием
металла менее 50%) 3140030011004, Песок,
загрязненный маслами (содержание масел менее
15%) 3140230301034, Обтирочный материал,
загрязненный маслами (содержание масел менее
15%) 5490270101034, Отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные)
9110010001004, Отходы коммунальные
9000000000000, Твердые коммунальные отходы
9100000000000, Отходы кухонь и предприятий
общественного питания (отходы от уборки
предприятий общественного питания)
9120100000000, Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений оптово-розничной
торговли продовольственными товарами
9120110001005, Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений оптово-розничной
торговли промышленными товарами
9120120001005
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Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Отсутствуют

63235800

с. Гудошниково

ООО «Теплоэлемент»

загрязненный маслами (содержание масел менее
15%) 3140230301034, Обтирочный материал,
загрязненный маслами (содержание масел менее
15%) 5490270101034, Отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные)
9110010001004, Отходы коммунальные
9000000000000, Твердые коммунальные отходы
9100000000000, Отходы кухонь и предприятий
общественного питания (отходы от уборки
предприятий общественного питания)
9120100000000, Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений оптово-розничной
торговли продовольственными товарами
9120110001005, Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений оптово-розничной
торговли промышленными товарами
9120120001005
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Наименование
субъекта РФ

Свердловская
область

№ ОРО в
ГРОРО

66-00022-З00479010814

Наименование Назначение
ОРО
ОРО

Полигон ТБО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

Захоронение Шпалы ж/д деревянные, пропитанные
имеется
антисептическими средствами,
отработанные и брак 1712060013013
Опилки древесные, загрязненные
минеральными маслами содержание
масел 15% и более 1713020104033
Отходы бумаги и картона фильтры
масляные, отработанные 1870000000000
Прочие твердые минеральные отходы
грунт, загрязненный нефтепродуктами
3140000000000
Песок загрязненный маслами содержание
масел 15% и более 3140230304033
Шлам очистки трубопроводов и емкостей
от нефти 5460150104033
Обтирочный материал, загрязненный
маслами содержание масел 15% и более
5490270101033
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным мусор и смет с
производственных помещений со
специфическими вредными загрязнениями
9120000000000
Обувь кожаная, рабочая, потерявшая свои
потребительские свойства 1470060113004
Отходы коры 1711010101004
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ОКАТО

Ближайший
Наименование
населенный эксплуатирующей
пункт
организации

65470000000 пос. Южный ООО
«Благоустройство»

Пыль древесная от шлифовки натуральной
чистой древесины 1711070011004
Опилки др. стр. и/или др. вол. плит
содерж. связующие смолы в количестве от
0,2 % до 2,5% 1712020101014
Обрезки, кусковые отходы др. стр. и/или
др. вол. плит содерж. связующие смолы в
количестве от 0,2 % до 2,5%
1712020301014
Опилки древесные, загрязненные
минеральными маслами содержание
масел менее 15% 1713020101034
Отходы бумаги и картона фильтры
воздушные, отработанные
1870000000000
Отходы бумаги и картона с синтетическим
покрытием 1872010001000
Отходы рубероида, толи и бумаги,
пропитанной битумом 1872040001000
Отходы рубероида 1872040101014
Печной бой, металлургический и
литейный щебень брак 3110000000000
Металлургические шлаки, съемы и пыль
шлаки сталеплавильные 3120000000000
Горновой песок литейного производства
3140010008004
Абразивная пыль и порошок от
шлифования черных металлов с
содержанием металла менее 50%
3140030011004
Пыль щебеночная 3140090111004
Песок, загрязненный мазутом
содержание мазута - менее 15%
3140230201034
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Песок, загрязненный маслами
содержание масел-менее 15%
3140230301034
Песок, загрязненный бензином
содержание бензина - менее 15%
3140230401034
Отходы асбеста кусковой формы
3140370201014
Отходы асбестовой бумаги 3140370301014
Отходы абразивных материалов в виде
пыли и порошков 3140430411004
Шлак сварочный 3140480001994
Фильтровочные и поглотительные
отработанные массы загрязненные
опасными веществами 3148000000000
Минеральные шламы шлам с моечных
машин 3160000000000
Минеральные шламы шлам от
газоочистки 3160000000000
Шлам минеральный от газоочистки
3160600004000
Пыль или порошок от шлифования
черных металлов с содержанием металла
50% и более 3515036611004
Отходы оксидов, гидрооксидов, солей
прочие шламы несортированные
5100000000000
Шлам нефти и нефтепродуктов шлам от
мойки автотранспорта 5460000000000
Обтирочный материал, загрязненный
маслами содержание масел менее 15%
5490270101034
Отходы лакокрасочных средств
5550000000000
Отходы стеклолакоткани 5710320101004
Текстиль загрязненный 5820000000000
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Отходы из жилищ несортированные
исключая крупногабаритные
9110010001004
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным мусор и смет с
производственных помещений
9120000000000
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным мусор и смет с
территории пром. предприятия
9120000000000
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный исключая
кру п но габар итны й
9120040001004
Мусор строительный от разборки зданий
9120060101004
Отходы горбыля, рейки из натуральной
чистой древесины
1711020001005
Опилки натуральной чистой древесины
1711060101005
Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
1730010101005
Отходы бумаги и картона отходы бумаги,
картона и изделий из них с загрязнениями
преимущественно органическими
1870000000000
Отходы бумаги упаковочной
незагрязненной
1871020101005
Отходы упаковочного картона
незагрязненный
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1871020201005
Отходы упаковочного гофрокартона
незагрязненные
1871020301005
Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства
1871030001005
Прочие отходы бумаги незагрязненные
1871990101005
Бой от печей металлургических процессов
3111000001000
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термин, обработки отходов
3130000000000
Золошлаки от сжигания углей
3130020001000
Прочие твердые минеральные отходы
шлам бетонного производства
3140000000000
Прочие твердые минеральные отходы
прочий бой, кусковые отходы
минеральных строительных материалов
3140000000000
Стеклянный бой незагрязненный
исключая бой стекла электронно-лучевых
трубок и люминисцентных ламп
3140080201995
Отходы известняка и доломита пыль
систем аспирации и отсев цеха обжига
известняка
3140130001000
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Бой шамотного кирпича
3140140101995
Бой кирпичной кладки при ремонте здания
3140140301995
Бой строительного кирпича
3140140401995
Отходы огнеупорного мертеля
3140140501995
Бой бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме
3140270101995
Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов
3140430201995
Накипь котельная
3140500001995
Силикагель отработанный
3147050101995
Свечи зажигания автомобильные
отработанные
3510010101995
Провод стальной незагрязненный,
потерявший свои потребительские
свойства
3512010501995
Остатки и огарки стальных сварочных
электродов
3512160101995
Отходы черных металлов с примесями
шлам и пыль газоочистки 3515030001000
Окалина
3515040001000
Тормозные колодки отработанные
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3515050001995
Отходы содержащие алюминиевую
фольгу
3531011301995
Затвердевшие отходы пластмасс
изоляционные материалы
5710000000000
Отходы пластмассовой синтетической
пленки незагрязненной
5710190001005
Отходы полиэтилена в виде лома,
литников
5710290101995
Отходы полиэтилена в виде пленки
5710290201995
Отходы стеклослюдопласта
5710320301005
Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие свои потребительские
свойства
5750010113005
Обрезки резины
5750010201005
Отходы смешанного волокна
5810070001005
Обрезки и обрывки тканей смешанных
5810110801995
Твердые коммунальные отходы мусор и
смет с второстепенных улиц, дворов
9100000000000
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным мусор и смет с
производственных помещений
9120000000000
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Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным мусор и смет с
территории пром. предприятия
9120000000000
Мусор бытовых помещений организаций
крупногабаритный
9120050001005
Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные
9120100100005
Отходы мусор от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной
торговли продуктовыми товарами
9120110001005
Отходы мусор от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной
торговли промышленными товарами
9120120001005
Отходы мусор от уборки территории и
помещений учебно-воспитательных
учреждений
9120130001005
Отходы мусор от уборки территории и
помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий
9120140001005
Отходы от уборки кладбищ, колумбариев
9120150001005
Электрическое оборудование, приборы,
устройства их части
9210000013005
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Электрические лампы накаливания
отработанные и брак
9231010001995
Отходы изолированных проводов, кабелей

Свердловская
область

Свердловская
область

66-00037-Х- Бетонированна Хранение
00479я площадка для
010814
хранения
навоза

66-00200-ХШламонакопит Хранение
00920ель (карта № 1) отходов
171115

9236000013005
Мусор с защитных решеток при
водозаборе
9490010001005
Навоз от свиней свежий 1310040203013;
Навоз от свиней перепревший
1310040201004; Помет куринный свежий
1310010103013; Помет куринный
перепревший 1310010101004

имеется

Отходы при химической обработке
металлических поверхностей
36330000000; Отходы при сборе и
обработке сточных вод 72000000000.

Имеется
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65476

6543639000

пос. Рудник
им.
III
Интернацион
ала

г. КаменскУральский

Предприятие
учреждения
УЩ
349/12
ГУИН
Минюста России по
Свердловской
области
ОАО «СинТЗ»

Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

Томская область

70-00112-Х00964-011215

Шламовый амбар
Хвойного
месторождения,
скв. № 7Р

Хранение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные
29112001394

Отсутствует

69204000000 с. Александровское

Общество с ограниченной
ответственностью «Восточная
транснациональная компания»

Томская область

70-00118-Х01028-181215

Шламовый амбар
Хвойного
месторождения,
скв. № 7Р

Хранение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные
29112001394

Отсутствует

69204000000 с. Александровское

Общество с ограниченной
ответственностью «Восточная
транснациональная компания»

Томская область

70-00124-З00321-080616

Шламовый амбар
Поселкового
месторождения,
КП № 1

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные
29112001394

Отсутствует

69224000000

с. Новый Васюган

ООО "Томская нефть"

Томская область

70-00131-З00348-240616

Шламовый амбар
Верхнесалатского
месторождения,
КП № 1

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные
29112001394

Отсутствует

69224000000

с. Мыльджино

ООО "Томская нефть"

Томская область

70-00132-З00348-240616

Шламовый амбар
ЮжноМыльджинского
месторождения,
КП № 5

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные
29112001394

Отсутствует

69224000000

с. Мыльджино

ООО "Томская нефть"
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ОКАТО

Ближайший
населенный пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Ульяновская
область

73-00016-Х00625-310715

Наименование ОРО Назначение
ОРО

Другой специально
оборудованный
объект хранения
отходов
(Золоотвал
совмещенный со
шламонакопителем)

Хранение
отходов

Виды отходов и их коды по ФККО

Шламы производства растительных и животных
жиров 1270000000000, Шлам от шлифовки кож и
кожная пыль (мука) 1470040000004, Шлам при
изготовлении и обработке древесно-стружечных
и/или древесно-волокнистых плит, содержащих
связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 %
включительно 1712020604014, Шлам от обработки
разнородной древесины (например, содержащий
шлам древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) 1719010504004,
Металлургические шлаки, съемы и пыль
3120000000000, Шлак печей переплава
алюминиевого производства 3120290001014, Золы,
шлаки и пыль от топочных установок и от
термической обработки отходов 3130000000000,
Золошлаки от сжигания углей 3130020001000,
Золошлаки от сжигания углей (Березовский)
3130020201004, Отходы шлаковаты 3140160101004,
Шлам нефтеотделительных установок
5460030004033, Шлам от очистки танков
нефтеналивных судов 5460040004033, Шлам
шлифовальный маслосодержащий 5460100004033,
Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек,
контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и
нефтепродуктов 5460150004030, Шлам очистки
трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров,
цистерн, гудронаторов) от нефти 5460150104033,
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные
антисептическими средствами, отработанные и брак
1712060013013, Лабораторные отходы и остатки
химикалиев 5930000000000, Отходы концентраты
5270000000000, Отходы средств защиты растений,
средств дезинфекции 5300000000000, Отходы
средств обработки и защиты растений от вредителей
5310000000000, Пыль от шлаковаты 3140160211004,
Шлак сварочный 3140480001994, Минеральные
шламы 3160000000000, Шлам карбоната кальция
3160230004000, Шлам асбестовый, незагрязненный
опасными веществами 3160440104004, Шлам
асбестовый 3160440004000, Шлам минеральный от
газоочистки 3160600004000, Шлам минеральный от
газоочистки производства алюминия 3160600304013,
Металлические шламы 3570000000000,
Гальванические шламы 5110000000000, Шлам
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Шламы нефти и нефтепродуктов 5460000000000

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Отсутствует

73401000000

г. Ульяновск

ООО «Промышленные
экологические технологии»

Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек,
контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и
нефтепродуктов 5460150004030, Шлам очистки
трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров,
цистерн, гудронаторов) от нефти 5460150104033,
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные
антисептическими средствами, отработанные и брак
1712060013013, Лабораторные отходы и остатки
химикалиев 5930000000000, Отходы концентраты
5270000000000, Отходы средств защиты растений,
средств дезинфекции 5300000000000, Отходы
средств обработки и защиты растений от вредителей
5310000000000, Пыль от шлаковаты 3140160211004,
Шлак сварочный 3140480001994, Минеральные
шламы 3160000000000, Шлам карбоната кальция
3160230004000, Шлам асбестовый, незагрязненный
опасными веществами 3160440104004, Шлам
асбестовый 3160440004000, Шлам минеральный от
газоочистки 3160600004000, Шлам минеральный от
газоочистки производства алюминия 3160600304013,
Металлические шламы 3570000000000,
Гальванические шламы 5110000000000, Шлам
сернокислотного электролита 5210010304012,
Шламы нефти и нефтепродуктов 5460000000000
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Наименование
субъекта РФ

Челябинская
область

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

74-00129-Х- Отвал №8 рыхлых
00550-17112017 вскрышных пород
Томинского
участка

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Хранение
отходов

Рыхлые вскрышные породы в смеси
практически неопасные 20012099405

Отсутствует

75252855001

д. Томино
Сосновский район
Челябинской
области

АО «Томинский горнообогатительный комбинат»
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

Забайкальский
край

75-00005-Х00479-010814

Золошлакоотвал

Хранение

Золошлаки от сжигания углей «Уртуйский
бурый» 313 002 00 01 00 0; Золошлаки от
сжигания углей «Харанорский бурый» 313
002 00 01 00 0

отсутствует

76232

п. Ясногорск

Филиал «Харанорская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО
–Электрогенерация»
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование эксплуатирующей
организации

Ненецкий
автономный
округ

83-00020-З00603-060916

Шламовый амбар
куста № 301
нефтяного
месторождения им.
Ю. Россихина

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные,
29112001394

Отсутствует

11811000

г. Нарьян-Мар

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Ненецкий
автономный
округ

83-00023-З00705-021116

Шламовый амбар
скважины № 1
нефтяного
месторождения им.
Ю. Россихина

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные,
29112001394

Отсутствует

11811000

г. Нарьян-Мар

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Ненецкий
автономный
округ

83-00034-З0051831102017

Шламовый амбар
куста № 5
Торавейского
нефтяного
месторождения

Захоронение
отходов

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные
29112001394

Отсутствует

11811000

Нарьян-Мар

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение Виды отходов и их коды по ФККО
ОРО

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

86-00138-Х00592-250914

Шламовый
амбар №197р
Нивагальского
м.р.

Хранение
отходов

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

86-00183-Х00592-250914

Шламовый
амбар КП-65р
Урьевского м.р.

Хранение
отходов

Сведения о
наличии
негативного
воздействия на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче
нефти и газа (буровой шлам)

Отсутствует

71819000

г.Лангепас

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь" ТПП
"Лангепаснефтегаз"

341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче
нефти и газа (буровой шлам)

Отсутствует

71819000

г.Лангепас

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь" ТПП
"Лангепаснефтегаз"
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Наименование
субъекта РФ

№ ОРО в
ГРОРО

Наименование
ОРО

Назначение
ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о
наличии
негативного
воздействия
на
окружающую
среду ОРО

ОКАТО

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00032-З- Шламовый амбар
00592-250914
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 202
СевероТамбейского
месторождения

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа
отходов
(буровой шлам) 34100000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор)
34100000000000, Отходы цемента в
кусковой форме 3140550201995,
Отходы (осадки) от реагентной очистки
сточных вод 9450000000000

Отсутствует

71160000000

п. Тамбей, п.
Сабетта

ООО "Газпром
геологоразведка"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00033-З- Шламовый амбар
00592-250914
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 123
ЗападноТамбейского
месторождения

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа
отходов
(буровой шлам) 34100000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор)
34100000000000, Отходы цемента в
кусковой форме 3140550201995,
Отходы (осадки) от реагентной очистки
сточных вод 9450000000000

Отсутствует

71160000000

п. Тамбей, п.
Сабетта

ООО "Газпром
геологоразведка"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00034-З- Шламовый амбар
00592-250914
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 160
Тасийского
месторождения

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа
отходов
(буровой шлам) 34100000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор)
34100000000000, Отходы при добыче
нефти и газа (буровые сточные воды)
34100000000000, Отходы цемента в
кусковой форме 3140550201995,
Отходы (осадки) от реагентной очистки
сточных вод 9450000000000

Отсутствует

71160000000

п. Тамбей

ООО "Газпром
геологоразведка"
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ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00035-З- Шламовый амбар
00592-250914
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 42
ЗападноТамбейского
месторождения

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа
отходов
(буровой шлам) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор)
3410000000000, Отходы (осадки) от
реагентной очистки сточных вод
9450000000000, Отходы цемента в
кусковой форме 3140502101995

Отсутствует

71160000000

п. Тамбей

ООО "Газпром
геологоразведка"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00036-З- Шламовый амбар
00592-250914
на площадке
строительства
поисковоразведочной
скважины № 205
СевероТамбейского
месторождения

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа
отходов
(буровой шлам) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор)
3410000000000, Отходы (осадки) от
реагентной очистки сточных вод
9450000000000, Отходы цемента в
кусковой форме 3140502101995

Отсутствует

71160000000

п. Тамбей

ООО "Газпром
геологоразведка"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00037-З- Шламовый амбар
00592-250914
на площадке
строительства
поисковооценочной
скважины № 201
СевероТамбейского
месторождения

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа
отходов
(буровой шлам) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор)
3410000000000, Отходы (осадки) от
реагентной очистки сточных вод
9450000000000, Отходы цемента в
кусковой форме 3140502101995

Отсутствует

71160000000

п. Тамбей

ООО "Газпром
геологоразведка"
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ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00080-З- Шламовый амбар
00592-250914 № 3 на кустовой
площадке № 43
ЮжноТамбейского ГКМ

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа (шлам
отходов
буровой обезвоженный при применении
бурового раствора на эмульсионной
основе) 3410000000000, Отходы при
добыче нефти и газа (шлам буровой при
применении бурового раствора на
эмульсионной основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор на
эмульсионной основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(буровые сточные воды)
3410000000000, Отходы при добыче
нефти и газа (шлам буровой при
применении бурового раствора на
глинистой основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор на
глинистой основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(твердая фракция из центрифуги)
3410000000000, Отходы цемента
(отходы цементирования скважин)
3140550001000
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Имеется

71160000000

п. Тамбей, п.
Сабетта

ОАО "Ямал СПГ"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00081-З- Шламовый амбар
00592-250914 № 4 на кустовой
площадке № 43
ЮжноТамбейского ГКМ

Захоронение Отходы при добыче нефти и газа (шлам
отходов
буровой обезвоженный при применении
бурового раствора на эмульсионной
основе) 3410000000000, Отходы при
добыче нефти и газа (шлам буровой при
применении бурового раствора на
эмульсионной основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор на
эмульсионной основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(буровые сточные воды)
3410000000000, Отходы при добыче
нефти и газа (шлам буровой при
применении бурового раствора на
глинистой основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(отработанный буровой раствор на
глинистой основе) 3410000000000,
Отходы при добыче нефти и газа
(твердая фракция из центрифуги)
3410000000000, Отходы цемента
(отходы цементирования скважин)
3140550001000

Имеется

71160000000

п. Тамбей, п.
Сабетта

ОАО "Ямал СПГ"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00116-З- Шламовый амбар
00694-280815
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 204
СевероТамбейского
месторождения

Захоронение Шламы буровые при бурении,
отходов
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные 29112001394; Растворы
буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные
29111001394; Отходы при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового
конденсата (буровые сточные воды)
29110000000; Отходы коммунальные
жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из
септиков) 73200000000; Отходы
цемента в кусковой форме 82210101215

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО "Газпром
геологоразведка"
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ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00120-З- Шламовый амбар
00068-110216
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 159
Тасийского
месторождения

Захоронение 29112001394 Шламы буровые при
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные
29111001394 Растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные
29110000000 Отходы при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового
конденсата (буровые сточные воды)
73200000000 Отходы коммунальные
жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из
септиков)
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00122-З- Шламовый амбар
00068-110216
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 50
Малыгинского
месторождения

Захоронение 29112001394 Шламы буровые при
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные
29111001394 Растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные
29110000000 Отходы при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового
конденсата (буровые сточные воды)
73200000000 Отходы коммунальные
жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из
септиков)
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»
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ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00123-З- Шламовый амбар
00068-110216
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 124
ЗападноТамбейского
месторождения

Захоронение 29112001394 Шламы буровые при
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные
29111001394 Растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные
29110000000 Отходы при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового
конденсата (буровые сточные воды)
73200000000 Отходы коммунальные
жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из
септиков)
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00124-З- Шламовый амбар
00068-110216
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 45
ЗападноТамбейского
месторождения

Захоронение 29112001394 Шламы буровые при
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные
29111001394 Растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные
29110000000 Отходы при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового
конденсата (буровые сточные воды)
73200000000 Отходы коммунальные
жидкие (хозяйственно-бытовые стоки из
септиков)
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»
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ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00157-З- Шламовый амбар
00255-240517
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 203
СевероТамбейского
месторождения

Захоронение 29112001394 шламы буровые при
отходов
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные;
29112001394 растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные;
29113001324 воды сточные буровые
при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные;
73210001304 Отходы (осадки) из
выгребных ям 73210001304;
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме 82210101215

Отсутствует

71168000000

п.Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00158-З- Шламовый амбар
00255-240517
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 51
Малыгинского
месторождения

Захоронение 29112001394 шламы буровые при
отходов
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные;
29112001394 растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные;
29113001324 воды сточные буровые
при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные;
73210001304 Отходы (осадки) из
выгребных ям 73210001304;
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме 82210101215

Отсутствует

71168000000

П.Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00159-З- Шламовый амбар
00255-240517
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 43
ЗападноТамбейского
месторождения

Захоронение 29112001394 шламы буровые при
отходов
бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные;
29112001394 растворы буровые при
бурении нефтяных скважин
отработанные малоопасные;
29113001324 воды сточные буровые
при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные;
73210001304 Отходы (осадки) из
выгребных ям 73210001304;
82210101215 Отходы цемента в
кусковой форме 82210101215

Отсутствует

71168000000

п.Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»
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ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00167-З- Шламовый амбар
00066-270218
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 53
Малыгинского
месторождения

Захоронение Шламы буровые при бурении,
отходов
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении
нефтяных скважин отработанные
малоопасные 2 91 110 01 39 4
Отходы цемента в кусковой форме 8 22
101 01 21 5

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

89-00168-З- Шламовый амбар
00066-270218
на площадке
строительства
разведочной
скважины № 44
ЗападноТамбейского
месторождения

Захоронение Шламы буровые при бурении,
отходов
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные 2 91 120 01 39 4
Растворы буровые при бурении
нефтяных скважин отработанные
малоопасные 2 91 110 01 39 4
Отходы цемента в кусковой форме 8 22
101 01 21 5

Отсутствует

71168000000

п. Тамбей

ООО «Газпром
геологоразведка»
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