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Приложение 1.1 к Книге 2 

Сведения об образовании отходов, систематизированные по видам и классам опасности отходов в разрезе ЮЛ и ИП 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Подраздел ОКВЭД Класс 

опасности 

Вид отхода Код отхода 

по ФККО 

Образование 

отходов за 

2015 г., тонн 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Забайкальскому краю   372537772,2 

1  ООО "Новый Восток"         13,45 

2  ООО "Новый Восток" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,6 

3  ООО "Новый Восток" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 1,8 

4  ООО "Новый Восток" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5 

5  ООО "Новый Восток" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 6 

6  ООО "Новый Восток" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,05 
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7 _Могойтуйское райпо         35,4 

8 _Могойтуйское райпо 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2 

9 _Могойтуйское райпо 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 33,4 

10 _ООО "ГРК ДАРХАН"         24,6426 

11 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0015 

12 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,1005 

13 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,018 

14 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,248 

15 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,51 

16 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,06 
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17 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,12 

18 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,27 

19 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,3 

20 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 4,2 

21 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,0026 

22 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,54 

23 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,03 

24 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,03 
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25 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,82 

26 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,06 

27 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,032 

28 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 10,2 

29 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,15 

30 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 3,6 

31 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы алюминия в 

кусковой форме 

незагрязненные 46220003215 0,02 

32 _ООО "ГРК ДАРХАН" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,33 

33 _ООО "Королевское"         177165,045 

34 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,276 
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35 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,154 

36 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 1,26 

37 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 4,56 

38 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,16 

39 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,112 

40 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд IV класс 

отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные 45570000714 0,091 

41 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,15 

42 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,4 

43 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 4,4 
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44 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 1,7 

45 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,6 

46 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,073 

47 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 340 

48 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,024 

49 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 0,155 

50 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 176800 

51 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 5,78 
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52 _ООО "Королевское" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы, незагрязненные 46201000000 0,15 

53 _ООО "УКОНИК плюс"         72084,966 

54 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,092 

55 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,04 

56 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,3 

57 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,2 

58 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,15 

59 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,045 

60 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,57 

61 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1 
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62 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,4 

63 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,02 

64 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 78 

65 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,016 

66 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,88 

67 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 72000 

68 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 2,1 

69 _ООО "УКОНИК плюс" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 0,153 

70 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск"         423,08615 
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71 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,39575 

72 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,29155 

73 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,24025 

74 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,377175 

75 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

Отходы упаковки и 

упаковочных бумаги и картона 

с пропиткой и покрытием  и 

изделий из них 40521000000 0,0099 

76 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,27805 

77 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,955 
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78 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 12,46725 

79 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,7895 

80 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 91,15 

81 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,038 

82 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,37 

83 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 2,203 

84 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,1935 

85 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,10575 
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86 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,12 

87 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 1,95325 

88 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 24,539475 

89 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 0,1595 

90 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,128 

91 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 3,2555 

92 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 0,7955 

93 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 1,358 

94 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,06225 

95 

_ПАО "Ксеньевский 

прииск" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 266,85 

 



56 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

96 

Администрация 

городского округа "Город 

Чита"         91,677 

97 

Администрация 

городского округа "Город 

Чита" 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,03 

98 

Администрация 

городского округа "Город 

Чита" 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,396 

99 

Администрация 

городского округа "Город 

Чита" 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Отходы потребления бумаги и 

картона с однокрасочной и 

цветной печатью 40512000000 80,894 

100 

Администрация 

городского округа "Город 

Чита" 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,357 

101 

Администрация сп 

"Мирсановское" 

исключено 30ю03.2015 

№159         1,012 

102 

Администрация сп 

"Мирсановское" 

исключено 30ю03.2015 

№159 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,44 
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103 

Администрация сп 

"Мирсановское" 

исключено 30ю03.2015 

№159 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,572 

104 Администрация СП "Узон"          29,5 

105 Администрация СП "Узон"  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 28,972 

106 Администрация СП "Узон"  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,28 

107 Администрация СП "Узон"  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,248 

108 АО "103 БТРЗ"         2019,792906 

109 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,252688 

110 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 4,35 
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111 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,0948 

112 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 5,4 

113 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,4 

114 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

Отходы при обезжиривании 

металлических 

поверхностей(отходы растворов 

обезжиривания нефтяного 

происхождения см. группу 4 14 

121) 36334000000 0,3 

115 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0396 

116 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,0265 

117 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной 43412004515 0,0133 

118 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 1,4868 
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119 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 7,9627 

120 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 38,1392 

121 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

ил избыточный биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 72220001394 21,6416 

122 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 24,912 

123 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,16 

124 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 1,31 

125 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 57,4047 

126 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,1147 
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127 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных 

мероприятий 73710002725 1,3061 

128 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 14,2192 

129 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 14,0125 

130 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 7,839698 

131 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

лом и отходы латуни в 

кусковой форме 

незагрязненные 46214002215 0,00382 

132 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 501,971 

133 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,792 

134 АО "103 БТРЗ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 1312,64 

135 АО "Висмут"         7,464 

136 АО "Висмут" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,482 
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137 АО "Висмут" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,465 

138 АО "Висмут" Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,017 

139 АО "Висмут" Строительство V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 1,7 

140 АО "Висмут" Строительство V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 4,8 

141 АО "Водоканал-Чита"         11959,27 

142 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,288 

143 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,084 

144 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,088 

145 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,47 

146 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,69 
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147 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,75 

148 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды IV класс 

Осадки (илы) биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации после 

завершения операций по их 

обработке согласно 

техническому регламенту 72220000000 9788,9 

149 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 71,6 

150 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 22,3 

151 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды IV класс 

мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

малоопасный 72210101714 99,3 

152 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

практически неопасный 72210102715 1,6 

153 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,1 
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154 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-бытовых 

и смешанных сточных вод 

практически неопасный 72210202395 1878 

155 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

Отходы (осадки) при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 72210000000 60 

156 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 13,4 

157 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 17,3 

158 АО "Водоканал-Чита" 

Сбор, очистка и 

распределение воды V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 3,4 

159 

АО "Прииск 

Соловьевский"         123,1744 

160 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,303 

161 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,324 
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162 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,3381 

163 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 31,577 

164 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,982 

165 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,506 

166 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 57,32 

167 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,526 

168 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 1,2005 

169 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,039 

170 

АО "Прииск 

Соловьевский" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 25,0588 

171 АО "Разрез Харанорский"         23459544,77 
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172 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,03251 

173 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,6007 

174 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 1,134 

175 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 18,211 

176 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 7,26 

177 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 60,05 

178 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 40614001313 23,325 

179 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,67056 
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180 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 1 

181 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 32,23 

182 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 0,091 

183 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 12,5 

184 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 62,79 

185 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 5 

186 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,372 

187 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

Отходы (осадки) при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 72210000000 28,786 
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188 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 3 

189 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы изолированных 

проводов и кабелей 48230201525 0,055 

190 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 1,441 

191 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 1830 

192 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс бой шамотного кирпича 34211001205 8 

193 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

вскрышные породы в смеси 

практически неопасные  20019099395 23456000 

194 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 30529000000 1,835 

195 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 1370,355 

196 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,129 

197 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 30 
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198 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 36,972 

199 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,283 

200 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,026 

201 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,99 

202 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы пленки полипропилена 

и изделий из нее 

незагрязненные 43412002295 0,459 

203 АО "Разрез Харанорский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 1,174 

204 

АО "Рудник 

Александровский"         21884490,57 

205 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,065 

206 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,891 
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207 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,195 

208 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,6 

209 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 6,297 

210 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 6,513 

211 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

индустриальных 41320001313 6,23 

212 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 5,493 

213 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических масел 

компрессорных 41340001313 0,047 

214 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,0478 

215 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 24 

216 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс пыль газоочистки щебеночная 23111205424 2,114 
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217 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 0,75 

218 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 79,714 

219 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 9,105 

220 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы, незагрязненные 46201000000 1,7215 

221 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1145,143 

222 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд IV класс 

Отходы добычи и обогащения 

руд цветных металлов 22200000000 2500 

223 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

Отходы добычи и обогащения 

руд цветных металлов 22200000000 551188,86 

224 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

Отходы добычи руд и песков 

драгоценных металлов (золота, 

серебра и металлов платиновой 

группы) 22241000000 21320000 

225 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс лом изделий из стекла 45110100205 0,004 

226 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,6 

227 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,003 
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228 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45911099515 3,75 

229 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

ленты конвейерные, приводные 

ремни, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные 43112001515 2,8 

230 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 46120001515 90,4 

231 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 15,25875 

232 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,002 

233 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс Шлаки от сжигания углей 61120000000 8597,33 

234 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,133 

235 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 48,1 

236 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 645,232 

237 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,0012 
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238 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 1,663 

239 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс отходы корчевания пней 15211002215 105,04 

240 

АО "Рудник 

Александровский" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,47 

241 АО "РУСБУРМАШ"         101,9362 

242 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,01 

243 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,37 

244 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 0,014 

245 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,079 
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246 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,603 

247 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,3735 

248 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,054 

249 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,569 

250 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0087 

251 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 4,09 

252 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 78 

253 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс мусор и смет уличный 73120001724 2,87 

254 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,63 
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255 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 1,05 

256 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 7,09 

257 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 1,03 

258 АО "РУСБУРМАШ" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,095 

259 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д.         218,89 

260 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,039 

261 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,384 

262 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,477 

263 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,157 
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264 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы синтетических масел 

компрессорных 41340001313 1,05 

265 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,183 

266 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,3 

267 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 45,9 

268 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 105 

269 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 13,1 

270 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 2,3 

271 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 7,5 

272 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,8 
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273 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Смет с прочих территорий 

предприятий, организаций 73339000000 41,4 

274 

Ведомственная охрана жд 

транспорта на Заб.ж.д. 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,3 

275 Войсковая часть 28685         771,162 

276 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,012 

277 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,04 

278 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,1 

279 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,1 

280 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,01 
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281 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 39,5 

282 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,6 

283 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 12,8 

284 Войсковая часть 28685 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 718 

285 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2"         1884,486507 

286 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,545 

287 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,24 
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288 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,5 

289 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,278 

290 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 1,434 

291 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,071 

292 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

отходы минеральных масел 

турбинных 40617001313 0,214 

293 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

ОТХОДЫ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ 

ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-

8 90000000000 0,05 
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294 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 20 

295 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 16,805 

296 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 3,105007 

297 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 166,76 

298 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,22 

299 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 1,2 

300 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1031,9 
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301 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 3,0645 

302 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

ОТХОДЫ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ 

ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-

8 90000000000 636,35 

303 ВЧДр Чита ОАО "ВРК - 2" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 31000000000 0,75 

304 

ГАУК "Забайкальский 

краевой драмтеатр"         31,2 

305 

ГАУК "Забайкальский 

краевой драмтеатр" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8,88 

306 

ГАУК "Забайкальский 

краевой драмтеатр" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных 

мероприятий 73710002725 22,32 

307 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского"         7994,8411 
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308 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг I класс отходы термометров ртутных 47192000521 0,0001 

309 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,041 

310 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,181 

311 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,075 

312 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,747 

313 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,039 

314 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,007 
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315 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,075 

316 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,445 

317 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 7200 

318 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 416,118 

319 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 210,934 

320 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 0,762 

321 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 2,738 
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322 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс бой шамотного кирпича 34211001205 0,432 

323 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,269 

324 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 117,12 

325 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,06 

326 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 13,52 

327 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 3,64 

328 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,026 
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329 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,018 

330 

ГКУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 27,594 

331 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ"         118,348 

332 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,001 

333 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 57,11 

334 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,43 

335 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,945 

336 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 57,838 

337 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,001 
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338 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,003 

339 ГКУЗ КМЦ "РЕЗЕРВ" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,02 

340 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края         108,9152 

341 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,0092 

342 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,003 

343 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,04 

344 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,034 

345 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 100,78 
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346 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,09 

347 

ГСУСО пансионат 

"Ингода" Забайкальского 

края 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,959 

348 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159         36,9242 

349 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0112 

350 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 91920400000 0,33 

351 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

Отходы при термическом 

обезвреживании 

нефтесодержащих отходов 74721000000 0,034 

352 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,569 

353 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 3 
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354 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 9,7 

355 

ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 23,28 

356 ГУП "Аптечный склад"         170,628 

357 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,004 

358 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,098 

359 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,257 

360 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,115 
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361 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,4 

362 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,05 

363 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,021 

364 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 1,97 

365 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 108 
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366 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 5,5 

367 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 46,39 

368 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 6,16 

369 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,512 

370 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 48241100525 0,008 
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371 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,129 

372 ГУП "Аптечный склад" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,014 

373 ДНП "Титан"         276,39 

374 ДНП "Титан" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 29,494 

375 ДНП "Титан" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 46,8 

376 ДНП "Титан" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 200,096 

377 ДО ООО "Ротекс"         97,029 
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378 ДО ООО "Ротекс" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,252 

379 ДО ООО "Ротекс" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

обрезки и обрывки смешанных 

тканей 30311109235 0,516 

380 ДО ООО "Ротекс" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

обрезки и обрывки 

хлопчатобумажных тканей 30311101235 0,544 

381 ДО ООО "Ротекс" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 50,16 

382 ДО ООО "Ротекс" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,48 

383 ДО ООО "Ротекс" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 45,077 

384 

Забайкальский 

государственный театр 

кукол "Тридевятое 

царство"         10,4325 

385 

Забайкальский 

государственный театр 

кукол "Тридевятое 

царство" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,02 

386 

Забайкальский 

государственный театр 

кукол "Тридевятое 

царство" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,5 
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387 

Забайкальский 

государственный театр 

кукол "Тридевятое 

царство" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 2,8125 

388 

Забайкальский 

государственный театр 

кукол "Тридевятое 

царство" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,1 

389 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК"         1068,57325 

390 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта II класс 

щелочи аккумуляторные 

отработанные 92022001102 2,55 

391 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,3 

392 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,713 

393 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОЧИЕ 92000000000 0,04675 

394 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

индустриальных 41320001313 0,2 
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395 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,332 

396 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,302 

397 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,001 

398 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 1,104 

399 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами 46811200000 0,336 

400 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,1885 

401 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

Смет с прочих территорий 

предприятий, организаций 73339000000 28,24 

402 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

Отходы получения 

вспомогательных материалов и 

реагентов при производстве 

удобрений и азотных 

соединений 31400100000 0,001 
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403 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 695,58 

404 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,347 

405 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

стружка стальная 

незагрязненная 36121202225 0,108 

406 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 46,943 

407 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,05 

408 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,0645 

409 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс Золы от сжигания углей 61110000000 281,96 

410 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0075 
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411 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,003 

412 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

лом и отходы чугунные 

несортированные 46110099205 2,418 

413 

Забайкальский филиал - 

вагонный участок Чита  

АО "ФПК" 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 6,778 

414 ЗАО "Витимгеопром"         21,48 

415 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,12 

416 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,16 

417 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 1,2 

418 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,2 

419 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,8 

420 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,4 
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421 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 18 

422 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,1 

423 ЗАО "Витимгеопром" Добыча металлических руд V класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,5 

424 ЗАО "Забводы"         2,496 

425 ЗАО "Забводы" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,496 

426 ЗАО "ЗРК "Омчак"         238064,1276 

427 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,01485 

428 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,76455 

429 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 3,71 

  

 



97 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

430 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,046 

431 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0214 

432 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 235076,2 

433 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,0068 

434 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 5,8 

435 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 0,207 

436 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 2976,667 

437 ЗАО "ЗРК "Омчак" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,69 

438 ЗАО "Искра"         41,6 
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439 ЗАО "Искра" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 41,6 

440 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК"         3166433,89 

441 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0123 

442 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,767 

443 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,761 

444 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,369 

445 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,704 

446 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд III класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,097 
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447 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 1,095 

448 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 23,22 

449 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд IV класс отходы коры 30510001214 20,67 

450 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 58,196 

451 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд IV класс Золы от сжигания углей 61110000000 427,1449 

452 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 20,68 

453 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 73310000000 1,034 

454 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,3 

455 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 2507948,81 
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456 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,068 

457 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,051 

458 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,86 

459 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 1,242 

460 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

Отходы (остатки) сортировки 

коммунальных отходов 74111000000 15 

461 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,024 

462 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

Отходы добычи и обогащения 

руд редких металлов (циркония, 

тантала, ниобия и т.п.) 22242000000 657873,7715 

463 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,26 

464 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс стружка латуни незагрязненная 36121206225 0,753 

465 

ЗАО "Новоорловский 

ГОК" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 30 
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466 ЗАО "Рудник Апрелково"         234,452 

467 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,012 

468 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,9 

469 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,026 

470 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 5,265 

471 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,324 

472 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,55 

473 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,54 

474 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 5,007 

475 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 5,3 
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476 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

ил избыточный биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 72220001394 13,231 

477 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 23,92 

478 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,645 

479 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 14,188 

480 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (шлам) при очистке 

сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации 72180001394 30,038 

481 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 34,8 

482 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс отходы корчевания пней 15211002215 1,5 

483 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,047 

484 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 9 
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485 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,096 

486 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 46120001515 8,767 

487 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 2,948 

488 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,085 

489 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,059 

490 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 50 

491 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

стружка стальная 

незагрязненная 36121202225 18 

492 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,842 

493 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,434 

494 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 1 
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495 ЗАО "Рудник Апрелково" Добыча металлических руд V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 0,928 

496 ЗАО "Читаагропромтранс"         20,4 

497 ЗАО "Читаагропромтранс" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 14,6 

498 ЗАО "Читаагропромтранс" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5,8 

499 ЗАО "Читинские Ключи"         1044,11 

500 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,003 

501 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 397,54 

502 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,37 

503 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,0042 

504 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0023 
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505 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 0,17 

506 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0005 

507 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

Отходы продукции из 

полиэтилентерефталата 

незагрязненные 43418000000 0,02 

508 ЗАО "Читинские Ключи" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс дробина солодовая (пивная) 30124005295 646 

509 ЗАО "ЧКСО"         16,3986 

510 ЗАО "ЧКСО" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,0016 

511 ЗАО "ЧКСО" Строительство IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 16 

512 ЗАО "ЧКСО" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,39 

513 ЗАО "ЧКСО" Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,007 

514 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи"         417,2565 
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515 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,01 

516 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,79 

517 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,01 

518 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,03 

519 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,268 

520 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,8 

521 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,009 

522 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 6,46 
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523 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 3,2 

524 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов   

менее 15%) 91920502394 0,002 

525 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

Мусор и смет 

производственных и складских 

помещений 73320000000 2,16 

526 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,68 

527 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 1,89 

528 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

аккумуляторы никель-железные 

отработанные в сборе, без 

электролита 92013002523 0,141 

529 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,0065 

530 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд V класс Золы от сжигания углей 61110000000 378,22 
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531 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,08 

532 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд V класс шлак сварочный 91910002204 20,13 

533 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 1,27 

534 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,04 

535 

ЗАО Рудник "Западная - 

Ключи" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,06 

536 

Индивидуальный 

предприниматель 

Грядунов Сергей 

Николаевич         6,46 

537 

Индивидуальный 

предприниматель 

Грядунов Сергей 

Николаевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,4 

538 

Индивидуальный 

предприниматель 

Грядунов Сергей 

Николаевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 2,3 

539 

Индивидуальный 

предприниматель 

Грядунов Сергей 

Николаевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,16 
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540 

Индивидуальный 

предприниматель 

Грядунов Сергей 

Николаевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,6 

541 

ИП  Скутин Андрей 

Валерьевич         15,6 

542 

ИП  Скутин Андрей 

Валерьевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 15,6 

543 ИП Агаев Ф.М.о.         18,498 

544 ИП Агаев Ф.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,208 

545 ИП Агаев Ф.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,16 
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546 ИП Агаев Ф.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 13,1 

547 ИП Агаев Ф.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 5,03 

548 ИП Алиев С С оглы         17,368 

549 ИП Алиев С С оглы 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,208 

550 ИП Алиев С С оглы 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,16 
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551 ИП Алиев С С оглы 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 17 

552 ИП Анциферова Л.И         4,44 

553 ИП Анциферова Л.И 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 2,8 

554 ИП Анциферова Л.И 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,64 

555 ИП Бажина И.И.         86,8878 

556 ИП Бажина И.И. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 21,9078 

557 ИП Бажина И.И. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,7 
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558 ИП Бажина И.И. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 34,58 

559 ИП Бажина И.И. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 22,7 

560 ИП Бажина Л.А.         158,953 

561 ИП Бажина Л.А. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,05 

562 ИП Бажина Л.А. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 13,703 

563 ИП Бажина Л.А. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,8 

564 ИП Бажина Л.А. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 140,4 

565 

ИП Балашова Марина 

Сергеевна         0,975 
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566 

ИП Балашова Марина 

Сергеевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 0,975 

567 ИП Бородина Л.А.         37,3616 

568 ИП Бородина Л.А. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,963 

569 ИП Бородина Л.А. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,2 

570 ИП Бородина Л.А. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 36,1986 

571 ИП Бружинский Е. А.         7,487 
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572 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,002 

573 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,1225 

574 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,0755 

575 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,395 

576 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,3065 
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577 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,0345 

578 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,003 

579 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,2725 

580 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,522 

581 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 2,685 
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582 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0175 

583 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 0,6225 

584 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0015 

585 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,08 

586 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,5155 
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587 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

Лом и отходы, содержащие 

прочие цветные металлы 46290000000 0,4615 

588 ИП Бружинский Е. А. 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,37 

589 

ИП Буинцева Татьяна 

Сергеевна         0,4 

590 

ИП Буинцева Татьяна 

Сергеевна 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,4 

591 

ИП Власов Александр 

Викторович         1,326 

592 

ИП Власов Александр 

Викторович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 0,112 

593 

ИП Власов Александр 

Викторович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,08 
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594 

ИП Власов Александр 

Викторович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,104 

595 

ИП Власов Александр 

Викторович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 0,95 

596 

ИП Власов Александр 

Викторович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,08 

597 ИП Гурулев         597,8 

598 ИП Гурулев Химическое производство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 200 

599 ИП Гурулев Химическое производство IV класс мусор и смет уличный 73120001724 0,3 

600 ИП Гурулев Химическое производство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8,5 

601 ИП Гурулев Химическое производство V класс 

отходы (осадки) 

водоподготовки при 

механической очистке 

природных вод 71011002395 380 

602 ИП Гурулев Химическое производство V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 3 
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603 ИП Гурулев Химическое производство V класс 

лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 46120001515 6 

604 ИП Дамиров Т.А.о.         1,492 

605 ИП Дамиров Т.А.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,052 

606 ИП Дамиров Т.А.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,04 

607 ИП Дамиров Т.А.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 1,4 

608 ИП Данилович  В.А.          1310,9589 

609 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,018 
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610 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,155 

611 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки II класс 

Оборудование электрическое, 

утратившее потребительские 

свойства 48200000000 0,0018 

612 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,547 

613 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,001 

614 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,052 

615 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,06 
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616 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки III класс 

отходы синтетических масел 

компрессорных 41340001313 0,168 

617 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки III класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,019 

618 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

пыль древесная от шлифовки 

натуральной чистой древесины 30531101424 8,85 

619 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1007,5 

620 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде пыли 45620051424 0,001 

621 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 1,8 
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622 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 30,87 

623 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,198 

624 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 15,212 

625 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,003 

626 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,12 

627 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 3,4875 

628 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,018 
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629 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,8 

630 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 44,27 

631 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0004 

632 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

обрезки и обрывки смешанных 

тканей 30311109235 1,2 

633 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 106 

634 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 88,53 

635 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

стружка стальная 

незагрязненная 36121202225 0,0032 
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636 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,024 

637 ИП Данилович  В.А.  

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,05 

638 

ИП Дедюхина Олеся 

Анатольевна         3,06 

639 

ИП Дедюхина Олеся 

Анатольевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3,06 

640 ИП Драгомилецкий С.И.         36,08 

641 ИП Драгомилецкий С.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 36,08 

642 

ИП Дутов Владимир 

Юрьевич         2,358 
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643 

ИП Дутов Владимир 

Юрьевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,36 

644 

ИП Дутов Владимир 

Юрьевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 0,318 

645 

ИП Дутов Владимир 

Юрьевич 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 1,68 

646 

ИП Дутова Светлана 

Валентиновна         4,4 

647 

ИП Дутова Светлана 

Валентиновна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 4,4 

648 ИП Евдокимова А.Б         1,29006 

649 ИП Евдокимова А.Б 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,09006 
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650 ИП Евдокимова А.Б 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 1,2 

651 ИП ЖАЛСАНОВА Т.Б.         23,11 

652 ИП ЖАЛСАНОВА Т.Б. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,35 

653 ИП ЖАЛСАНОВА Т.Б. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,24 

654 ИП ЖАЛСАНОВА Т.Б. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 22,52 

655 ИП Зайцева И.В.         24,968 

656 ИП Зайцева И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,16 

657 ИП Зайцева И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,208 
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658 ИП Зайцева И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 24,6 

659 ИП Зиновенко В.И.         161,985 

660 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,226 

661 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,256 

662 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,016 

663 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,012 

664 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,209 
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665 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1 

666 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

прочие несортированные 

древесные отходы из 

натуральной чистой древесины  30529191205 160 

667 ИП Зиновенко В.И. 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,266 

668 

ИП Золотарева Елена 

Александровна         3,6 

669 

ИП Золотарева Елена 

Александровна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,16 

670 

ИП Золотарева Елена 

Александровна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3,44 

671 

ИП Золотухин Сергей 

Витальевич         18,92 
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672 

ИП Золотухин Сергей 

Витальевич 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 18,92 

673 ИП Золотухина Н С         4,484 

674 ИП Золотухина Н С 

Предоставление 

персональных услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,08 

675 ИП Золотухина Н С 

Предоставление 

персональных услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,104 

676 ИП Золотухина Н С 

Предоставление 

персональных услуг V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3,57 

677 ИП Золотухина Н С 

Предоставление 

персональных услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,73 

678 

ИП Кадыров Руслан 

Чаршамович         4,5 

679 

ИП Кадыров Руслан 

Чаршамович 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 4,5 
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680 ИП Калашников С.Н.         1,3792 

681 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0008 

682 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,1167 

683 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы растворов гидроксида 

натрия с рН = 10,1 - 11,5 при 

технических испытаниях и 

измерениях 94110102103 0,0123 

684 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам шлифовальный 

маслосодержащий 36122203393 0,0006 

685 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,12 

686 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс мусор и смет уличный 73120001724 0,004 
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687 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,2475 

688 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы стальные 

несортированные 46120099205 0,8753 

689 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0008 

690 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

стружка стальная 

незагрязненная 36121202225 0,0001 

691 ИП Калашников С.Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0011 

692 ИП Карпов И.А.         3 

693 ИП Карпов И.А. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3 
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694 

ИП Карякин Евгений 

Анатольевич         27,2 

695 

ИП Карякин Евгений 

Анатольевич 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 27,2 

696 ИП Кожевникова Н.И.         5,04 

697 ИП Кожевникова Н.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,104 

698 ИП Кожевникова Н.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,04 

699 ИП Кожевникова Н.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 2,796 
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700 ИП Кожевникова Н.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 2,1 

701 ИП Козулина Н. Н.         15,12 

702 ИП Козулина Н. Н. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,28 

703 ИП Козулина Н. Н. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 14,84 

704 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович         0,744 

705 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,375 
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706 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,097 

707 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,013 

708 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,039 

709 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,012 

710 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,14 

711 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

осадок (шлам) механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 72310101394 0,051 
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712 

ИП Коктышев Владимир 

Иванович 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,017 

713 

ИП Колобов Виктор 

Николавевич         13,08 

714 

ИП Колобов Виктор 

Николавевич 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 7,62 

715 

ИП Колобов Виктор 

Николавевич 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 5,46 

716 

ИП Колосова Зоя 

Григорьевна         4,484 

717 

ИП Колосова Зоя 

Григорьевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 4,484 

718 ИП Комогорцева Е.К.         4,04 
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719 ИП Комогорцева Е.К. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,04 

720 ИП Комогорцева Е.К. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 4 

721 

ИП Коренева Ольга 

Георгиевна         10,2 

722 

ИП Коренева Ольга 

Георгиевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 6,84 

723 

ИП Коренева Ольга 

Георгиевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3,36 

724 

ИП Котельникова Наталья 

Сергеевна         8,176 
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725 

ИП Котельникова Наталья 

Сергеевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,32 

726 

ИП Котельникова Наталья 

Сергеевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,256 

727 

ИП Котельникова Наталья 

Сергеевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 7,6 

728 

ИП Кузнецов Александр 

Борисович         4,5 

729 

ИП Кузнецов Александр 

Борисович 

Издательская и 

полиграфическая 

деятельность, тиражирование 

записанных носителей 

информации IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,5 

730 ИП Кулинич В.Н.         5,28 
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731 ИП Кулинич В.Н. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 5,28 

732 ИП Курсупов Е. И.         29,561155 

733 ИП Курсупов Е. И. 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,56 

734 ИП Курсупов Е. И. 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,001155 

735 ИП Курсупов Е. И. 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 29 

736 ИП Кутовая А.В.         83,52 

737 ИП Кутовая А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 54,72 
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738 ИП Кутовая А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 28,8 

739 

ИП Ларионова Анна 

Леонидовна         4,48 

740 

ИП Ларионова Анна 

Леонидовна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 4,48 

741 ИП Логинова Н.В.         6,6 

742 ИП Логинова Н.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,6 

743 ИП Логинова Н.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 6 

744 ИП Мехдиева С.И.         10,584 
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745 ИП Мехдиева С.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,08 

746 ИП Мехдиева С.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,104 

747 ИП Мехдиева С.И. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 10,4 

748 ИП Микадзе А.В.         4,938 

749 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,039 
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750 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,1 

751 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,003 

752 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,053 

753 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов   

менее 15%) 91920502394 0,006 
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754 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,41 

755 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,993 

756 ИП Микадзе А.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

осадок очистных сооружений 

дождевой (ливневой) 

канализации практически 

неопасный 72110002395 0,334 

757 ИП Михайлов К.М         63,637 

758 ИП Михайлов К.М 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,034 

759 ИП Михайлов К.М 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,34 
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760 ИП Михайлов К.М 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде порошка 45620052414 0,15 

761 ИП Михайлов К.М 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

обрезки и обрывки смешанных 

тканей 30311109235 0,012 

762 ИП Михайлов К.М 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 52,078 

763 ИП Михайлов К.М 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,023 

764 ИП Михальченко Н.М.         0,42256 

765 ИП Михальченко Н.М. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,32 

766 ИП Михальченко Н.М. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,10256 

767 ИП Моряхин К.С.         12,1 
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768 ИП Моряхин К.С. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,156 

769 ИП Моряхин К.С. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,12 

770 ИП Моряхин К.С. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 11,8 

771 ИП Моряхин К.С. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,024 

772 ИП Муратов А.В         12,77 
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773 ИП Муратов А.В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 0,44 

774 ИП Муратов А.В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 12,3 

775 ИП Муратов А.В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,03 

776 ИП Набиев М.М.о.         148,244 

777 ИП Набиев М.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,16 
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778 ИП Набиев М.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,444 

779 ИП Набиев М.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 49,82 

780 ИП Набиев М.М.о. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 93,82 

781 ИП Набиев Ч.М.         165,26 

782 ИП Набиев Ч.М. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,12 
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783 ИП Набиев Ч.М. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,3 

784 ИП Набиев Ч.М. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 121,9 

785 ИП Набиев Ч.М. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 40,94 

786 ИП Новиков О.В.         79,694 

787 ИП Новиков О.В. 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс Золы от сжигания углей 61110000000 38,15 

788 ИП Новиков О.В. 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,144 

789 ИП Новиков О.В. 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Мусор и смет 

производственных и складских 

помещений 73320000000 41,3 

790 ИП Новиков О.В. 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,1 
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791 ИП Новикова В.И.         62,68 

792 ИП Новикова В.И. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 55,4 

793 ИП Новикова В.И. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 2,5 

794 ИП Новикова В.И. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 1,5 

795 ИП Новикова В.И. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,68 

796 ИП Новикова В.И. 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,6 

797 

ИП Номоконова Светлана 

Александровна         12,2 

798 

ИП Номоконова Светлана 

Александровна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 12,2 

799 ИП Огиенко Л.Н.         3,546 
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800 ИП Огиенко Л.Н. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,02 

801 ИП Огиенко Л.Н. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,026 

802 ИП Огиенко Л.Н. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 3,5 

803 

ИП Пляскина Наталья 

Нургаяновна         26,139 

804 

ИП Пляскина Наталья 

Нургаяновна 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 1,785 

805 

ИП Пляскина Наталья 

Нургаяновна 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 24,354 
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806 

ИП Полуполтинных 

Вячеслав Алексеевич         24 

807 

ИП Полуполтинных 

Вячеслав Алексеевич 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 24 

808 

ИП Полуполтинных 

Оксана Борисовна         23 

809 

ИП Полуполтинных 

Оксана Борисовна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 23 

810 ИП Пыхтина Ю.С.         4,218 

811 ИП Пыхтина Ю.С. 

Предоставление 

персональных услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,16 

812 ИП Пыхтина Ю.С. 

Предоставление 

персональных услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,208 

813 ИП Пыхтина Ю.С. 

Предоставление 

персональных услуг V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3,85 
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814 ИП Рзаева Л.Ф.         39,598 

815 ИП Рзаева Л.Ф. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс Золы от сжигания углей 61110000000 0,562 

816 ИП Рзаева Л.Ф. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,316 

817 ИП Рзаева Л.Ф. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 38,72 

818 

ИП Романычев Игорь 

Александрович         1,14 

819 

ИП Романычев Игорь 

Александрович 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,08 
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820 

ИП Романычев Игорь 

Александрович 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

опилки разнородной древесины 

(например, содержащие опилки 

древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит) 30531312434 0,728 

821 

ИП Романычев Игорь 

Александрович 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,332 

822 

ИП Седельникова 

Светлана Ивановна         15,576 

823 

ИП Седельникова 

Светлана Ивановна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 15,576 

824 

ИП Селезнѐва Ирина 

Викторовна         2,925 

825 

ИП Селезнѐва Ирина 

Викторовна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 2,925 

826 ИП Серебренникова Н. Н.         7,9 
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827 ИП Серебренникова Н. Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 1,6 

828 ИП Серебренникова Н. Н. 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 6,3 

829 

ИП Ситтель Ксения 

Анатольевна         122,98 

830 

ИП Ситтель Ксения 

Анатольевна 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,45 

831 

ИП Ситтель Ксения 

Анатольевна 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 122,5 

832 

ИП Ситтель Ксения 

Анатольевна 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,03 

833 ИП Спесивцева Н В         5,46 
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834 ИП Спесивцева Н В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,34 

835 ИП Спесивцева Н В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 5,12 

836 

ИП Стафеева Елена 

Анатольевна         2,613 

837 

ИП Стафеева Елена 

Анатольевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,043 

838 

ИП Стафеева Елена 

Анатольевна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 2,57 

839 

ИП Тагарова Анастасия 

Геогриевна         4,8 
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840 

ИП Тагарова Анастасия 

Геогриевна 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 4,8 

841 ИП Толстоногова С.В.         3,772 

842 ИП Толстоногова С.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,04 

843 ИП Толстоногова С.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,052 

844 ИП Толстоногова С.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 3,68 

845 ИП Тумутов Б.Д.         0,4414 

846 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,019 
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847 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,26 

848 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,03 

849 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,0065 

850 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0045 

851 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0005 

852 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,077 

853 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы, незагрязненные 46201000000 0,004 

854 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,012 

855 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0022 
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856 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,0067 

857 ИП Тумутов Б.Д. 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

Лом и отходы черных металлов 

незагрязненные 46100000000 0,019 

858 

ИП Федорова Ирина 

Владимировна         6,6 

859 

ИП Федорова Ирина 

Владимировна 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 6,6 

860 ИП Филиппова Н В         3,389 

861 ИП Филиппова Н В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,065 

862 ИП Филиппова Н В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,05 
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863 ИП Филиппова Н В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 3,25 

864 ИП Филиппова Н В 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,024 

865 

ИП Фролкина Снежана 

Васильевна         10 

866 

ИП Фролкина Снежана 

Васильевна 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,21 

867 

ИП Фролкина Снежана 

Васильевна 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 1,051 

868 

ИП Фролкина Снежана 

Васильевна 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 8,739 

869 ИП Халецкая Л.В.         2,95 
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870 ИП Халецкая Л.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,08 

871 ИП Халецкая Л.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 2,87 

872 ИП Шолохова Н.А.         2633,35107 

873 ИП Шолохова Н.А. 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,11657 

874 ИП Шолохова Н.А. 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,5 

875 ИП Шолохова Н.А. 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,1625 
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876 ИП Шолохова Н.А. 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 2632,5 

877 ИП Шолохова Н.А. 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,072 

878 ИП Щербаков Н.Г.         0,966 

879 ИП Щербаков Н.Г. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 0,966 

880 

КГУ "МФЦ 

Забайкальского края"         2,75 

881 

КГУ "МФЦ 

Забайкальского края" 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,75 

882 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья"         1153,3741 

883 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0266 
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884 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 5,828 

885 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 0,24 

886 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 8,904 

887 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,744 

888 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 1,072 

889 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 4,264 

890 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 2,56 

891 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,012 
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892 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 4,08 

893 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,904 

894 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,324 

895 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 18,268 

896 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 1,38 

897 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 6,8 

898 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,56 

899 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 115,172 
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900 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 5,004 

901 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс пыль (мука) резиновая 33115103424 0,008 

902 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 0,016 

903 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий 83020001714 20 

904 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,16 

905 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,08 

906 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 7,84 

907 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,122 
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908 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 6,216 

909 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 26,52 

910 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 0,016 

911 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 5,28 

912 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 5,04 

913 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 32,92 

914 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 48241100525 0,008 

915 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,002 
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916 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 18,6 

917 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 7,6825 

918 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,52 

919 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,0214 

920 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,08 

921 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Отходы добычи прочих 

полезных ископаемых, не 

вошедшие в другие группы 23900000000 777 

922 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс отходы корчевания пней 15211002215 23,36 

923 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 19,6 

924 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 19,04 
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925 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,1728 

926 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,0008 

927 

КГУП  "Автомобильные 

дороги Забайкалья" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 1,926 

928 Комитет по финансам         0,56 

929 Комитет по финансам 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,56 

930 Костюнина И.В.         11,978 

931 Костюнина И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,182 

932 Костюнина И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,26 
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933 Костюнина И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 2 

934 Костюнина И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 9,5 

935 Костюнина И.В. 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,036 

936 КХ "Элирон"         37,53 

937 КХ "Элирон" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 7,92 
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938 КХ "Элирон" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 12,37 

939 КХ "Элирон" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,64 

940 КХ "Элирон" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 13,6 

941 

МДОУ № 16 "Тополѐк" п. 

Лесной городок         2,3 

942 

МДОУ № 16 "Тополѐк" п. 

Лесной городок Образование IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,4 

943 

МДОУ № 16 "Тополѐк" п. 

Лесной городок Образование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,6 
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944 

МДОУ № 16 "Тополѐк" п. 

Лесной городок Образование V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

учебно-воспитательных 

учреждений 73710001725 1,3 

945 

Межрайонная ИФНС 

России №1 по 

Забайкальскому краю         9,04 

946 

Межрайонная ИФНС 

России №1 по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 9,12004E+12 9,04 

947 

Межрайонная ИФНС 

России №2 по г.Чите         82,002 

948 

Межрайонная ИФНС 

России №2 по г.Чите 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 24,15 

949 

Межрайонная ИФНС 

России №2 по г.Чите 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 57,852 

950 

МОУ Первомайская СОШ 

№5         18,168 

951 

МОУ Первомайская СОШ 

№5 Образование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,16 
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952 

МОУ Первомайская СОШ 

№5 Образование V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

учебно-воспитательных 

учреждений 73710001725 8,328 

953 

МОУ Первомайская СОШ 

№5 Образование V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 7,68 

954 МП "БПТ"         141,833 

955 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,002 

956 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,093 

957 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,036 

958 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,002 

959 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 24,8 
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960 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 99,3 

961 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 17,5 

962 МП "БПТ" 

Предоставление 

персональных услуг V класс 

Смет  и прочие отходы от 

уборки территории 

предприятий, организаций 73330000000 0,1 

963 МП "Горсвет"         121,565 

964 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,9564 

965 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,2057 

966 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,1556 

967 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,061 
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968 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,0129 

969 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,004 

970 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,5243 

971 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

шлак от сжигания угля 

малоопасный 61120001214 22,84 

972 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 73,2928 

973 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,0012 
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974 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 6 

975 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,44 

976 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,017 

977 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,104 

978 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,01 

979 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,0276 

980 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки 

стволов) 15411001215 14,9085 
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981 МП "Горсвет" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,004 

982 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита"         161,104 

983 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,003 

984 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,912 

985 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 7,067 

986 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,223 

987 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 6,3 

988 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 3,3 

989 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,5 
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990 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,7 

991 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 2,1 

992 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс 

Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 30529000000 3,3 

993 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 48,1 

994 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс Отходы коммунальные жидкие 73200000000 75 

995 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,099 

996 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс 

Отходы, содержащие цветные 

металлы (в том числе в пылевой 

форме), несортированные 46201200000 0,1 

997 

МП "ДМРСУ" г.о. "Город 

Чита" Строительство V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 0,4 

998 МП ТУ         291,250956 
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999 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,7028 

1000 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

лом и отходы медных изделий 

без покрытий незагрязненные 46211001513 0,209 

1001 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,2319 

1002 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,1701 

1003 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0096 

1004 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,0072 

1005 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 46811202514 0,162 

1006 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 27,163 
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1007 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 82,08 

1008 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 7,438 

1009 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 0,21 

1010 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 2,649076 

1011 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,025 

1012 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

Отходы минеральных масел, не 

содержащих галогены 40610000000 0,08464 

1013 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,603 

1014 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

Отходы продукции из 

поливинилхлорида 

незагрязненные 43510000000 0,28404 

1015 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

Отходы синтетических и 

полусинтетических масел и 

гидравлических жидкостей 41300000000 0,0266 

1016 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,603 
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1017 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 19,5 

1018 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 145,5 

1019 МП ТУ 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 2,592 

1020 МУК СЦК ГОРИЗОНТ         0,552 

1021 МУК СЦК ГОРИЗОНТ 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,24 

1022 МУК СЦК ГОРИЗОНТ 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,312 

1023 МУП "ЖКУ"         1018,12 

1024 МУП "ЖКУ" 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,12 

1025 МУП "ЖКУ" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 7 

1026 МУП "ЖКУ" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 510 

1027 МУП "ЖКУ" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,3 
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1028 МУП "ЖКУ" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 0,7 

1029 МУП "ЖКУ" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы из жилищ 

крупногабаритные 73111002215 500 

1030 МУП ГРЭЦ         259,0948 

1031 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0025 

1032 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,0338 

1033 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0042 

1034 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,0156 

1035 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-бытовых 

и смешанных сточных вод  

малоопасный 72210201394 5 
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1036 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,84 

1037 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

малоопасный 72210101714 2 

1038 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,7096 

1039 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,1208 

1040 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс бой шамотного кирпича 34211001205 0,642 

1041 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

ил избыточный биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 72220001394 15 

1042 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,035 
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1043 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,01 

1044 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 226,6124 

1045 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 7 

1046 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,021 

1047 МУП ГРЭЦ 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0479 

1048 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2         174,362 

1049 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг I класс отходы термометров ртутных 47192000521 0,002 

1050 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,06 
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1051 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 147 

1052 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 1,5 

1053 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

Отходы при обезвреживании 

биологических и медицинских 

отходов 74780000000 12,9 

1054 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

Отходы при утилизации 

резиновых и пластмассовых 

изделий 74370000000 5,1 

1055 НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

(отходы древесных, 

асбестсодержащих 

строительных материалов см. 

Блоки 3, 4; отходы 

теплоизоляционных материалов 

см. Блок 4 группу 4 57) 82000000000 7,8 

1056 ОАО "810 АРЗ"         50,309 

1057 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 25,9 
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1058 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 3,741 

1059 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,09 

1060 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

Отходы производства 

резиновых изделий из 

вулканизованной резины 33115000000 1 

1061 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 0,1 

1062 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

валяно-войлочные изделия из 

шерстяного волокна, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные  40219101615 0,001 

1063 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,1 

1064 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

лом и отходы изделий из 

полипропилена незагрязненные 

(кроме тары) 43412003515 0,15 
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1065 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,727 

1066 ОАО "810 АРЗ" 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 17,5 

1067 

ОАО 

"Бамстроймеханизация"         999,207 

1068 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,013 

1069 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 4,52 

1070 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 4,52 

1071 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд IV класс 

пыль газоочистки стальная 

незагрязненная 36123103424 0,07 

1072 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд IV класс пыль газоочистки щебеночная 23111205424 243 
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1073 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5,6 

1074 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд V класс 

щебень известняковый, 

доломитовый некондиционный 

практически неопасный 23111204405 118 

1075 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд V класс 

электроды графитовые 

отработанные не загрязненные 

опасными веществами 35190101205 0,064 

1076 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд V класс 

Прочие резиновые изделия, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 43119000000 3,5 

1077 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд V класс 

Отходы древесины от 

лесоразработок 15211000000 602 

1078 

ОАО 

"Бамстроймеханизация" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы черных металлов 

незагрязненные 46100000000 17,92 

1079 ОАО "Буртуй"         1,385 

1080 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа II класс 

отходы масел гидравлических, 

содержащих галогены и 

потерявших потребительские 

свойства 47230201312 0,073 

1081 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,38675 

1082 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,04825 
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1083 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,02375 

1084 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,5425 

1085 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,2625 

1086 ОАО "Буртуй" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,04825 

1087 ОАО "Жирекенский  ГОК"         7,788 

1088 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,24 

1089 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,068 

1090 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,336 
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1091 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,236 

1092 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс мусор и смет уличный 73120001724 6,5 

1093 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,4 

1094 ОАО "Жирекенский  ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,008 

1095 ОАО "Забайкалспецтранс"         1587,423 

1096 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,014 

1097 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 3,661 

1098 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность III класс 

остатки дизельного топлива, 

утратившего потребительские 

свойства 40691001103 6,284 

1099 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 1,847 

1100 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,358 
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1101 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,775 

1102 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность III класс 

смеси нефтепродуктов, 

собранные при зачистке средств 

хранения и транспортирования 

нефти и нефтепродуктов 40639001313 0,585 

1103 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 38,783 

1104 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 1,23 

1105 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 393 

1106 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

лом футеровок печей 

производств химических 

веществ и химических 

продуктов  91215001204 3,616 

1107 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 17,928 

1108 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 13,78 

1109 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

Лом и отходы черных металлов 

загрязненные 46810000000 5,995 
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1110 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,087 

1111 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 12,9 

1112 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,03 

1113 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных 

мероприятий 73710002725 2,58 

1114 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 151 

1115 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,329 

1116 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,061 

1117 ОАО "Забайкалспецтранс" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 929,58 

1118 ОАО "Забнеруд"         5,139 

1119 ОАО "Забнеруд" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,062 
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1120 ОАО "Забнеруд" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

Отходы производства 

дизельного топлива, бензина и 

керосина 30821000000 0,072 

1121 ОАО "Забнеруд" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,024 

1122 ОАО "Забнеруд" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,74 

1123 ОАО "Забнеруд" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс Отходы коммунальные жидкие 73200000000 0,3 

1124 ОАО "Забнеруд" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 3,941 

1125 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159         966,745 

1126 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

пенька промасленная 

(содержание масла 15 % и 

более) 91920301603 0,01 

1127 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 128,328 

1128 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 113,765 
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1129 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,08 

1130 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,002 

1131 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 720 

1132 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 1,95 

1133 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,6 

1134 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 1,95 

1135 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,03 

1136 

ОАО "Ингода" исключен 

30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

технологические потери муки 

пшеничной 30117121495 0,03 

1137 ОАО "ЛИЦИМС"         76,073456 

1138 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,005956 

1139 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг II класс 

отходы, содержащие свинец (в 

том числе пыль и/или опилки 

свинца), несортированные 46240099202 2,22 
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1140 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

ОТХОДЫ ПРИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЯХ, 

ИЗМЕРЕНИЯХ, 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 94000000000 2,4 

1141 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,0075 

1142 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс мусор и смет уличный 73120001724 2,86 

1143 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 59,6 

1144 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 73310000000 3,1 

1145 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,04 

1146 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45911099515 4,73 

1147 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 1,04 

1148 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,02 
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1149 ОАО "ЛИЦИМС" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

электроды графитовые 

отработанные не загрязненные 

опасными веществами 35190101205 0,05 

1150 ОАО "Медтехторгсервис"         15,84 

1151 ОАО "Медтехторгсервис" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,84 

1152 ОАО "Медтехторгсервис" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 15 

1153 

ОАО "Могойтуйская 

МСО"         10,987 

1154 

ОАО "Могойтуйская 

МСО" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,7 

1155 

ОАО "Могойтуйская 

МСО" Строительство IV класс 

отходы (осадки) 

водоподготовки при 

механической очистке 

природных вод 71011002395 1 

1156 

ОАО "Могойтуйская 

МСО" Строительство V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей при 

гидроудалении золы-уноса и 

топливных шлаков 61130000000 9,287 
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1157 ОАО "Нефтемаркет"         6246,12 

1158 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,2 

1159 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,5 

1160 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,02 

1161 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,5 

1162 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 20 

1163 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,5 
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1164 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1 

1165 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 0,5 

1166 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы, содержащие алюминий 

(в том числе алюминиевую 

пыль), несортированные 46220099204 2 

1167 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 16 

1168 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 88 

1169 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 6110 

1170 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 0,2 
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1171 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,3 

1172 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 5 

1173 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,3 

1174 ОАО "Нефтемаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 30529000000 0,1 

1175 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник"         711964,2614 

1176 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,3872 

1177 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,748 
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1178 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,673 

1179 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 1,57 

1180 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 9,109 

1181 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 22,927 

1182 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 1,91 

1183 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 3,449 

1184 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,454 

1185 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

Отходы фильтров 

автомобильных 92130000000 0,234 

1186 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

светильник шахтный головной 

в комплекте 48242101523 0,37145 
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1187 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,222 

1188 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов 74721101404 0,0417 

1189 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 8,09 

1190 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,914 

1191 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

Прочие отходы добычи и 

обогащения руд цветных 

металлов, не вошедшие в 

другие группы 22299000000 145,16 

1192 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,481 

1193 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,042 

1194 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 14,694 

  



199 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1195 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 30,099 

1196 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 20,66 

1197 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,245 

1198 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,77 

1199 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

Отходы добычи руд и песков 

драгоценных металлов (золота, 

серебра и металлов платиновой 

группы) 22241000000 614124,8 

1200 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс бой стекла 34190101205 0,158 

1201 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 359,702 

1202 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

ил стабилизированный 

биологических очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных 

вод 72220002395 33 

1203 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,055 

1204 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 46120001515 7,393 
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1205 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 319,009 

1206 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,005 

1207 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 35,2 

1208 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,614 

1209 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,005 

1210 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

шкурка шлифовальная 

отработанная 45620001295 0,005 

1211 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

скальные вскрышные породы 

кремнистые практически 

неопасные 20011003205 96800 

1212 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 2,882 

1213 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 5,982 

1214 

ОАО "Ново-Широкинский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 11,2 
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1215 ОАО "Прииск Усть-Кара"         2047511,146 

1216 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 3,215 

1217 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,328 

1218 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 1,44 

1219 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 4,936 

1220 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 20,71 

1221 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,041 

1222 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,033 

1223 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,343 
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1224 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 6 

1225 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 277,4 

1226 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд IV класс отходы коры 30510001214 110,1 

1227 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 1 

1228 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,3 

1229 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 25,5 

1230 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

Опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 30523000000 15,3 

1231 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 128,5 

1232 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 2046754 

1233 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 120,2 

1234 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 30,2 
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1235 ОАО "Прииск Усть-Кара" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,6 

1236 ОАО "Разрез Тугнуйский"         60094114,28 

1237 ОАО "Разрез Тугнуйский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,06275 

1238 ОАО "Разрез Тугнуйский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,818 

1239 ОАО "Разрез Тугнуйский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс Отходы коммунальные жидкие 73200000000 7,2 

1240 ОАО "Разрез Тугнуйский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

Прочие отходы обогащения 

антрацита, коксующегося, 

бурого и других видов угля 21139000000 2739406,2 

1241 ОАО "Разрез Тугнуйский" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

вскрышные породы в смеси 

практически неопасные  20019099395 57354700 

1242 ОАО "РУС"         20526,453 

1243 ОАО "РУС" Строительство II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,263 
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1244 ОАО "РУС" Строительство III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,19 

1245 ОАО "РУС" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,8 

1246 ОАО "РУС" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,78 

1247 ОАО "РУС" Строительство III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,82 

1248 ОАО "РУС" Строительство IV класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 46811202514 0,1 

1249 ОАО "РУС" Строительство IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 4,8 

1250 ОАО "РУС" Строительство IV класс отходы рубероида 82621001514 0,6 

1251 ОАО "РУС" Строительство IV класс отходы толи 82622001514 0,3 

1252 ОАО "РУС" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 557,8 

1253 ОАО "РУС" Строительство IV класс 

отходы линолеума 

незагрязненные 82710001514 1,8 
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1254 ОАО "РУС" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 98 

1255 ОАО "РУС" Строительство IV класс 

древесные отходы от сноса и 

разборки зданий 81210101724 0,3 

1256 ОАО "РУС" Строительство V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 68,4 

1257 ОАО "РУС" Строительство V класс 

керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45911099515 0,9 

1258 ОАО "РУС" Строительство V класс 

лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 46120001515 3,5 

1259 ОАО "РУС" Строительство V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 30,8 

1260 ОАО "РУС" Строительство V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,3 

1261 ОАО "РУС" Строительство V класс бой бетонных изделий 34620001205 205,1 

1262 ОАО "РУС" Строительство V класс бой строительного кирпича 34321001205 243,2 

1263 ОАО "РУС" Строительство V класс 

горбыль из натуральной чистой 

древесины 30522001215 26,8 

1264 ОАО "РУС" Строительство V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 19238,8 
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1265 ОАО "РУС" Строительство V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 3 

1266 ОАО "РУС" Строительство V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 3 

1267 ОАО "РУС" Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,4 

1268 ОАО "РУС" Строительство V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 1,8 

1269 ОАО "РУС" Строительство V класс 

отходы цемента в кусковой 

форме 82210101215 28,1 

1270 ОАО "РУС" Строительство V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 2,5 

1271 ОАО "РУС" Строительство V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 2 

1272 ОАО "РУС" Строительство V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,3 

1273 ОАО "Сеул"         15,6 

1274 ОАО "Сеул" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 15,6 

1275 ОАО "Силикатный Завод"         2080,78 
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1276 ОАО "Силикатный Завод" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,8 

1277 ОАО "Силикатный Завод" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 2075,98 

1278 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал         35,0004 

1279 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,00025 

1280 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,245 

1281 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,404 

1282 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,222 

1283 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 2,275 

1284 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,069 
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1285 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,034 

1286 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,7815 

1287 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 2,1105 

1288 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,528 

1289 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 0,1375 

1290 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 4,4038 

1291 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,4354 

1292 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,06925 

1293 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство IV класс 

лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий 83020001714 0,1375 
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1294 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 0,921 

1295 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 3,032 

1296 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,0089 

1297 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 14,4375 

1298 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,0118 

1299 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0099 

1300 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

отходы строительного щебня 

незагрязненные 81910003215 4,5 

1301 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,199 

1302 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,0031 

1303 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,0075 
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1304 

ОАО "Труд", Могочинский 

филиал Строительство V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,017 

1305 ОАО "Центр"         78 

1306 ОАО "Центр" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 78 

1307 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159         263,19662 

1308 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,33 

1309 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,28 

1310 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,01 

1311 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 153,24 

1312 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 92,733 

1313 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 91920400000 0,06 
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1314 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 8,65262 

1315 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 1,168 

1316 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 4,552 

1317 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,001 

1318 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,09 

1319 

ОАО "Читаавтотранс" 

исключен 30.03.2015 №159 

Деятельность сухопутного 

транспорта V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,08 

1320 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26         158,9 

1321 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,5 

1322 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,03 
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1323 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,02 

1324 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,04 

1325 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 3,445 

1326 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,495 

1327 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 5,26 

1328 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 86,01 

1329 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,091 
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1330 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 59 

1331 

ОАО 

"Читагеологоразведка" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,009 

1332 ОАО "Читаглавснаб"         838,4516 

1333 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,033 

1334 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,583 

1335 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,63 
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1336 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,19 

1337 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,027 

1338 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 1,7 

1339 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 646,5 

1340 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,4 

  

 



215 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1341 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,1 

1342 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,06 

1343 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 116,3108 

1344 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 53,9778 

1345 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 5,44 
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1346 ОАО "Читаглавснаб" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,5 

1347 

ОАО 

"ЧИТАИНФОРМПЕЧАТЬ"         5,22 

1348 

ОАО 

"ЧИТАИНФОРМПЕЧАТЬ" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5,22 

1349 ОАО "ЧитаСервисЛада"         607,1831 

1350 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0084 

1351 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,0069 

1352 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,0036 
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1353 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 4,6862 

1354 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 9,396 

1355 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,562 

1356 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 16,448 

1357 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,1928 

1358 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 1,0056 

  



218 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1359 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 10,057 

1360 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,6024 

1361 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

ил избыточный биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 72220001394 1,65 

1362 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Осадки (илы) биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации после 

завершения операций по их 

обработке согласно 

техническому регламенту 72220000000 0,2692 

1363 ОАО "ЧитаСервисЛада" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Отходы (осадки) при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 72210000000 562,295 

1364 ОАО "Читаэнергосбыт"         37,88 
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1365 ОАО "Читаэнергосбыт" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 37,88 

1366 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159         719,239 

1367 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,002 

1368 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,134 

1369 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,024 

1370 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат"  

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,113 

1371 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,013 
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1372 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,643 

1373 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,11 

1374 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 33,6 

1375 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 1,2 

1376 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 1,3 

1377 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

отходы из жироотделителей, 

содержащие растительные 

жировые продукты 30114801394 1,8 

1378 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс Шлаки от сжигания углей 61120000000 662,1 
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1379 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,1 

1380 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

Отходы при обезвреживании 

биологических и медицинских 

отходов 74780000000 0,1 

1381 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 5,5 

1382 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 2,4 

1383 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,6 

1384 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 0,6 

1385 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,1 
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1386 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

Отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли 73510000000 5 

1387 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,1 

1388 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 0,2 

1389 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,6 

1390 

ОАО "Читинский 

молочный комбинат" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс бой шамотного кирпича 34211001205 0,9 

1391 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159         708,994 

1392 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Операции с недвижимым 

имуществом I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,039 
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1393 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,135 

1394 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,04 

1395 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,38 

1396 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 287 

1397 

ОАО ЧМДК "Даурия" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 410,4 

1398 ООО "Абелин"         56,0006 

1399 ООО "Абелин" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 22,85 

1400 ООО "Абелин" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,55 
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1401 ООО "Абелин" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,0006 

1402 ООО "Абелин" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Прочие отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73390000000 28,6 

1403 ООО "Автосфера"         4,421 

1404 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,144 

1405 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,5 

1406 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,94 

1407 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,13 

1408 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,468 
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1409 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более 72310201393 0,615 

1410 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,204 

1411 ООО "Автосфера" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,42 

1412 ООО "Агроэликс"         14,57235 

1413 ООО "Агроэликс" Строительство II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,00725 

1414 ООО "Агроэликс" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,0056 

1415 ООО "Агроэликс" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,18 

1416 ООО "Агроэликс" Строительство IV класс 

отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ 89000001724 0,0825 
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1417 ООО "Агроэликс" Строительство IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,0258 

1418 ООО "Агроэликс" Строительство V класс пыль зерновая 30116111425 4,225 

1419 ООО "Агроэликс" Строительство V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 0,2075 

1420 ООО "Агроэликс" Строительство V класс 

технологические потери муки 

пшеничной 30117121495 4,9275 

1421 ООО "Агроэликс" Строительство V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,075 

1422 ООО "Агроэликс" Строительство V класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 0,6112 

1423 ООО "Агроэликс" Строительство V класс 

отходы от механической 

очистки зерна 30116112495 4,225 

1424 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория"         112,16228 

1425 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,01732 

1426 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

Лом свинца и отходы, 

содержащие свинец 46240000000 0,013 

1427 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

Лом свинца и отходы, 

содержащие свинец 46240000000 32,33 

1428 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 32,06 
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1429 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

ОТХОДЫ ДОБЫЧИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 20000000000 0,204 

1430 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс Отходы керамических изделий 45911000000 3,9063 

1431 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Отходы продукции из 

пластмасс, не содержащих 

галогены, незагрязненные 43400000000 0,27616 

1432 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 7,744 

1433 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Смет  и прочие отходы от 

уборки территории 

предприятий, организаций 73330000000 9,305 

1434 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,007 

1435 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс бой стекла 34190101205 0,903 

1436 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45911099515 24,8 

1437 

ООО "АЛС Чита-

лаборатория" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы изделий из 

полипропилена незагрязненные 

(кроме тары) 43412003515 0,5965 

1438 ООО "Алхея"         115742,629 

1439 ООО "Алхея" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,368 
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1440 ООО "Алхея" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,089 

1441 ООО "Алхея" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,26 

1442 ООО "Алхея" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,3 

1443 ООО "Алхея" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,38 

1444 ООО "Алхея" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,13 

1445 ООО "Алхея" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,28 

1446 ООО "Алхея" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,18 

1447 ООО "Алхея" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 1,54 

1448 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

Отходы бумаги и картона 

несортированные 40581000000 0,024 

1449 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 226 
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1450 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,032 

1451 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,4 

1452 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,026 

1453 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 115500 

1454 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 5,35 

1455 ООО "Алхея" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 0,27 

1456 ООО "Альянс"         13,8399 

1457 ООО "Альянс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,2899 
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1458 ООО "Альянс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,47 

1459 ООО "Альянс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 8,98 

1460 ООО "Альянс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 4,1 

1461 ООО "Альянс-М"         321,12 

1462 ООО "Альянс-М" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,2 

1463 ООО "Альянс-М" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 24,62 
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1464 ООО "Альянс-М" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 289,3 

1465 ООО "Аптека № 1"         27,96 

1466 ООО "Аптека № 1" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,82 

1467 ООО "Аптека № 1" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 26,14 

1468 ООО "Аптека № 106"         14,24 

1469 ООО "Аптека № 106" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,24 

  

 

 

 

 



232 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1470 ООО "Аптека № 106" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 14 

1471 ООО "АРГАЛЕЙ"         20,818 

1472 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,66 

1473 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 3 

1474 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,4 

1475 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,3 

1476 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,24 

1477 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,24 
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1478 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,36 

1479 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,15 

1480 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 6,4 

1481 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,4 

1482 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 5,4 

1483 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд V класс 

Шины пневматические 

отработанные 92111000000 0,21 

1484 ООО "АРГАЛЕЙ" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,058 

1485 

ООО "Арктические 

разработки"         2926131,599 

1486 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,002134 
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1487 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,38 

1488 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,95 

1489 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,3 

1490 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 3,49 

1491 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 16,373 

1492 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,49 

1493 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,43 

1494 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,12 

  



235 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1495 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 15,263 

1496 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,85 

1497 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 24,7 

1498 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 8,54 

1499 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 1,015 

1500 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,076 

1501 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,163 

1502 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,49 

1503 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,85 

1504 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 8,63 
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1505 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 0,98 

1506 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,45 

1507 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

Отходы (осадки) при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 72210000000 3,286 

1508 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

вскрышные породы в смеси 

практически неопасные  20019099395 2926000 

1509 

ООО "Арктические 

разработки" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 35,771 

1510 ООО "Архстрой-сервис"         6,75 

1511 ООО "Архстрой-сервис" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,35 

1512 ООО "Архстрой-сервис" Строительство V класс 

отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ 89000001724 6,4 

1513 ООО "Астра"         15,269 

1514 ООО "Астра" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,175 
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1515 ООО "Астра" Строительство V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 14,094 

1516 ООО "Атлантида и К"         274,4 

1517 ООО "Атлантида и К" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 54,88 

1518 ООО "Атлантида и К" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 219,52 

1519 ООО "Байкалруд"         1660,177196 

1520 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,011 

1521 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,25725 

1522 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,1815 

1523 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,003 
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1524 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,5495 

1525 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,2835 

1526 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 1,49775 

1527 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,18 

1528 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 3,2245 

1529 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,71725 

1530 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 1,8925 

1531 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,211 

1532 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 11,4975 

1533 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 15 
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1534 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 15,608696 

1535 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд IV класс 

обрезки, кусковые отходы 

древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит 30531341214 0,1225 

1536 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальные 

несортированные 46120099205 16,033 

1537 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 4,48 

1538 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,005 

1539 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 172,447 

1540 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 399,9925 

1541 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

Отходы (осадки) при 

биологической очистке 

нефтесодержащих сточных вод 72320000000 3,55875 

1542 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 935,425 
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1543 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

опилки и стружки натуральной 

чистой древесины 

несортированные Не указан 25,11 

1544 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,039 

1545 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс бой бетонных изделий 34620001205 0,45 

1546 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс бой строительного кирпича 34321001205 0,005 

1547 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,1025 

1548 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,051 

1549 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 33,215 

1550 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

Отходы минеральных масел, не 

содержащих галогены 40610000000 5,07875 

1551 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

Отходы синтетических и 

полусинтетических масел и 

гидравлических жидкостей 41300000000 7,91075 

1552 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 0,4725 

1553 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,189 
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1554 ООО "Байкалруд" Добыча металлических руд V класс 

Отходы эксплуатации и 

обслуживания оборудования 

для транспортирования, 

хранения и обработки нефти и 

нефтепродуктов (отходы, 

содержащие нефтепродукты в 

количестве не менее 70%, см. 

Блок 4) 91100000000 1,375 

1555 ООО "Байкальская ГК"         152,87 

1556 ООО "Байкальская ГК" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 1,33 

1557 ООО "Байкальская ГК" Добыча металлических руд IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 71,98 

1558 ООО "Байкальская ГК" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,66 

1559 ООО "Байкальская ГК" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 74,8 

1560 ООО "Байкальская ГК" Добыча металлических руд V класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,1 

1561 ООО "Березовая роща"         24,5475 

1562 ООО "Березовая роща" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,4875 
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1563 ООО "Березовая роща" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 4,35 

1564 ООО "Березовая роща" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 19,71 

1565 ООО "Бирюса"         2,316879 

1566 ООО "Бирюса" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,0977 

1567 ООО "Бирюса" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,0132 

1568 ООО "Бирюса" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 1,5 

1569 ООО "Бирюса" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 0,705979 

1570 ООО "Боровое"         15,592 

1571 ООО "Боровое" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,23 

1572 ООО "Боровое" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,008 
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1573 ООО "Боровое" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,78 

1574 ООО "Боровое" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,111 

1575 ООО "Боровое" Добыча металлических руд IV класс 

отходы, содержащие алюминий 

(в том числе алюминиевую 

пыль), несортированные 46220099204 0,044 

1576 ООО "Боровое" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 6,12 

1577 ООО "Боровое" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,045 

1578 ООО "Боровое" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 6 

1579 ООО "Боровое" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 2,199 

1580 ООО "Боровое" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,055 

1581 ООО "Вектор"         54,41 
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1582 ООО "Вектор" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,32 

1583 ООО "Вектор" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 7,8 

1584 ООО "Вектор" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

горбыль из натуральной чистой 

древесины 30522001215 44 

1585 ООО "Вектор" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 2,29 

1586 ООО "Верба"         2,84 

1587 ООО "Верба" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,04 
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1588 ООО "Верба" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,4 

1589 ООО "Верба" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 2,4 

1590 ООО "ВЕРТИКАЛЬ"         23,464 

1591 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,651 

1592 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,023 

1593 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 9,5 

1594 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,39 

1595 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 7 
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1596 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,1 

1597 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,1 

1598 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы цветных 

металлов загрязненные 46820000000 0,1 

1599 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 4,6 

1600 ООО "Востокгеология"         58132,83 

1601 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,087 

1602 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 4,749 

1603 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 0,12 

1604 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,319 
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1605 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,46 

1606 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 5 % и 

более) 46811201513 0,01 

1607 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,073 

1608 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 2,195 

1609 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 6,4 

1610 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 1,05 

1611 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 15,16 

1612 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 6,31 

1613 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

Отходы фильтров 

автомобильных 92130000000 0,051 
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1614 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

Отходы фильтров 

автомобильных 92130000000 0,019 

1615 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы шлаковаты 

незагрязненные 45711101204 4 

1616 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс отходы рубероида 82621001514 2,6 

1617 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы затвердевшего 

строительного раствора в 

кусковой форме 82240101214 12 

1618 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 64,62 

1619 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс Отходы коммунальные жидкие 73200000000 89,23 

1620 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 79,475 

1621 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 2,697 

1622 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 45,05 

1623 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде порошка 45620052414 3,51 

1624 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс отходы битума нефтяного 30824101214 1,5 
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1625 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 60,68 

1626 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 5 % и 

более) 46811201513 0,01 

1627 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 73331001714 33,78 

1628 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,927 

1629 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,77 

1630 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 2,55 

1631 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 85,365 

1632 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

обрезки, кусковые отходы 

древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит 30531341214 2,4 

1633 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

обрезь и лом гипсокартонных 

листов 82411001204 0,5 
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1634 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

листы волнистые и плоские, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45551002514 3,6 

1635 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий 83020001714 1,1 

1636 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 82220101215 350 

1637 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в 

кусковой форме 82230101215 370 

1638 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,805 

1639 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы изделий из 

полиэтилена незагрязненные 

(кроме тары) 43411003515 0,26 

1640 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы латуни 

несортированные 46214099205 0,93 

1641 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс бой железобетонных изделий 34620002205 16 

1642 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

брак заготовок абразивных 

кругов 34810021615 1,49 

1643 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Вскрышные породы от добычи 

полезных ископаемых 

открытым способом 20010000000 12000 

1644 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 9,14 
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1645 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45911099515 0,16 

1646 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 10 

1647 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 33,027 

1648 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 133,24 

1649 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом строительного кирпича 

незагрязненный 82310101215 0,68 

1650 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 9,35 

1651 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,229 

1652 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 78 

1653 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 54 

1654 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 2,62 
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1655 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы пенопласта на основе 

полистирола незагрязненные 43414101205 3,65 

1656 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы пленки полипропилена 

и изделий из нее 

незагрязненные 43412002295 0,1 

1657 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,73 

1658 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной 43412004515 0,43 

1659 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 6,685 

1660 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы изолированных 

проводов и кабелей 48230201525 0,15 

1661 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы строительного щебня 

незагрязненные 81910003215 44410 

1662 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 49,2 

1663 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 11,137 

1664 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 1,45 

1665 ООО "Востокгеология" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы цемента в кусковой 

форме 82210101215 46 

1666 ООО "ВостокТранс"         23,616 

1667 ООО "ВостокТранс" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 19,944 
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1668 ООО "ВостокТранс" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,832 

1669 ООО "ВостокТранс" 

Деятельность сухопутного 

транспорта IV класс 

смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 73331001714 0,84 

1670 ООО "Восточная ГРЭ"         80,798 

1671 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,306 

1672 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,054 

1673 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 1,65 

1674 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,37 

1675 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,36 

1676 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,138 
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1677 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,97 

1678 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные 45570000714 0,063 

1679 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,22 

1680 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 9,8 

1681 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,21 

1682 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 7 

1683 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,05 

1684 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 46,5 

1685 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 4,95 

1686 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы, незагрязненные 46201000000 0,21 
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1687 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,057 

1688 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 0,19 

1689 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,1 

1690 ООО "Восточная ГРЭ" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 0,6 

1691 ООО "Газимур"         186,307 

1692 ООО "Газимур" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,735 

1693 ООО "Газимур" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,346 

1694 ООО "Газимур" Добыча металлических руд III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,061 

1695 ООО "Газимур" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 4,962 
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1696 ООО "Газимур" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 34,769 

1697 ООО "Газимур" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 4,934 

1698 ООО "Газимур" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 5 

1699 ООО "Газимур" Добыча металлических руд IV класс 

отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные 45570000714 1,3 

1700 ООО "Газимур" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 30,5 

1701 ООО "Газимур" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 7,5 

1702 ООО "Газимур" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,5 

1703 ООО "Газимур" Добыча металлических руд IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 84,7 

1704 ООО "Газимур" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 6,3 

1705 ООО "Газимур" Добыча металлических руд V класс 

Отходы литья цветных 

металлов 35720000000 2,2 
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1706 ООО "Газимур" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 0,5 

1707 ООО "Галлон"         2,293 

1708 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,048 

1709 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,5 

1710 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,15 

1711 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,026 

1712 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,156 
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1713 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 72310202394 0,205 

1714 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,068 

1715 ООО "Галлон" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,14 

1716 ООО "Гефест"         0,276 

1717 ООО "Гефест" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,12 

1718 ООО "Гефест" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,156 

1719 ООО "Глория"         5,4 

1720 ООО "Глория" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 5,4 

1721 ООО "Горизонт"         4,45 

 



259 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1722 ООО "Горизонт" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

Отходы при ликвидации 

загрязнений прочими 

веществами 93900000000 2,1 

1723 ООО "Горизонт" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс отходы раскряжевки 15211004215 2,35 

1724 ООО "ГПК Лунэн"         464,711 

1725 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 3,691 

1726 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд III класс 

угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 44310101523 0,597 

1727 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 5,662 

1728 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,365 

1729 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 53,47 

1730 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,19 
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1731 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд IV класс 

отходы пенопласта на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 43510001204 0,935 

1732 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,515 

1733 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,87 

1734 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,94 

1735 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс Отходы керамических изделий 45911000000 0,39 

1736 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс отходы корчевания пней 15211002215 2,04 

1737 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Отходы материалов 

лакокрасочных прочих, 

включая шпатлевки, олифы, 

замазки, герметики, мастики 41443000000 9,9 

1738 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Отходы добычи природного 

асфальта, асфальтитов и 

битумных пород 23910000000 7,08 

1739 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс бой бетонных изделий 34620001205 103,806 

1740 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс бой железобетонных изделий 34620002205 11,4 

1741 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс бой строительного кирпича 34321001205 1,6 

1742 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 30529000000 24,3 
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1743 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Инструменты, загрязненные 

штукатурными, 

лакокрасочными материалами 89110000000 0,37 

1744 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальные 

несортированные 46120099205 12,83 

1745 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 13,056 

1746 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс лом изделий из стекла 45110100205 0,42 

1747 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс отходы песка незагрязненные 81910001495 40,2 

1748 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,28 

1749 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Смет  и прочие отходы от 

уборки территории 

предприятий, организаций 73330000000 59,7 

1750 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

Тормозные колодки 

отработанные 92031000000 0,454 

1751 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 14,58 

1752 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

отходы цемента в кусковой 

форме 82210101215 21,65 

1753 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

щебень известняковый, 

доломитовый некондиционный 

практически неопасный 23111204405 63,62 

1754 ООО "ГПК Лунэн" Добыча металлических руд V класс 

электроды графитовые 

отработанные не загрязненные 

опасными веществами 35190101205 6,8 

1755 ООО "Гранит"         394873,5979 
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1756 ООО "Гранит" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,921 

1757 ООО "Гранит" Добыча металлических руд III класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,44 

1758 ООО "Гранит" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 8,2989 

1759 ООО "Гранит" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,184 

1760 ООО "Гранит" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,451 

1761 ООО "Гранит" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 24,48 

1762 ООО "Гранит" Добыча металлических руд IV класс 

Лом и отходы цветных 

металлов загрязненные 46820000000 0,152 

1763 ООО "Гранит" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы цветных 

металлов загрязненные 46820000000 0,024 

1764 ООО "Гранит" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 9,161 
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1765 ООО "Гранит" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 394800 

1766 ООО "Гранит" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,186 

1767 ООО "Гранит" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 28,3 

1768 ООО "ГРЭ-324"         65,86835 

1769 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,003 

1770 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,468 

1771 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,56 

1772 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 1,25 

1773 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,003 

1774 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,67475 

1775 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,636 
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1776 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,0396 

1777 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,18 

1778 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,20075 

1779 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,247 

1780 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,173 

1781 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 19,9285 

1782 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 3,45 

1783 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,3 
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1784 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 2,55525 

1785 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,47 

1786 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,05 

1787 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 1,4975 

1788 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 2,25 

1789 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 24,831 

1790 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

ленты конвейерные, приводные 

ремни, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные 43112001515 0,0355 

1791 ООО "ГРЭ-324" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,0655 

1792 ООО "Дальцветмет"         5,98 

1793 ООО "Дальцветмет" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 1,04 
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1794 ООО "Дальцветмет" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,72 

1795 ООО "Дальцветмет" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 3,36 

1796 ООО "Дальцветмет" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,86 

1797 

ООО "Дарасунский 

рудник"         406654,8535 

1798 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0085 

1799 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,23 

1800 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,037 

1801 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,548 

1802 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 3,2 
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1803 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 1,5 

1804 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 9,349 

1805 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,548 

1806 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,08 

1807 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,07 

1808 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,09 

1809 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 1,607 

1810 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 4,12 

1811 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде пыли 45620051424 0,068 

1812 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

Отходы кухонь и предприятий 

общественного питания 73610000000 2 
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1813 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

Мусор и смет 

производственных и складских 

помещений 73320000000 0,2 

1814 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,4 

1815 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

Вскрышные породы от добычи 

полезных ископаемых 

открытым способом 20010000000 207307 

1816 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс Золы от сжигания углей 61110000000 0,6 

1817 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 73310000000 1,7 

1818 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА (кроме отходов 

строительных материалов, 

вошедших в Блок 8) 45000000000 0,9 

1819 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,7 

1820 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 45 
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1821 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

ОТХОДЫ ДОБЫЧИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 20000000000 199266 

1822 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,05 

1823 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 1,805 

1824 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,441 

1825 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,07 

1826 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,6 

1827 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 2 

1828 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,9 

1829 

ООО "Дарасунский 

рудник" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,032 

1830 ООО "ДВМ-Чита"         482,3955 

1831 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 3,5377 
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1832 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,2108 

1833 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,2909 

1834 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,9722 

1835 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,5313 

1836 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,4632 

1837 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,3 

1838 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 6,2109 

1839 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья IV класс 

отходы пенопласта на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 43510001204 7,29 

1840 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 115,852 
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1841 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 74,6091 

1842 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс бой стекла 34190101205 7,62 

1843 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

Отходы продукции из 

полиамидов незагрязненные 43417000000 0,105 

1844 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

Отходы растворителей на 

основе этиленгликоля 41412700000 1,08 

1845 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

резинометаллические изделия 

отработанные незагрязненные 43130001525 3,84 

1846 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 154,3082 

1847 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,004 

1848 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0022 

1849 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 92,7999 

1850 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

Отходы моющих, чистящих и 

полирующих средств 41610000000 0,3 

1851 ООО "ДВМ-Чита" Обработка вторичного сырья V класс 

Отходы негалогенированных 

органических растворителей и 

их смесей 41412000000 0,0681 

1852 ООО "Денталь"         0,548 
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1853 ООО "Денталь" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,148 

1854 ООО "Денталь" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

ПРОЧИЕ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 49000000000 0,4 

1855 ООО "ДМРСУ 328"         285,1873 

1856 ООО "ДМРСУ 328" Строительство IV класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 46811202514 0,032 

1857 ООО "ДМРСУ 328" Строительство IV класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 0,075 

1858 ООО "ДМРСУ 328" Строительство IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,0023 

1859 ООО "ДМРСУ 328" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 3,2 

1860 ООО "ДМРСУ 328" Строительство IV класс 

отходы асфальтобетона и/или 

асфальтобетонной смеси в виде 

пыли 34852101424 2,44 

1861 ООО "ДМРСУ 328" Строительство IV класс отходы рубероида 82621001514 0,19 

1862 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

отходы цемента в кусковой 

форме 82210101215 39,08 
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1863 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,109 

1864 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,01 

1865 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

Отходы  грунта  при 

проведении землеройных работ 81100000000 232,56 

1866 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 82220101215 0,42 

1867 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в 

кусковой форме 82230101215 3,6 

1868 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

лом и отходы стальные 

несортированные 46120099205 1,149 

1869 ООО "ДМРСУ 328" Строительство V класс 

лом строительного кирпича 

незагрязненный 82310101215 2,32 

1870 ООО "ДСК-Партнер"         7,92 

1871 ООО "ДСК-Партнер" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,92 

1872 ООО "ЖБИ"         857,835 

1873 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,032 

1874 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,047 

 



274 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1875 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,332 

1876 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,137 

1877 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,187 

1878 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 421,1 

1879 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,5 

1880 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,1 

1881 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

Отходы обслуживания и 

ремонта печей и печного 

оборудования 91200000000 2,5 

1882 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 7,6 
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1883 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,2 

1884 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

Отходы газоочистки при 

обработке металлических 

поверхностей методом 

погружения в расплав 36397600000 0,1 

1885 ООО "ЖБИ" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс бой бетонных изделий 34620001205 423 

1886 ООО "Железный кряж"         993396,519 

1887 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,559 

1888 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,203 

1889 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,046 

1890 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,078 

1891 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5,44 
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1892 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 10,074 

1893 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,229 

1894 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 69,82 

1895 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 993300 

1896 ООО "Железный кряж" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 9,07 

1897 ООО "ЖФМЗ"         2,002 

1898 ООО "ЖФМЗ" 

Металлургическое 

производство III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,292 

1899 ООО "ЖФМЗ" 

Металлургическое 

производство III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,748 

1900 ООО "ЖФМЗ" 

Металлургическое 

производство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,352 

1901 ООО "ЖФМЗ" 

Металлургическое 

производство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,6 

 



277 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

1902 ООО "ЖФМЗ" 

Металлургическое 

производство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,002 

1903 ООО "ЖФМЗ" 

Металлургическое 

производство V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,008 

1904 ООО "Забвнештранс"         21,336 

1905 ООО "Забвнештранс" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 12,3 

1906 ООО "Забвнештранс" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,92 

1907 ООО "Забвнештранс" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,116 

1908 ООО "ЗабГОК-связь"         1,45 

1909 ООО "ЗабГОК-связь" Связь IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,45 

1910 ООО "ЗАБГРУПП"         10,87939 

1911 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,001325 
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1912 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,1225 

1913 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,2265 

1914 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,1155 

1915 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,105 

1916 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,20125 

1917 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,325 
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1918 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,3025 

1919 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 1,275 

1920 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,41825 

1921 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,77 

1922 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 0,8 

1923 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) 

водоподготовки при 

механической очистке 

природных вод 71011002395 0,1855 

1924 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,518025 
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1925 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,025 

1926 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Осадки (илы) биологических 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации после 

завершения операций по их 

обработке согласно 

техническому регламенту 72220000000 3,145 

1927 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0025 

1928 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,00175 

1929 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,00125 
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1930 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,21254 

1931 ООО "ЗАБГРУПП" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 0,125 

1932 ООО "ЗабТеплоСервис"         342,009 

1933 ООО "ЗабТеплоСервис" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 342,009 

1934 ООО "Забтранс"         0,302 

1935 ООО "Забтранс" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,002 

1936 ООО "Забтранс" Добыча металлических руд III класс 

смесь масел минеральных 

отработанных 

(трансмиссионных, осевых, 

обкаточных, цилиндровых) от 

термической обработки 

металлов 40632001313 0,08 

1937 ООО "Забтранс" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,2 
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1938 ООО "Забтранс" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,01 

1939 ООО "Забтранс" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,01 

1940 ООО "Забуголь"         3,864 

1941 ООО "Забуголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,15 

1942 ООО "Забуголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,349 

1943 ООО "Забуголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,045 

1944 ООО "Забуголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,32 

1945 ООО "Завод ЖБИ"         8 

1946 ООО "Завод ЖБИ" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8 

1947 ООО "Звезда"         274,8326 
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1948 ООО "Звезда" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 51,2 

1949 ООО "Звезда" Строительство IV класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 3,124 

1950 ООО "Звезда" Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0176 

1951 ООО "Звезда" Строительство V класс 

лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 82220101215 203,54 

1952 ООО "Звезда" Строительство V класс 

лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в 

кусковой форме 82230101215 0,311 

1953 ООО "Звезда" Строительство V класс 

лом и отходы стальные 

несортированные 46120099205 16,64 

1954 ООО "Зеленый мир"         2,3568 

1955 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,036 

1956 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,001 

1957 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,001 
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1958 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,003 

1959 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0016 

1960 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,152 

1961 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 1,18 

1962 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,7 

1963 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,01 
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1964 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,045 

1965 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,01 

1966 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

Лом и отходы черных металлов 

незагрязненные 46100000000 0,15 

1967 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,066 

1968 ООО "Зеленый мир" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,0012 

1969 ООО "ЗУЭК"         247239,91 

1970 ООО "ЗУЭК" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 247239,46 

1971 ООО "ЗУЭК" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

обрезки и обрывки смешанных 

тканей 30311109235 0,15 
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1972 ООО "ЗУЭК" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,3 

1973 ООО "ИКАР"         5 

1974 ООО "ИКАР" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 4 

1975 ООО "ИКАР" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1 

1976 ООО "Инталия"         1,92 

1977 ООО "Инталия" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 1,92 

1978 ООО "Интер-Агро"         984,935 

1979 ООО "Интер-Агро" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,68 

1980 ООО "Интер-Агро" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс навоз свиней перепревший 11251002294 982,872 
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1981 ООО "Интер-Агро" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,403 

1982 ООО "Интер-Агро" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,836 

1983 ООО "Интер-Агро" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,144 

1984 ООО "Каменный пояс"         0,06 

1985 ООО "Каменный пояс" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,02 

1986 ООО "Каменный пояс" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,04 

1987 ООО "Каскад"         50,7574 

1988 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0007 

1989 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5 

1990 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,11 
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1991 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,0012 

1992 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,045 

1993 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 45,6 

1994 ООО "Каскад" 

Производство готовых 

металлических изделий V класс 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 48241100525 0,0005 

1995 ООО "Кварц"         0,92 

1996 ООО "Кварц" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,92 

1997 ООО "Кволити Стайл"         7,92 

1998 ООО "Кволити Стайл" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,92 

1999 

ООО "Кенон" 

п.Энергетиков         4,646 

2000 

ООО "Кенон" 

п.Энергетиков 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,68 
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2001 

ООО "Кенон" 

п.Энергетиков 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 0,91 

2002 

ООО "Кенон" 

п.Энергетиков 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс скорлупа от куриных яиц 30117905295 0,056 

2003 ООО "Керамика"         26,9405 

2004 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0005 

2005 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 0,015 

2006 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,025 

2007 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1 

2008 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,048 

2009 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,002 
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2010 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс бой строительного кирпича 34321001205 20,75 

2011 ООО "Керамика" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 5,1 

2012 ООО "Комета"         7,198 

2013 ООО "Комета" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 3,696 

2014 ООО "Комета" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 0,864 

2015 ООО "Комета" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,328 
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2016 ООО "Комета" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 2,31 

2017 

ООО "Коммунальник"  

(филиал)         22366,824 

2018 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,06 

2019 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,06 

2020 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,062 

2021 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,007 
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2022 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,932 

2023 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,088 

2024 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

пенька промасленная 

(содержание масла 15 % и 

более) 91920301603 0,068 

2025 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,17 

2026 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 24,942 

2027 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 22176,4 
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2028 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,15 

2029 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,323 

2030 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 132,406 

2031 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,666 

2032 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 2,49 

2033 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом шамотного кирпича 

незагрязненный 91218101215 26,026 
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2034 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 0,18 

2035 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,039 

2036 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,016 

2037 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 0,017 

2038 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы пленки полипропилена 

и изделий из нее 

незагрязненные 43412002295 0,002 

2039 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 1,7 

2040 

ООО "Коммунальник"  

(филиал) 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 0,02 
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2041 

ООО "Коммунальный 

сервис"         118,2 

2042 

ООО "Коммунальный 

сервис" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 116,52 

2043 

ООО "Коммунальный 

сервис" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,68 

2044 

ООО "Компания 

Читавнештранс"         8,675 

2045 

ООО "Компания 

Читавнештранс" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 5,875 

2046 

ООО "Компания 

Читавнештранс" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 2,8 

2047 ООО "Комфорт"         16,836675 

2048 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,007105 

2049 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,16425 

  

 

 



296 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

2050 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,285 

2051 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,0876 

2052 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,1 

2053 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,1675 

2054 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,17172 

2055 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 12 
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2056 ООО "Комфорт" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Отходы очистки прочих 

производственных сточных вод, 

не содержащих специфические 

загрязнители, на локальных 

очистных сооружениях 72900000000 1,8535 

2057 ООО "Корякмайнинг"         138130,75 

2058 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,26 

2059 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,06 

2060 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,92 

2061 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,3 

2062 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,48 

2063 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,26 

2064 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,03 
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2065 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,7 

2066 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,16 

2067 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,04 

2068 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 138125 

2069 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,53 

2070 ООО "Корякмайнинг" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 0,01 

2071 ООО "Кредитный дом"         34,6 

2072 ООО "Кредитный дом" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 27,2 

2073 ООО "Кредитный дом" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,4 

2074 ООО "Кулинское"         1004856,608 
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2075 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,44 

2076 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,88 

2077 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,956 

2078 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,424 

2079 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,388 

2080 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 7,2 

2081 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,6 

2082 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 1004800 

2083 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы цветных 

металлов загрязненные 46820000000 0,032 
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2084 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,436 

2085 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 41,2 

2086 ООО "Кулинское" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,052 

2087 ООО "Максидент"         1,3 

2088 ООО "Максидент" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,1 

2089 ООО "Максидент" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс Отходы коммунальные твердые 73100000000 0,6 

2090 ООО "Максидент" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

ПРОЧИЕ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 49000000000 0,6 

2091 ООО "Мангазея Майнинг"         5812,701 

2092 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,016 

2093 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,18 
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2094 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 8,62 

2095 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 0,03 

2096 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,6 

2097 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 2,8 

2098 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,59 

2099 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2 

2100 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,17 

2101 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,032 
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2102 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,16 

2103 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,16 

2104 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,11 

2105 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

Отходы добычи и обогащения 

руд цветных металлов 22200000000 3,76 

2106 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 14,3 

2107 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 9,3 

2108 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8,36 

2109 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 33,24 

2110 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 4243,775 

2111 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде пыли 45620051424 0,04 
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2112 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

Отходы бумаги и картона 

несортированные 40581000000 0,95 

2113 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1416,4 

2114 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 4,35 

2115 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной 43412004515 1,53 

2116 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 5,2 

2117 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 1,2 

2118 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,08 

2119 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 0,8 

2120 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,012 

2121 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 1,3 

2122 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 2 

2123 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальные в 

кусковой форме 

незагрязненные 46120002215 12,9 
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2124 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 46120001515 21,66 

2125 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,4 

2126 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 11,6 

2127 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,01 

2128 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы латуни 

несортированные 46214099205 0,003 

2129 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,024 

2130 ООО "Мангазея Майнинг" Добыча металлических руд V класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,039 

2131 ООО "Машзавод Инвест"         1664,52 

2132 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,01 
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2133 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,2 

2134 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,15 

2135 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,68 

2136 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,81 

2137 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,33 

2138 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 3,2 
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2139 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,14 

2140 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,48 

2141 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 5,5 

2142 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 7,5 

2143 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 0,52 

2144 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,48 

2145 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,01 
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2146 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,01 

2147 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

осадок (шлам) механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 72310101394 3 

2148 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

осадок очистных сооружений 

дождевой (ливневой)  

канализации малоопасный 72110001394 7 

2149 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7 

2150 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1600 

2151 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 22 
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2152 ООО "Машзавод Инвест" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 1,5 

2153 ООО "Меркурий"         814583,725 

2154 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,7 

2155 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,1 

2156 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,81 

2157 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,51 

2158 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,9 

2159 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,63 
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2160 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,31 

2161 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 1,83 

2162 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 2,31 

2163 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,33 

2164 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 4,02 

2165 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд V класс 

гравийно-галечные вскрышные 

породы практически неопасные 20012001405 814560 

2166 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 9,355 

2167 ООО "Меркурий" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,92 

2168 ООО "МК "Даурский"         256,1645 
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2169 ООО "МК "Даурский" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0115 

2170 ООО "МК "Даурский" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 256,15 

2171 ООО "МК "Даурский" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,003 

2172 ООО "Мокла"         41,4153 

2173 ООО "Мокла" Добыча металлических руд II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,101 

2174 ООО "Мокла" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,7875 

2175 ООО "Мокла" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 4,05 

2176 ООО "Мокла" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 8,388 

2177 ООО "Мокла" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 4,3968 
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2178 ООО "Мокла" Добыча металлических руд III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 1,227 

2179 ООО "Мокла" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 1,06 

2180 ООО "Мокла" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 7,59 

2181 ООО "Мокла" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 12,59 

2182 ООО "Мокла" Добыча металлических руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,837 

2183 ООО "Мокла" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,388 

2184 

ООО "Молоко" г. Борзя 

исключен 30.03.2015 №159         660,984 

2185 

ООО "Молоко" г. Борзя 

исключен 30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 645 

2186 

ООО "Молоко" г. Борзя 

исключен 30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 9,856 
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2187 

ООО "Молоко" г. Борзя 

исключен 30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,308 

2188 

ООО "Молоко" г. Борзя 

исключен 30.03.2015 №159 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 3,82 

2189 ООО "МПК-Сельхоз"         1,57 

2190 ООО "МПК-Сельхоз" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,05 

2191 ООО "МПК-Сельхоз" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,52 

2192 ООО "Мудрость"         10,475 

2193 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 1 

2194 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2 

2195 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 6,5 

  



313 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

2196 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

лом и отходы изделий из 

полистирола незагрязненные 43414103515 0,04 

2197 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,035 

2198 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс бой бетонных изделий 34620001205 0,85 

2199 ООО "Мудрость" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы пенопласта на основе 

полистирола незагрязненные 43414101205 0,05 

2200 ООО "Нергеопром"         36,0665 

2201 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,0075 

2202 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,0265 

2203 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,01125 

2204 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,03325 

2205 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,1 
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2206 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0685 

2207 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

отходы прочих синтетических 

масел 41350001313 0,5335 

2208 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,01425 

2209 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,15 

2210 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,275 

2211 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,04875 

2212 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 24,60375 

2213 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,003 
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2214 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

осадок (шлам) флотационной 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15 

% и более 72330101393 0,09575 

2215 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,006 

2216 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 9 

2217 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,00925 

2218 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,1785 

2219 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,02 

2220 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,0045 

2221 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,36 

2222 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,48475 

2223 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

прочие цветные металлы 46290000000 0,016 
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2224 ООО "Нергеопром" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0165 

2225 ООО "Новокручининское"         1279,745 

2226 ООО "Новокручининское" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 17,006 

2227 ООО "Новокручининское" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 69,979 

2228 ООО "Новокручининское" 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность V класс Шлаки от сжигания углей 61120000000 1192,76 

2229 

ООО "НоСтол" исключено 

30.03.2015 №159         12,06 

2230 

ООО "НоСтол" исключено 

30.03.2015 №159 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,01 

2231 

ООО "НоСтол" исключено 

30.03.2015 №159 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,02 

2232 

ООО "НоСтол" исключено 

30.03.2015 №159 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

ОТХОДЫ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 40600000000 0,03 

2233 

ООО "НоСтол" исключено 

30.03.2015 №159 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 8 
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2234 

ООО "НоСтол" исключено 

30.03.2015 №159 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4 

2235 ООО "ОКЕАН"         260,1745 

2236 ООО "ОКЕАН" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 51,57 

2237 ООО "ОКЕАН" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0045 

2238 ООО "ОКЕАН" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

Отходы первичной обработки 

кораллов, раковин и панцирей 

моллюсков, ракообразных, 

иглокожих 17115000000 155 

2239 ООО "ОКЕАН" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,5 
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2240 ООО "ОКЕАН" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 52,1 

2241 ООО "Оникс"         286,675 

2242 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования II класс 

аккумуляторы никель-железные 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92013001532 0,615 

2243 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,005 

2244 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,041 
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2245 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,39 

2246 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,024 

2247 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 38,6 

2248 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 14,5 
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2249 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 1,5 

2250 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,3 

2251 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 206 

2252 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,3 
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2253 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0 

2254 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0 

2255 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 8 

2256 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 9 
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2257 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 1,8 

2258 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,1 

2259 ООО "Оникс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс бой строительного кирпича 34321001205 1,5 

2260 ООО "Офис-Лайн"         710,8 

2261 ООО "Офис-Лайн" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 46,8 

2262 ООО "Офис-Лайн" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 657,5 



323 

 

 Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

2263 ООО "Офис-Лайн" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным Не указан 6,5 

2264 

ООО "Панама - Мир 

Развлечений"         11,156 

2265 

ООО "Панама - Мир 

Развлечений" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,001 

2266 

ООО "Панама - Мир 

Развлечений" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,08 

2267 

ООО "Панама - Мир 

Развлечений" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 3,875 

2268 

ООО "Панама - Мир 

Развлечений" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 4,2 

2269 ООО "Панама Сити Голд"         214,1 

2270 ООО "Панама Сити Голд" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,37 
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2271 ООО "Панама Сити Голд" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 39,8 

2272 ООО "Панама Сити Голд" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

Отходы при предоставлении 

услуг гостиничного хозяйства и 

общественного питания 73600000000 171,93 

2273 

ООО "Прииск 

Каракканский"         53,247 

2274 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,196 

2275 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 0,069 

2276 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,096 

2277 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 4,053 

2278 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 20,129 

2279 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,541 
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2280 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,301 

2281 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 6,75 

2282 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд V класс 

отходы потребления различных 

видов картона, кроме черного и 

коричневого цветов 40540101205 0,238 

2283 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,315 

2284 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 15,353 

2285 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,096 

2286 

ООО "Прииск 

Каракканский" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы латуни 

несортированные 46214099205 0,11 

2287 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159         33,467 

2288 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,003 
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2289 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,078 

2290 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 2,127 

2291 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,124 

2292 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 20,35 

2293 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 44310102524 0,189 

2294 

ООО "Прогресс-2001 год" 

исключен 30.03.2015 №159 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,596 

2295 ООО "Проминвест"         70,092 
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2296 ООО "Проминвест" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор и смет от уборки 

складских помещений 

малоопасный 73322001724 47,032 

2297 ООО "Проминвест" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,05 

2298 ООО "Проминвест" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 73321001724 23,01 

2299 

ООО "ПФГ Байкальская 

Строительная Компания"         1,8 

2300 

ООО "ПФГ Байкальская 

Строительная Компания" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,28 

2301 

ООО "ПФГ Байкальская 

Строительная Компания" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 1,52 

2302 ООО "Радуга"         305,769 

2303 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,87 
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2304 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,202 

2305 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 147,55 

2306 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,03 

2307 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,007 

2308 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

горбыль из натуральной чистой 

древесины 30522001215 155 

2309 ООО "Радуга" 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,11 

2310 ООО "Радуга"         2,09744 

2311 ООО "Радуга" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,0032 
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2312 ООО "Радуга" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,155 

2313 ООО "Радуга" Добыча металлических руд III класс 

пенька промасленная 

(содержание масла 15 % и 

более) 91920301603 0,0039 

2314 ООО "Радуга" Добыча металлических руд IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 0,00054 

2315 ООО "Радуга" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,006 

2316 ООО "Радуга" Добыча металлических руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,0019 

2317 ООО "Радуга" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,0054 

2318 ООО "Радуга" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,51 

2319 ООО "Радуга" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,0035 
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2320 ООО "Радуга" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,408 

2321 ООО "Радченко"         14,036 

2322 ООО "Радченко" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,634 

2323 ООО "Радченко" Строительство IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 13,398 

2324 ООО "Радченко" Строительство V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 0,004 

2325 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ"         22,188 

2326 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,531 

2327 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 1,091 

2328 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 7,266 
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2329 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 4,989 

2330 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,145 

2331 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 44310102524 0,156 

2332 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,54 

2333 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,945 

2334 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,2 

2335 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 48241100525 0,034 

2336 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,088 
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2337 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 0,103 

2338 ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 6,1 

2339 ООО "Ритуал-комплекс"         1,248 

2340 ООО "Ритуал-комплекс" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 1,248 

2341 ООО "Родник"         0,003 

2342 ООО "Родник" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,003 

2343 ООО "Роза ветров"         10,03 

2344 ООО "Роза ветров" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,14 

2345 ООО "Роза ветров" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,03 
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2346 ООО "Роза ветров" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 9,86 

2347 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"         3750,0642 

2348 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,892 

2349 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,195 

2350 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,033 

2351 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,036 

2352 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 4,432 
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2353 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,55 

2354 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0602 

2355 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 28,6 

2356 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 4,03 

2357 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 7 

2358 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,2 

2359 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 3 
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2360 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

малоопасный 72210101714 14 

2361 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,15 

2362 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 0,04 

2363 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 0,083 

2364 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 3 

2365 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,3 
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2366 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс бой шамотного кирпича 34211001205 20 

2367 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 3653,462 

2368 

ООО "РСО 

"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,001 

2369 ООО "РУСПРОМ"         221,066 

2370 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,162 

2371 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,004 

2372 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,251 

2373 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,264 
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2374 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,028 

2375 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,026 

2376 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 4,3 

2377 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,031 

2378 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд V класс 

Вскрышные породы от добычи 

полезных ископаемых 

открытым способом 20010000000 208 

2379 ООО "РУСПРОМ" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 7 

2380 ООО "РЭЦ"         8,88 

2381 ООО "РЭЦ" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8,88 

2382 ООО "Светоч"         42660,055 

2383 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,097 

2384 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,035 
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2385 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,243 

2386 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,032 

2387 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,474 

2388 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,024 

2389 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,6 

2390 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,02 

2391 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,03 

2392 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

скальные вскрышные породы 

кремнистые практически 

неопасные 20011003205 42656,4 

2393 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

скальные вскрышные породы 

силикатные практически 

неопасные 20011001205 0,9 
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2394 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

супесчаные вскрышные породы 

практически неопасные 20012003405 0,9 

2395 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,2 

2396 ООО "Светоч" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

лом и отходы изделий из 

полиэтилена незагрязненные 

(кроме тары) 43411003515 0,1 

2397 ООО "СИ-2000"         7,6 

2398 ООО "СИ-2000" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,4 

2399 ООО "СИ-2000" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 4,2 

2400 ООО "СибавиаТЭК"         408,986 

2401 ООО "СибавиаТЭК" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,7 

2402 ООО "СибавиаТЭК" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 372 
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2403 ООО "СибавиаТЭК" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 26,286 

2404 ООО "Синтал"         2,7698 

2405 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 2,5 

2406 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,001 

2407 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,04 

2408 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,175 

2409 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,0125 
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2410 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,001 

2411 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0003 

2412 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,01 

2413 ООО "Синтал" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,03 

2414 ООО "Стрелец"         24,9 

2415 ООО "Стрелец" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,2 
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2416 ООО "Стрелец" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,1 

2417 ООО "Стрелец" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 24,6 

2418 ООО "Стройкомплект"         53,364 

2419 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,048 

2420 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 8,328 

2421 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0014 

2422 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0016 
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2423 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,419 

2424 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,58 

2425 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 42,934 

2426 ООО "Стройкомплект" 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,052 

2427 ООО "Сфера"         3,8 

2428 ООО "Сфера" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 3,8 

2429 ООО "СЦМЭ"         220,783 

2430 ООО "СЦМЭ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 212,571 
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2431 ООО "СЦМЭ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 4,94 

2432 ООО "СЦМЭ" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,272 

2433 ООО "ТД ГОК"         207,628 

2434 ООО "ТД ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,564 

2435 ООО "ТД ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,548 

2436 ООО "ТД ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,01 

2437 ООО "ТД ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,007 

2438 ООО "ТД ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 200 
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2439 ООО "ТД ГОК" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 4,499 

2440 

ООО "Тепловик"   

пгт.Агинское         293,697 

2441 

ООО "Тепловик"   

пгт.Агинское 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,64 

2442 

ООО "Тепловик"   

пгт.Агинское 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 293,057 

2443 ООО "Тепловик-Чита"         1515,3 

2444 ООО "Тепловик-Чита" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 1515,3 

2445 ООО "Теплосервис"         285,242 

2446 ООО "Теплосервис" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,68 

2447 ООО "Теплосервис" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 284,562 
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2448 

ООО "Теплоэнергия пгт. 

Агинское"         304,447 

2449 

ООО "Теплоэнергия пгт. 

Агинское" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,52 

2450 

ООО "Теплоэнергия пгт. 

Агинское" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс Шлаки от сжигания углей 61120000000 303,927 

2451 ООО "Теплоэнергосервис"         1461,9702 

2452 ООО "Теплоэнергосервис" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,2452 

2453 ООО "Теплоэнергосервис" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 2,8 

2454 ООО "Теплоэнергосервис" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 1456,925 

2455 ООО "ТМХ-Сервис"         19,162 
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2456 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,173 

2457 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

остатки дизельного топлива, 

утратившего потребительские 

свойства 40691001103 1,24 

2458 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 3,443 

2459 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 1,88 

2460 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ 89000001724 0,73 

2461 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,44 

2462 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 0,223 
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2463 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,044 

2464 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,041 

2465 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,01 

2466 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,02 

2467 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Отходы органических 

галогеносодержащих 

растворителей и их смесей 41411000000 0,6 

2468 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,022 

2469 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,015 

2470 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

спецодежда из натуральных 

волокон, утратившая 

потребительские свойства, 

пригодная для изготовления 

ветоши 40213101625 0,25 
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2471 ООО "ТМХ-Сервис" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

электроды графитовые 

отработанные не загрязненные 

опасными веществами 35190101205 0,031 

2472 ООО "ТСЛКЧ"         13389,778 

2473 ООО "ТСЛКЧ" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 4,65 

2474 ООО "ТСЛКЧ" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 21,644 

2475 ООО "ТСЛКЧ" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 13356 

2476 ООО "ТСЛКЧ" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 2,624 

2477 ООО "ТСЛКЧ" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 4,86 

2478 ООО "ТСТ-Автомаркет"         4,008 
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2479 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,5 

2480 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,388 

2481 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 1,5 

2482 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,052 

2483 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,156 

2484 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 72310202394 0,204 
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2485 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,068 

2486 ООО "ТСТ-Автомаркет" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,14 

2487 ООО "Турмалхан"         0,407 

2488 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,06 

2489 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,001 

2490 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

остатки дизельного топлива, 

утратившего потребительские 

свойства 40691001103 0,02 

2491 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,01 

2492 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,001 
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2493 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,001 

2494 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,1 

2495 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 0,004 

2496 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,04 

2497 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,025 

2498 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,1 

2499 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,02 

2500 ООО "Турмалхан" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,025 

2501 ООО "УК "Автосити"         6,601 
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2502 ООО "УК "Автосити" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 6,521 

2503 ООО "УК "Автосити" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,08 

2504 ООО "Универсал ЛТД"         194,39095 

2505 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

индустриальных 41320001313 0,016 

2506 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,2 

2507 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,02 

2508 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,00035 

2509 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0075 
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2510 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 0,2 

2511 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 6 

2512 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс отходы коры 30510001214 25 

2513 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 0,04 

2514 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,2 

2515 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,002 
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2516 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,001 

2517 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,0004 

2518 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 60 

2519 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,02 

2520 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,54 

2521 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

горбыль из натуральной чистой 

древесины 30522001215 100 
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2522 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,11 

2523 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,03 

2524 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

Лом и отходы, содержащие 

прочие цветные металлы 46290000000 0,0007 

2525 ООО "Универсал ЛТД" 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,003 

2526 ООО "Унисон"         33,65 

2527 ООО "Унисон" 

Операции с недвижимым 

имуществом I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,02 

2528 ООО "Унисон" 

Операции с недвижимым 

имуществом III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,35 

2529 ООО "Унисон" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

Смет с прочих территорий 

предприятий, организаций 73339000000 1,2 
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2530 ООО "Унисон" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,88 

2531 ООО "Унисон" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 17 

2532 ООО "Унисон" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 73310000000 11,2 

2533 ООО "УРОВ-ЗОЛОТО"         0,729 

2534 ООО "УРОВ-ЗОЛОТО" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,02 

2535 ООО "УРОВ-ЗОЛОТО" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,623 

2536 ООО "УРОВ-ЗОЛОТО" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,086 

2537 ООО "Урюмкан"         10765630,44 

2538 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0068 

2539 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,01 
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2540 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,19 

2541 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 22,16 

2542 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 4,274 

2543 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,71 

2544 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,28 

2545 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,826 

2546 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 2,97 

2547 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2735,74 

2548 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде пыли 45620051424 0,153 

  



359 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

2549 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 22,86 

2550 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 21,29 

2551 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 4,62 

2552 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 1,68 

2553 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,376 

2554 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

Отходы минеральных масел, не 

содержащих галогены 40610000000 4,2 

2555 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

Вскрышные породы от добычи 

полезных ископаемых 

открытым способом 20010000000 6831525 

2556 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 3931159,5 

2557 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 5,74 

2558 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 48241100525 0,0411 
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2559 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

медь и ее сплавы 46210000000 0,09 

2560 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 107,84 

2561 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы, незагрязненные 46201000000 0,38 

2562 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

Шины пневматические 

отработанные 92111000000 0,12 

2563 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 3,81 

2564 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 2,4 

2565 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,108 

2566 ООО "Урюмкан" Добыча металлических руд V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0614 

2567 ООО "Хара-Шибирь"         166602,9505 

2568 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,14541 
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2569 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,01406 

2570 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,60828 

2571 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,061605 

2572 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,106745 

2573 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0222 

2574 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,00888 

2575 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,348725 

2576 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,117845 

2577 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,897435 

2578 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс отходы корчевания пней 15211002215 27,52134 
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2579 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 15211001215 39,3162 

2580 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,01665 

2581 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,120805 

2582 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,33004 

2583 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,005365 

2584 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

рыхлые вскрышные породы в 

смеси практически неопасные  20012099405 166533,3 

2585 ООО "Хара-Шибирь" Добыча металлических руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,00888 

2586 ООО "Хлебушко"         4,115 

2587 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,15 

2588 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,64 

2589 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,235 
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2590 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс отходы теста 30117902395 1 

2591 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

технологические потери муки 

пшеничной 30117121495 1 

2592 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс хлебная крошка 30117903295 1 

2593 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

дрожжи хлебопекарные 

отработанные 30117904105 0,01 

2594 ООО "Хлебушко" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,08 

2595 

ООО "Черновский 

хлебозавод"         384,711 

2596 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,002 

2597 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,009 

2598 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,2 

2599 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор и смет от уборки 

складских помещений 

малоопасный 73322001724 5,2 
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2600 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 16 

2601 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,1 

2602 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 348 

2603 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

отходы отрубей и высевок 

(пшеничных и ржаных) 30117901495 9 

2604 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

технологические потери муки 

пшеничной 30117121495 4,5 

2605 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

технологические потери муки 

ржаной 30117122495 0,7 

2606 

ООО "Черновский 

хлебозавод" 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки V класс 

Лом и отходы черных металлов 

несортированные 46101000000 1 

2607 ООО "Черновский ЦЭММ"         38,755 

2608 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,142 

2609 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,08 
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2610 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,08 

2611 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,04 

2612 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,009 

2613 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 13,66 

2614 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,226 

2615 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,528 

2616 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,891 

2617 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 20,534 

2618 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,068 
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2619 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 1,098 

2620 ООО "Черновский ЦЭММ" 

Производство машин и 

оборудования V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,399 

2621 ООО "Читауголь"         2024276,42 

2622 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,02 

2623 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,2 

2624 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 2,1 

2625 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 1,5 

2626 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 7,5 

2627 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,5 
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2628 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,33 

2629 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 6,25 

2630 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 220,08 

2631 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 1,5 

2632 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,2 

2633 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 24,14 

2634 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,1 

2635 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 0,3 
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2636 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 0,03 

2637 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,97 

2638 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,1 

2639 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс 

Отходы добычи угля открытым 

способом 21110000000 2024000 

2640 ООО "Читауголь" 

Добыча каменного 

угля,бурого угля и торфа V класс Отходы коммунальные жидкие 73200000000 10,6 

2641 ООО "Читафарм"         0,72 

2642 ООО "Читафарм" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,0272 

2643 ООО "Читафарм" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 0,6928 

2644 ООО "Чита-электросервис"         30,31425 
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2645 ООО "Чита-электросервис" Строительство III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,0055 

2646 ООО "Чита-электросервис" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,025 

2647 ООО "Чита-электросервис" Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,00125 

2648 ООО "Чита-электросервис" Строительство IV класс 

отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы (в том числе чугунную 

и/или стальную пыль), 

несортированные 46101003204 0,0075 

2649 ООО "Чита-электросервис" Строительство IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,05 

2650 ООО "Чита-электросервис" Строительство IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 27 

2651 ООО "Чита-электросервис" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,1 

2652 ООО "Чита-электросервис" Строительство V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,125 
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2653 

ООО "Читинское 

монтажное управление 

"Востокэнергомонтаж"         14,8 

2654 

ООО "Читинское 

монтажное управление 

"Востокэнергомонтаж" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,8 

2655 

ООО "Читинское 

монтажное управление 

"Востокэнергомонтаж" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 13 

2656 ООО "ЧМДК"         8,3 

2657 ООО "ЧМДК" 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,2 

2658 ООО "ЧМДК" 

Производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 4,1 

2659 ООО "Экран"         46,8 

2660 ООО "Экран" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11,64 
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2661 ООО "Экран" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 35,16 

2662 

ООО "Янта-Чита" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26         21,94 

2663 

ООО "Янта-Чита" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,945 

2664 

ООО "Янта-Чита" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 4,995 

2665 

ООО "Янта-Чита" 

Исключен приказ 

23.01.2014 №26 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс Золы от сжигания углей 61110000000 16 

2666 ООО ГГП "Казаковское"         1,171 
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2667 ООО ГГП "Казаковское" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,008 

2668 ООО ГГП "Казаковское" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,493 

2669 ООО ГГП "Казаковское" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,57 

2670 ООО ГГП "Казаковское" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,1 

2671 ООО ЗК "Урюм"         2392136,34 

2672 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,858 

2673 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,2893 

2674 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 2,405 

2675 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд III класс 

нефтяные промывочные 

жидкости, утратившие 

потребительские свойства, не 

загрязненные веществами 1-2 

классов опасности 40631001313 1,561 
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2676 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 25,7916 

2677 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 25,2645 

2678 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 16,0794 

2679 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 1,58 

2680 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8,87 

2681 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2,036 

2682 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд IV класс 

тормозные колодки 

отработанные с остатками 

накладок асбестовых 92031002524 0,0403 

2683 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 4,4002 

2684 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,245 

2685 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

Отходы древесины от 

лесоразработок 15211000000 221,5 

2686 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 3,1337 
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2687 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 91920400000 0,8246 

2688 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

Опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 30523000000 0,274 

2689 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,974 

2690 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,222 

2691 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 0,27 

2692 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

стружка стальная 

незагрязненная 36121202225 0,15 

2693 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

стружка чугунная 

незагрязненная 36121201225 0,0167 

2694 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,2836 

2695 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы черных металлов 

незагрязненные 46100000000 37,594 

2696 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 0,6768 

  



375 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

2697 ООО ЗК "Урюм" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 2391780 

2698 ООО Мир         3045,132 

2699 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,048 

2700 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов II класс 

отходы масел гидравлических, 

содержащих галогены и 

потерявших потребительские 

свойства 47230201312 3,52 

2701 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,1 

2702 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1 

2703 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 1,392 

2704 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

пенька промасленная 

(содержание масла менее 15 %) 91920302604 0,056 
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2705 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,8 

2706 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 10,8 

2707 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,856 

2708 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов   

менее 15%) 91920502394 0,16 

2709 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 2304 

2710 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс бой строительного кирпича 34321001205 314,4 

2711 ООО Мир 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 406 

2712 ООО ПП Энергия         4 
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2713 ООО ПП Энергия 

Производство готовых 

металлических изделий IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4 

2714 ООО ПСФ "АРДИС"         33,66 

2715 ООО ПСФ "АРДИС" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,05 

2716 ООО ПСФ "АРДИС" Строительство V класс 

отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ 89000001724 3 

2717 ООО ПСФ "АРДИС" Строительство V класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,25 

2718 ООО ПСФ "АРДИС" Строительство V класс 

ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, 

ПОДОБНЫЕ 

КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 73000000000 15,36 

2719 ООО ПСФ "АРДИС" Строительство V класс 

ПРОЧИЕ ОТХОДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕМОНТА 89000000000 14 

2720 ООО Рем-Дизель"         5,821 

2721 ООО Рем-Дизель" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,1 
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2722 ООО Рем-Дизель" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,511 

2723 ООО Рем-Дизель" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,55 

2724 ООО Рем-Дизель" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 2,56 

2725 ООО Рем-Дизель" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1 

2726 ООО Рем-Дизель" 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 

и ремонт V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 1,1 

2727 ООО Респект ЛТД         23,5 

2728 ООО Респект ЛТД 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,2 
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2729 ООО Респект ЛТД 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 22,3 

2730 ООО Русфинанс банк         0,84 

2731 ООО Русфинанс банк Финансовое посредничество IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,84 

2732 ООО с/а "Тайга"         492928,4264 

2733 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,804 

2734 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 7,217 

2735 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 1,03 

2736 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,2014 

2737 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 12,706 

2738 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,173 
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2739 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 492900 

2740 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 6,184 

2741 ООО с/а "Тайга" Добыча металлических руд V класс 

Лом и отходы, содержащие 

прочие цветные металлы 46290000000 0,111 

2742 ООО СТК "Альянс"         54260,1 

2743 ООО СТК "Альянс" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,04 

2744 ООО СТК "Альянс" Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,02 

2745 ООО СТК "Альянс" Строительство V класс 

Отходы добычи камня, песка и 

глины 23100000000 54260 

2746 ООО СТК "Альянс" Строительство V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,04 

2747 

ООО Торговый дом 

"Виолина"         93,6 

2748 

ООО Торговый дом 

"Виолина" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 6,4 
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2749 

ООО Торговый дом 

"Виолина" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли промышленными 

товарами 73510002725 22,2 

2750 

ООО Торговый дом 

"Виолина" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

Отходы упаковки и 

упаковочных материалов из 

бумаги и картона 

незагрязненные 40518000000 18,2 

2751 

ООО Торговый дом 

"Виолина" 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 46,8 

2752 ООО УК "Азау"         328,19 

2753 ООО УК "Азау" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,21 

2754 ООО УК "Азау" 

Операции с недвижимым 

имуществом V класс Золошлаки от сжигания углей Не указан 327,98 

2755 ООО ЧОО "Страж"         3,604 

2756 ООО ЧОО "Страж" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,12 

2757 ООО ЧОО "Страж" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,36 

2758 ООО ЧОО "Страж" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 1,124 
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2759 ООО Энергожилстрой         302,355 

2760 ООО Энергожилстрой Строительство I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,005 

2761 ООО Энергожилстрой Строительство II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,036 

2762 ООО Энергожилстрой Строительство III класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,129 

2763 ООО Энергожилстрой Строительство III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,362 

2764 ООО Энергожилстрой Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,18 

2765 ООО Энергожилстрой Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 4,574 

2766 ООО Энергожилстрой Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,641 

2767 ООО Энергожилстрой Строительство IV класс 

отходы пенопласта на основе 

поливинилхлорида 

незагрязненные 43510001204 10 
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2768 ООО Энергожилстрой Строительство IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 1,5 

2769 ООО Энергожилстрой Строительство IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 53,151 

2770 ООО Энергожилстрой Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 167,37 

2771 ООО Энергожилстрой Строительство IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,938 

2772 ООО Энергожилстрой Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 29,04 

2773 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,003 

2774 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

обрезки и обрывки смешанных 

тканей 30311109235 1,45 

2775 ООО Энергожилстрой Строительство V класс бой бетонных изделий 34620001205 3 

2776 ООО Энергожилстрой Строительство V класс бой стекла 34190101205 3,42 

2777 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 3,84 

2778 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 12,736 
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2779 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,173 

2780 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,015 

2781 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,075 

2782 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 3 

2783 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,16 

2784 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,165 

2785 ООО Энергожилстрой Строительство V класс 

отходы при очистке котлов от 

накипи 61890101205 0,392 

2786 ООО"Гарант"         0,48 

2787 ООО"Гарант" Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,48 

2788 ООО"Доброта"         3,36 
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2789 ООО"Доброта" 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 3,36 

2790 ООО"Надежда"         0,5 

2791 ООО"Надежда" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 0,5 

2792 ОП ООО "Янта"         87,925 

2793 ОП ООО "Янта" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,005 

2794 ОП ООО "Янта" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,26 

2795 ОП ООО "Янта" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 6,66 
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2796 ОП ООО "Янта" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс Золы от сжигания углей 61110000000 80 

2797 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации         299,583 

2798 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации Финансовое посредничество II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,498 

2799 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации Финансовое посредничество III класс 

лом и отходы свинца в 

кусковой форме 

незагрязненные 46240002213 0,068 

2800 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации Финансовое посредничество IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 174,2 
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2801 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации Финансовое посредничество IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 119,39 

2802 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации Финансовое посредничество V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,824 

2803 

Отделение по 

Забайкальскому краю 

Сибирского главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации Финансовое посредничество V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 4,603 

2804 ПАО "ППГХО"         235085193,9 

2805 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 2,158 

2806 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,846 

2807 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

Отходы катализаторов, не 

вошедшие в другие группы 44100000000 12,6 
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2808 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 20,777 

2809 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 20,936 

2810 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 11,865 

2811 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 40614001313 13,982 

2812 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

отходы минеральных масел 

турбинных 40617001313 62 

2813 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 11,4242 

2814 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,558 

2815 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 0,532 

2816 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,444 

2817 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,35 
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2818 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами 46811200000 0,87 

2819 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,463 

2820 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 73,4482 

2821 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 475,986 

2822 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 1,9715 

2823 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-бытовых 

и смешанных сточных вод  

малоопасный 72210201394 576,4 

2824 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд IV класс 

песок формовочный горелый 

отработанный малоопасный 35715001494 872,1 

2825 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

ОТХОДЫ ДОБЫЧИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 20000000000 55408 
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2826 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

Отходы добычи угля открытым 

способом 21110000000 234851600 

2827 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

ленты конвейерные, приводные 

ремни, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные 43112001515 24,3733 

2828 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 10 

2829 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

Отходы производства 

ацетилена 31312100000 1722 

2830 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 50,5 

2831 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 708,314 

2832 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс 

Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 30529000000 291,99 

2833 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс Золы от сжигания углей 61110000000 172050 

2834 ПАО "ППГХО" 

Добыча урановой и ториевой 

руд V класс бой железобетонных изделий 34620002205 1169 

2835 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600         302,86597 
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2836 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0065 

2837 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,12308 

2838 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,00108 

2839 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,42788 

2840 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,5812 

2841 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 4,64628 

2842 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 1,82172 

2843 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 12,79233 
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2844 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 199,803 

2845 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 74,1362 

2846 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,105 

2847 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,099 

2848 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество V класс 

лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 48241100525 0,0044 

2849 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,966 

2850 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 1,6954 

2851 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,1569 

2852 

ПАО "Сбербанк России" 

Читинское отделение № 

8600 Финансовое посредничество V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 4,5 
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2853 ПК "а/с "Даурия"         2169433,992 

2854 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,144 

2855 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,112 

2856 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 2,262 

2857 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 4,192 

2858 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,17 

2859 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 17,779 

2860 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,067 

2861 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

ил избыточный биологических 

очистных сооружений 

нефтесодержащих сточных вод 72320001394 19,1 

2862 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 4,3 
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2863 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 36,1 

2864 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

Отходы добычи прочих 

полезных ископаемых, не 

вошедшие в другие группы 23900000000 2544,6 

2865 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,166 

2866 ПК "а/с "Даурия" 

Добыча прочих полезных 

ископаемых V класс 

грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными 

веществами 81110001495 2166800 

2867 ПК "Кедр"         140,52 

2868 ПК "Кедр" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 3,516 
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2869 ПК "Кедр" 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 137,004 

2870 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю         91,097 

2871 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,022 

2872 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 35,578 

2873 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,873 

2874 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

обрезки и обрывки смешанных 

тканей 30311109235 2,246 

2875 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 10,37 
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2876 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 41,008 

2877 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543          276,775 

2878 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,007 

2879 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1 

2880 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,813 

2881 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,121 
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2882 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 2,234 

2883 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 1,12 

2884 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,2 

2885 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,15 

2886 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 23,3 

2887 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 18 

2888 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 183 
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2889 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 0,23 

2890 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

лом и отходы алюминия 

несортированные 46220006205 10,5 

2891 

ПУ ФСБ России по 

Забайкальскому краю в/ч 

2543  

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 36,1 

2892 СЛД-83         521,084361 

2893 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,9161 

2894 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств II класс 

Отходы производства 

парафинов 30825100000 55 

2895 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 90,791 
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2896 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более 72310201393 3,91 

2897 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных 

и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15 

% и более) 40231101623 1,398 

2898 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 6,0855 

2899 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 6,366 

2900 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 21,398 

2901 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 71,208 
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2902 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 40310100524 1,166 

2903 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

отходы (шлам) при очистке 

сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации 72180001394 0,25 

2904 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 146,0815 

2905 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 8,461 

2906 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

инструменты лакокрасочные 

(кисти, валики), загрязненные 

лакокрасочными материалами 

(в количестве менее 5 %) 89111002524 0,03056 

2907 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,0165 
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2908 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства 48120401524 0,0075 

2909 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

Шины пневматические 

отработанные 92111000000 0,375 

2910 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 46811202514 1,0651 

2911 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

Отходы органических 

галогеносодержащих 

растворителей и их смесей 41411000000 1,95 

2912 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 4,665 

2913 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 18,06 

2914 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств IV класс 

пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 

% 36122102424 0,675421 
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2915 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

рейка из натуральной чистой 

древесины 30522002215 11 

2916 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 4,8 

2917 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 21,84 

2918 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,18363 

2919 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

отсев известковых, 

доломитовых, меловых частиц с 

размером частиц не более 5 мм 

практически неопасный 23111202405 0,2679 

2920 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 11,225 

  

 

 



403 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

2921 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,01305 

2922 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 4,5 

2923 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,1876 

2924 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 1,7225 

2925 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 13,65 

2926 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

горбыль из натуральной чистой 

древесины 30522001215 11 

2927 СЛД-83 

Производство судов, 

летательных и космических 

аппаратов и прочих 

транспортных средств V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,8185 
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2928 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой         559,735 

2929 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 2,839 

2930 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,098 

2931 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 6,02 

2932 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,7055 

2933 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,303 

2934 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 17,791 

2935 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,487 

2936 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 36 
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2937 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 8,12 

2938 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 290,133 

2939 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 0,0705 

2940 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 5,79 

2941 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 190,35 

2942 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,018 

2943 

СМП-621 СМТ-15 

Филиала ОАО РЖДстрой Строительство V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,01 

2944 

Совет муниципального 

района "Шилкинский 

район"         0,22 
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2945 

Совет муниципального 

района "Шилкинский 

район" 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,22 

2946 

сохондинский дом-

интернат         887,4986 

2947 

сохондинский дом-

интернат 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,875 

2948 

сохондинский дом-

интернат 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 690,13 

2949 

сохондинский дом-

интернат 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 12 

2950 

сохондинский дом-

интернат 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,4936 

2951 

сохондинский дом-

интернат 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 180 

2952 СПК "ПЗ Дружба"         2220,6825 

2953 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,089 
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2954 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,335 

2955 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 5,261 

2956 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0445 

2957 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 186 

2958 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,224 

2959 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 121,9 

2960 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,29 

2961 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

навоз крупного рогатого скота 

свежий 11211001334 1883,1 
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2962 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 3,52 

2963 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 6,2 

2964 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,11 

2965 СПК "ПЗ Дружба" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

Шины пневматические 

отработанные 92111000000 6,609 

2966 

СПК "Племзавод "Родина" 

исключен  30.03.2015 

№159         817,5 

2967 

СПК "Племзавод "Родина" 

исключен  30.03.2015 

№159 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 17 

2968 

СПК "Племзавод "Родина" 

исключен  30.03.2015 

№159 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 800 

2969 

СПК "Племзавод "Родина" 

исключен  30.03.2015 

№159 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,5 

2970 

Спортивный центр (г. 

Чита) ФАУ МО РФ ЦСКА 

(СКАг. Хабаровск)         102 
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2971 

Спортивный центр (г. 

Чита) ФАУ МО РФ ЦСКА 

(СКАг. Хабаровск) 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

Прочие твердые коммунальные 

отходы 73190000000 102 

2972 УО ООО "ЖЭУ Хилок"         0,16 

2973 УО ООО "ЖЭУ Хилок" 

Операции с недвижимым 

имуществом IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,16 

2974 

УФНС России по 

Забайкальскому краю         7,41 

2975 

УФНС России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 2,54 

2976 

УФНС России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,2 

2977 

УФНС России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,25 

2978 

УФНС России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 0,33 
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2979 

УФНС России по 

Забайкальскому краю 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,09 

2980 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России"         162,25485 

2981 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,23375 

2982 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,2325 

2983 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,08725 

2984 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,1905 

2985 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,2595 

2986 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,279 
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2987 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 6,813 

2988 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь IV класс 

Мусор и смет от уборки 

подвижного состава 

железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, 

водного транспорта 73420000000 10,89 

2989 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 37,8735 

2990 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 0,75 

2991 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 60,12 

2992 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,75 

2993 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,006 

2994 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 6,0375 
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2995 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс срыв бумаги 30612112295 5,8605 

2996 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

стружка натуральной чистой 

древесины 30523002225 0,375 

2997 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,015 

2998 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами 46811200000 0,012 

2999 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

Отходы стекла и изделий из 

стекла 45100000000 0,021 

3000 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,00075 

3001 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605 13,3215 

3002 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 1,05 

3003 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 9,0285 
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3004 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

Отходы процесса вулканизации 

резины 33114000000 0,057 

3005 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 0,375 

3006 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0021 

3007 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 2,67 

3008 

УФПС Забайкальского 

края - филиал ФГУП 

"Почта России" Связь V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 1,944 

3009 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский"         1,5623 

3010 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,0037 

3011 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,0008 
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3012 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0004 

3013 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,0035 

3014 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0003 

3015 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,0673 

3016 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 0,0099 

3017 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 1,2197 

3018 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,1236 

3019 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 0,0062 
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3020 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

Фекальные отходы 

нецентрализованной 

канализации 73210000000 0,0495 

3021 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,0642 

3022 

ФГБУ "Государственный 

заповедник"Даурский" 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,0132 

3023 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р"         244,32 

3024 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы линолеума 

незагрязненные 82710001514 5,939 

3025 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс отходы рубероида 82621001514 0,49 

3026 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 46811202514 0,571 

3027 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 12,89 
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3028 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 3 

3029 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

отходы затвердевшего 

строительного раствора в 

кусковой форме 82240101214 87,059 

3030 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс мусор и смет уличный 73120001724 3,75 

3031 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 14,9 

3032 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,004 

3033 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 21,285 

3034 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 45911099515 4,347 

3035 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс лом изделий из стекла 45110100205 0,063 
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3036 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс бой бетонных изделий 34620001205 3,653 

3037 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс бой железобетонных изделий 34620002205 4,245 

3038 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс бой строительного кирпича 34321001205 52,039 

3039 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 15,9 

3040 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

РЕЗИНОВЫЕ И 

ПЛАСТМАССОВЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 43000000000 0,157 

3041 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Прочие отходы бумаги и 

картона 40580000000 0,031 

3042 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 13,652 

3043 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

Отходы стекла и изделий из 

стекла загрязненные 45180000000 0,021 
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3044 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,322 

3045 

ФГБУ "Забайкальское 

УГМС" бывшее ФГБУ 

"Читинский ЦГМС-Р" 

Предоставление прочих видов 

услуг V класс 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515 0,002 

3046 

ФГБУ "Управление 

"Забайкалмелиоводхоз" 

исключено 30.03.2015 

№159         2,625 

3047 

ФГБУ "Управление 

"Забайкалмелиоводхоз" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,79 

3048 

ФГБУ "Управление 

"Забайкалмелиоводхоз" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,403 

3049 

ФГБУ "Управление 

"Забайкалмелиоводхоз" 

исключено 30.03.2015 

№159 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 1,432 

3050 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут         10548,469 
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3051 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,016 

3052 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,494 

3053 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,425 

3054 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,02 

3055 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,351 

3056 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,119 
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3057 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,152 

3058 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные 45570000714 0,384 

3059 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 40310100524 0,25 

3060 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 8529,57 

3061 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

камеры пневматических шин 

автомобильных отработанные 92112001504 0,171 

3062 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 76,095 

3063 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 23,608 



421 

 

 Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

3064 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс шлак сварочный 91910002204 0,041 

3065 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

пыль газоочистки черных 

металлов незагрязненная 36123101424 0,224 

3066 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 73310000000 1,243 

3067 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

обрезки и обрывки 

хлопчатобумажных тканей 30311101235 0,83 

3068 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 16,647 

3069 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 4,392 
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3070 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс бой шамотного кирпича 34211001205 0,066 

3071 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

зола от сжигания древесного 

топлива практически неопасная 61190002405 0,734 

3072 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Золошлаковые смеси от 

сжигания углей прочие 61140000000 265,395 

3073 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

отходы из жилищ 

крупногабаритные 73111002215 4,007 

3074 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,054 

3075 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Отходы резинометаллических 

изделий незагрязненные 43130000000 0,032 

  

 

 



423 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

3076 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,031 

3077 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 401,443 

3078 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Фекальные отходы 

нецентрализованной 

канализации 73210000000 1206,27 

3079 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 2,7 

3080 

ФГКУ "Пограничное 

управление ФСБ России по 

Забайкальскому краю" 

Служба в селе Мангут 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

Покрышки пневматических 

шин отработанные 92113000000 11,705 

3081 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва         209,8478 

3082 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,005 
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3083 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,64 

3084 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,0008 

3085 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 187,027 

3086 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,059 

3087 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,457 

3088 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,032 

3089 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,275 

3090 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,055 
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3091 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,17 

3092 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 0,534 

3093 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 4,6 

3094 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,003 

3095 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,033 

3096 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,017 

3097 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 2,416 

3098 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,045 
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3099 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Отходы (осадки) при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 72210000000 0,874 

3100 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, 

ПОДОБНЫЕ 

КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 73000000000 0,25 

3101 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,022 

3102 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 46000000000 0,29 

3103 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,027 

3104 

ФГКУ комбинат "Аргунь" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом шамотного кирпича 

незагрязненный 91218101215 12,016 

3105 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва         15,9227 
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3106 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 5,85 

3107 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,113 

3108 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,038 

3109 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,058 

3110 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0292 

3111 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 0,59 

3112 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5,89 
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3113 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,019 

3114 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,03 

3115 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 3,26 

3116 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,037 

3117 

ФГКУ комбинат "Байкал" 

Росрезерва 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0085 

3118 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва         12,1754 

3119 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,0018 

3120 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,178 
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3121 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 46211099203 0,02 

3122 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,017 

3123 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов  

15% и более) 91920501393 0,3 

3124 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,0945 

3125 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,0144 

3126 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,015 
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3127 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 3,56 

3128 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 0,126 

3129 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 5,33 

3130 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 1,44 

3131 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,012 

3132 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 0,2175 

3133 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,0012 
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3134 

ФГКУ комбинат "Луч" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 0,848 

3135 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва         29,383 

3136 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,001 

3137 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,002 

3138 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,01 

3139 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,014 

3140 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 0,096 
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3141 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,026 

3142 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 41310001313 0,104 

3143 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,03 

3144 

ФГКУ комбинат "Юность" 

Росрезерва 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 29,1 

3145 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго"         69,82767 

3146 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 1,033 

3147 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 1,962 
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3148 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,07 

3149 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,0012 

3150 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 7,527 

3151 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,1788 

3152 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 6,9 

3153 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 5 % и 

более) 46811201513 0,05 

3154 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,063 
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3155 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0504 

3156 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

тара из прочих полимерных 

материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 43819102514 0,05 

3157 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 3,358 

3158 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы абразивных материалов 

в виде порошка 45620052414 0,008 

3159 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 1,3874 

3160 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 14,622 
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3161 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 29,58 

3162 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,3478 

3163 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,008 

3164 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,81 

3165 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 46201100000 0,00797 

3166 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515 0,7 
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3167 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,042 

3168 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,07 

3169 

Филиал "Забайкальский" 

ОАО "Оборонэнерго" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0011 

3170 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация"         210024,367 

3171 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,189 

3172 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 4,1 

3173 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 9,75 
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3174 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 1,125 

3175 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,98 

3176 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 3,2 

3177 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,148 

3178 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы шлаковаты 

незагрязненные 45711101204 3,8 

3179 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 9,2 
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3180 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 11 

3181 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

мусор с защитных решеток 

гидроэлектростанций 62110001715 0,025 

3182 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,7 

3183 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 1,85 

3184 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 209669 

3185 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 277 

3186 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Прочие отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73390000000 12 
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3187 

филиал "Харанорская 

ГРЭС" АО "Интер РАО - 

Электрогененрация" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс бой шамотного кирпича 34211001205 19,3 

3188 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП"         208,0645 

3189 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,1551 

3190 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,4932 

3191 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более 72310201393 7,6568 

3192 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,362 
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3193 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 0,164 

3194 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 44310101523 0,502 

3195 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 9,016 

3196 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 150,7704 

3197 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 18,406 
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3198 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,186 

3199 

Филиал № 7 ООО "РН-

ВНП" 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 73510001725 17,353 

3200 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск         159,8 

3201 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,01 

3202 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность II класс 

кислота аккумуляторная серная 

отработанная 92021001102 0,2 

3203 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,12 

3204 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 3,5 
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3205 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 6,6 

3206 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 2,3 

3207 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 92011002523 0,87 

3208 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 40635001313 6,21 

3209 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 0,01 

3210 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,23 

3211 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,01 

3212 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 97,93 
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3213 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных 

и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 40231201624 0,15 

3214 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс шлак сварочный 91910002204 0,14 

3215 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

камеры пневматических шин 

автомобильных отработанные 92112001504 0,62 

3216 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

Отходы продукции из 

поливинилхлорида 

незагрязненные 43510000000 0,06 

3217 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

отходы бумаги и картона, 

содержащие отходы 

фотобумаги 40581001294 0,17 

3218 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 40310100524 0,05 

3219 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 0,07 

3220 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7 
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3221 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 73310000000 0,37 

3222 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 30523000000 0,02 

3223 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,51 

3224 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Отходы резиноасбестовых 

изделий (паронит, шайбы и 

прокладки из него, детали 

резиноасбестовые, листы 

асбестостальные, полотно 

армированное, кусковые 

отходы и обрезь) 45570000000 0,21 

3225 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И 

ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, 

ВОД СИСТЕМ ОБОРОТНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ (отходы 

при сборе и обработке 

производственных сточных вод, 

содержащих специфические 

загрязнители – см. Блок 3; 

отходы фильтровальных 

материалов при очистке 

сточных вод см. Блок 4) 72000000000 14,32 
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3226 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,02 

3227 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Ленты конвейерные, приводные 

ремни, бельтинг из 

вулканизированной резины, 

утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 43112000000 0,02 

3228 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 12,1 

3229 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Лом и отходы, содержащие 

цветные металлы, 

незагрязненные 46200000000 3,04 

3230 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,5 

3231 

Филиал №3 АО "АТА" в г. 

Краснокаменск 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность V класс 

Фильтры бумажные прочие 

отработанные 44311400000 2,44 

3232 

Филиал ЗАО "ТК 

"МЕГАПОЛИС" в г.Чита         21 
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3233 

Филиал ЗАО "ТК 

"МЕГАПОЛИС" в г.Чита 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 1,32 

3234 

Филиал ЗАО "ТК 

"МЕГАПОЛИС" в г.Чита 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

Отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли 73510000000 19,68 

3235 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"          1046,84 

3236 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,03 

3237 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 4 

3238 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,01 

3239 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 5,16 
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3240 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,82 

3241 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 40614001313 7,37 

3242 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 5,97 

3243 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

остатки дизельного топлива, 

утратившего потребительские 

свойства 40691001103 0,03 

3244 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,73 

3245 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 3,04 
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3246 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс отходы коры 30510001214 71,96 

3247 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 11,24 

3248 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 63,34 

3249 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 140,86 

3250 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 7,17 

3251 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов   

менее 15%) 91920502394 1,62 
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3252 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

древесные отходы от сноса и 

разборки зданий 81210101724 494 

3253 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,8 

3254 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

опилки и стружка натуральной 

чистой древесины 

несортированные 30529111205 2,15 

3255 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 46210001205 1,32 

3256 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 148,68 

3257 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс лом изделий из стекла 45110100205 13,85 

3258 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс лом керамических изоляторов 45911001515 6,38 



450 

 

 Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

3259 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом электротехнических 

изделий из алюминия (провод, 

голые жилы кабелей и шнуров, 

шины распределительных 

устройств, трансформаторов, 

выпрямители) 46220002515 6,44 

3260 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 49,06 

3261 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,61 

3262 

филиал ОАО "МРСК 

Сибири"  

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,2 

3263 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс"         9040,37 

3264 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,26 
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3265 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,61 

3266 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 0,36 

3267 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,36 

3268 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,011 

3269 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 2,76 

3270 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,43 
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3271 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 40614001313 1,02 

3272 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

пенька промасленная 

(содержание масла 15 % и 

более) 91920301603 0,012 

3273 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,104 

3274 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 0,84 

3275 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,045 

3276 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс шлак сварочный 91910002204 0,06 

3277 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 20,76 
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3278 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 0,12 

3279 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы асбеста в кусковой 

форме 34851101204 4,8 

3280 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

Отходы асбоцемента в кусковой 

форме Не указан 15,6 

3281 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 96 

3282 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 2,4 

3283 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий 83020001714 29,16 
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3284 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 18,6 

3285 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,28 

3286 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,76 

3287 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс бой шамотного кирпича 34211001205 24,8 

3288 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 8810,015 

3289 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,003 

3290 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы изолированных 

проводов и кабелей 48230201525 0,36 
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3291 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 8,8 

3292 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс отходы стекловолокна 34140001205 0,84 

3293 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы упаковочного 

гофрокартона незагрязненные 40518401605 0,12 

3294 

Филиал ОАО "ТГК-14" 

"Читинский 

энергетический комплекс" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 40518201605 0,08 

3295 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС         948,952 

3296 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,098 

3297 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды II класс 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, 

с электролитом 92011001532 0,326 
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3298 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 40614001313 183,504 

3299 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,006 

3300 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 92113002504 1,806 

3301 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

зола от сжигания угля 

малоопасная 61110001404 17,55 

3302 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

камеры пневматических шин 

автомобильных отработанные 92112001504 0,164 

3303 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 15,38 

  

 

 



457 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

3304 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 0,213 

3305 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,001 

3306 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 40512202605 5,889 

3307 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс Отходы коммунальные жидкие 73200000000 586,6 

3308 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 87,097 

3309 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы, незагрязненные 46201000000 3,795 
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3310 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс лом изделий из стекла 45110100205 0,04 

3311 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

силикагель отработанный при 

осушке воздуха и газов, не 

загрязненный опасными 

веществами 44210301495 0,009 

3312 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

ЗбП МЭС 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 73339002715 46,474 

3313 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Краснокаменск         62,129 

3314 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Краснокаменск 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор и смет от уборки 

складских помещений 

малоопасный 73322001724 2,244 

3315 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Краснокаменск 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

Отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли 73510000000 50,05 

  

 

 



459 

 

Продолжение приложения 1.1. к Книге 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

3316 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Краснокаменск 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 9,835 

3317 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Чита         48,171 

3318 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Чита 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами IV класс 

мусор и смет от уборки 

складских помещений 

малоопасный 73322001724 0,891 

3319 

Филиал ООО "Мегаком" г. 

Чита 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами V класс 

Отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли 73510000000 47,28 

3320 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14"         10887,7859 

3321 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,02 

3322 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,235 
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3323 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 0,4 

3324 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 0,13 

3325 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 0,006 

3326 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 1,3 

3327 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 0,47 

3328 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 40614001313 2,3 

3329 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

отходы минеральных масел 

турбинных 40617001313 2,54 
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3330 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 1,25 

3331 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 0,0008 

3332 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды III класс 

шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 6,4 

3333 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 6 

3334 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

стружка разнородной 

древесины (например, 

содержащая стружку древесно-

стружечных и/или древесно-

волокнистых плит) 30531322224 0,2 

3335 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы (осадки) из выгребных 

ям 73210001304 320 
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3336 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс Отходы абразивных материалов 45620000000 0,0025 

3337 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 17 

3338 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 2 

3339 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы асбоцемента в кусковой 

форме 34642001424 4 

3340 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 24 

3341 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды IV класс 

отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные 45570000714 0,008 

3342 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически 

неопасная 61140002205 10485,57 
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3343 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

ионообменные смолы 

отработанные при 

водоподготовке 71021101205 0,7 

3344 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс бой шамотного кирпича 34211001205 1,6 

3345 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 45610001515 0,0236 

3346 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Отходы резиновых изделий 

незагрязненные 43110000000 0,02 

3347 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие 

в Блоки 2-4, 6-8 91920000000 0,07 

3348 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным 73300000000 2,5 
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3349 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс Отходы при водоподготовке 71020000000 4 

3350 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 73610001305 1,52 

3351 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 46101001205 1,63 

3352 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

лом огнеупорного мертеля 

незагрязненный 91219101215 0,8 

3353 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

обрезки вулканизованной 

резины 33115102205 0,12 

3354 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

обрезь натуральной чистой 

древесины 30522004215 0,4 

3355 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс Отходы абразивных материалов 45620000000 0,06 
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3356 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

опилки натуральной чистой 

древесины 30523001435 0,03 

3357 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 91910001205 0,41 

3358 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

уголь активированный 

отработанный при осушке 

воздуха и газов, не 

загрязненный опасными 

веществами 44210401495 0,04 

3359 

Читинская ТЭЦ-2 филиал 

ОАО "ТГК-14" 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды V класс 

Шламы нейтрализации 

промывных вод котельно-

теплового оборудования 61810000000 0,03 

3360 

Читинский филиал ОАО 

"СОГАЗ"         0,88 

3361 

Читинский филиал ОАО 

"СОГАЗ" Страхование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 0,88 

3362 

Читинский филиал ОАО 

АКБ "Связь-Банк"         2,75 
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3363 

Читинский филиал ОАО 

АКБ "Связь-Банк" Финансовое посредничество I класс 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 47110101521 0,05 

3364 

Читинский филиал ОАО 

АКБ "Связь-Банк" Финансовое посредничество IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 2,7 

3365 

Читинский центр ОВД 

филиала 

"ВостСибаэронавигация" 

ФГУП "Госкорпорация по 

ОрВД"         36,74 

3366 

Читинский центр ОВД 

филиала 

"ВостСибаэронавигация" 

ФГУП "Госкорпорация по 

ОрВД" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

Отходы (осадки) при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 72210000000 0,09 

3367 

Читинский центр ОВД 

филиала 

"ВостСибаэронавигация" 

ФГУП "Госкорпорация по 

ОрВД" 

Вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 36,65 

3368 

ЧОУ "Учебный центр 

Гром"         7,68 

3369 

ЧОУ "Учебный центр 

Гром" Образование IV класс 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 7,68 

 


