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Приложение 1 к Книге 7 

Таблица 1 - Реестр лицензий, выданных Управлением Росприроднадзора по Забайкальскому краю на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 

№ 

п/п 

Наименование 

лицензирующего 

органа 

Наименование лицензиата, 

адрес его места 

нахождения, адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида  

ИНН 

Даты 

внесения в 

реестр 

лицензий 

сведений о 

лицензиате 

Лицензируемый 

вид деятельности с 

указанием 

выполняемых 

работ, 

оказываемых услуг, 

составляющих 

лицензируемый вид 

деятельности 

Номер и 

дата 

регистрац

ии 

лицензии 

Номер и дата 

приказа 

(распоряжения

) 

лицензирующе

го органа о 

предоставлени

и лицензии 

Виды отходов I - IV классов опасности и 

перечень осуществляемых работ, 

составляющих деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - 

IV классов опасности, которые 

соответствуют этим видам отходов 

1 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Открытое акционерное 

общество 

Забайкалспецтранс 

672038, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Сухая 

Падь,  

адрес мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:  672038, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Сухая Падь, 11 

7536105600 28.12.2015 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов  I-IV  

классов опасности, 

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности) 

№ 075-

00031   от 

28.12.201

5 г. 

№  764 - П от 

28.12.2015 г. 

Сбор  

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 Отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 Отходы 

минеральных масел трансмиссионных 

40615001313 Остатки дизельного топлива, 

утратившего потребительские свойства 4 

0691001103 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание  нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 91920402604 

Сбор, транспортирование  

 

Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 48120101524 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 48120201524 

Картриджи печатающих устройств с 
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содержанием тонера 7% и более 

отработанные 481 20301523Картриджи 

печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 

48120302524 Клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными проводами, 

утратившие потребительские  свойства 

48120401524 Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе 481 

20502524 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Отходы 

(осадки) из выгребных ям 73210001304 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Зола от 

сжигания угля малоопасная 61110001404 

Шлак от сжигания угля малоопасный 

61120001214 Золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 

Мусор и смет уличный 73120001724 Отходы 

(шлам) при очистке сетей, колодцев 

хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации 7 2280001394 Мусор и смет 

производствен ных помещений 

малоопасный 73321001724 Мусор и смет от 

уборки складских помещений малоопасный 

73322001724 Смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 73331001714 

Смет с территории автозаправочной станции 

малоопасный 73331002714 Смет с 

территории предприятия малоопасный 

73339001714 Отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

прочие 73610002724 Опилки, пропитанные 

вироцидом, отработанные 73910211724 

Отходы (мусор) от уборки помещений 

парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

73941001724 Смесь отходов пластмассовых 

изделий при сортировке твердых 

коммунальных отходов 74111001724 Пыль 

газоочистки узлов перегрузки твердых 
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коммунальных отходов 74710101424 

Древесные отходы от сноса и разборки 

зданий 81210101724 Мусор от сноса и 

разборки зданий несортированный 

81290101724 Отходы затвердевшего 

строительного раствора в кусковой форме 

82240101214 Отходы линолеума 

незагрязненные 82710001514 Отходы 

(мусор) от строительных и ремонтных работ 

89000001724 Шлак сварочный 91910002204  

Шины пневматические автомобильные 

отработанные 92111001504 Камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные 92112001504 Покрышки 

пневматических шин с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 Покрышки 

пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 92113002504 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 9 21 301 01 52 4 

2 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Акционерное общество 

«Производственное 

управление водоснабжения 

и водоотведения города 

Читы» 

 место нахождения: 672067, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Забайкальского 

рабочего, 63;  

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Московский тракт, 

32;  

672000, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. 2-я 

Заводская, 1,  

7536064538 02.02.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Транспортиро-

вание отходов I,  II,  

IV классов 

опасности) 

№ 075 

00032   от 

02.02.201

6 г. 

№ 97-П от 

02.02.2016 г. 

Транспортирование  

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 

Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные 92113001504 Ил 

избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод (кек КОС г. Читы) 

72220001394 

3 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Открытое акционерное 

общество «Ново-

Широкинский рудник»,  

место нахождения: 673634, 

Забайкальский край, 

7504001084 03.02.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

№ 075 

00033   от 

03.02.201

6 г. 

№ 110-П от 

03.02.2016 г. 

Транспортирование  

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 
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Газимуро-Заводский район, 

с. Широкая; адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:                                     

Промплощадка рудника 

(673634, Забайкальский 

край, Газимуро-Заводский 

район, с. Широкая);                   

Производственная база 

(673410, Забайкальский 

край, Нерчинский район, ст. 

Приисковая),  

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Транспортировани

е отходов I - IV 

классов опасности; 

утилизация 

отходов III класса 

опасности; 

обезвреживание 

отходов III, IV 

классов опасности 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 

Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные 92113001504 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим  кордом отработанные 

92113002504 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Отходы из 

жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами, утратившие 

потребительские  свойства 48120302524 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7 % 

отработанные 48120302524 Твердые остатки 

от сжигания нефтесодержащих отходов 

74721101404 

Утилизация отходов  

 

Отходы минеральных масел моторных 

40611001313 Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 Отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 Отходы 

минеральных масел индустриальных 

40613001313 Отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 
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Обезвреживание  

 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 91120002393 

Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 92130201523 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание  

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

91920401603 Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 91920501393 

4 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Светоч»,  

 место нахождения: 674520, 

Забайкальский край, 

Оловяннинский район, пгт. 

Ясногорск, мкр. Луговой, 

16; адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 

Забайкальский край, в юго-

восточной части 

Оловяннинского района, 

ОГРН 1027500683011 

7515004961 03.02.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Транспортировани

е отходов II,  III,  

IV классов 

опасности) 

№ 075 

00034    

от 

03.02.201

6 г. 

№ 109-П от 

03.02.2016 г. 

Транспортирование  

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 

Отходы минеральных масел моторных 

40611001313 Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 Отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 Отходы 

минеральных масел компрессорных 

40616601313 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание  нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 91920401603 Фильтры очистки 

масла автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 Фильтры 

воздушные автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 Покрышки 

пневматических шин с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 

5 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Муниципальное Унитарное 

Предприятие 

«Благоустройство»,  

место нахождения: 673460, 

Забайкальский край, 

Чернышевский район, п. 

7525005185 22.04.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

№ 075 

00035    

от 

22.04.201

6 г. 

№ 241-П от 

22.04.2016 г. 

Сбор Транспортирование  

 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание  

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

91920401603 Отходы из жилищ не 
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Чернышевск, ул. Советская, 

6; адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 

Забайкальский край, 

Чернышевский район, п. 

Чернышевск: ул. Советская, 

6 (контора); ул. 

Центральная (стадион 

«Нива»); ул. Пушкина 32а 

(баня); 700м на С-В от 

пересечения автодороги 

«Амур» с ж/д Чернышевск 

– Букачача (свалка), ОГРН 

1067513008958    

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов III, 

IV классов 

опасности; 

транспортиро 

вание отходов III, 

IV классов 

опасности) 

сортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 

Золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная 61140001204 

6 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

отвественностью 

"АвтоЛидер", ООО 

"АвтоЛидер", общество с 

ограниченной 

ответственностью;  место 

нахождения:  672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Анохина, 120А;  

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 

Забайкальский край, г. 

Чита; ОГРН 1117536004981 

7536119265 16.05.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности 

(Сбор отходов IV 

класса опасности, 

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности) 

№ 075 

00037   от 

16.05.201

6 г. 

№ 278-П от 

16.05.2016 г. 

Сбор Транспортирование  

 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 

Шины пневматические автомобильные 

отработанные 92111001504 Клавиатура, 

манипулятор «мышь» с соединительными 

проводами, утратившие потребительские 

свойства 48120401524 

 

7 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НоСтол",                                  

место нахождения: 672020, 

Забайкальский край, г. 

7534017211 10.05.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

№ 075 

00036    

от 

10.05.201

6 г. 

№ 265-П от 

10.05.2016 г. 

Транспортирование  

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 
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Чита, ул. Промышленная,1;  

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 

Забайкальский край, г. 

Чита, районы 

Забайкальского края, ОГРН 

1037550019044 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов III-

IV класса 

опасности, 

транспортирование 

отходов I-IV класса 

опасности, 

утилизация 

отходов III-IV 

класса опасности) 

Сбор Транспортирование Утилизация  

 

Отходы минеральных масел моторных 

40611001313 Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 Отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 

40635001313 Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15 % и более) 

40231101623 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 91920401603 Фильтры очистки 

масла автотранспортных средств 

отработанные 92130201523  

Лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные металлы, в виде 

изделий, кусков с преимущественным 

содержанием меди и свинца 46201101203 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 

92130301523 Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве 15 

% и более 72310201393 Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920101393 Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 91920501393 Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 93110001393 Спецодежда из 

хлопчатобумажного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 40211001624 Спецодежда из 

синтетических и искусственных волокон, 

утратившая потребительские свойства, 
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незагрязненная 40214001624 Спецодежда из 

натуральных, синтетических, искусственных 

и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 40231201624 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 40310100524 

Отходы древесно-волокнистых плит и 

изделий из них незагрязненные 40423001514 

Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 48120101524 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 48120201524 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7 % 

отработанные 48120302524 Клавиатура, 

манипулятор «мышь» с соединительными 

проводами, утратившие потребительские 

свойства 48120401524 Зола от сжигания 

угля малоопасная 61110001404 Шлак от 

сжигания угля малоопасный 61120001214 

Золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная 61140001204 Зола от сжигания 

древесного топлива умеренно опасная 

61190001404 Фильтры воздушные 

автотранспортных средств отработанные 

92130101524 Мусор с защитных решеток 

дождевой (ливневой) канализации 

72100001714 Осадок очистных сооружений 

дождевой (ливневой) канализации 

малоопасный 72110001394 Отходы (шлам) 

при очистке сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации 72180001394 

Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве 

менее 15 % 72310202394 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Мусор и 

смет уличный 73120001724 Отходы (осадки) 

из выгребных ям 73210001304 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 
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организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Мусор и 

смет производственных помещений 

малоопасный 73321001724 Мусор и смет от 

уборки складских помещений малоопасный 

73322001724 Смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 73331001714 

Смет с территории предприятия 

малоопасный 73339001714 Отходы кухонь и 

организаций общественного питания 

несортированные прочие 73610002724 

Отходы (мусор) от уборки помещений 

гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания несортированные 73621001724 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 81290101724 Отходы 

(мусор) от строительных и ремонтных работ 

89000001724 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

91120002393 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

91920102394 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 Опилки и стружка 

древесные, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 91920502394 

Шины пневматические автомобильные 

отработанные 92111001504 Камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные 92112001504 Покрышки 

пневматических шин с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 Покрышки 

пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 92113002504 Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 93110003394 

Сбор отходов I класса опасности,   

транспортирование отходов I класса 

опасности, обработка отходов I класса 
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опасности, утилизация отходов I класса 

опасности  

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 Реле 

импульсные ртутьсодержащие, утратившие 

потребительские свойства 47111101521 

Отходы вентилей ртутных 47191000521 

Отходы термометров ртутных 47192000521 

8 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автохозяйство 

технологического 

транспорта», ООО "АТТ", 

общество с ограниченной 

ответственностью; место 

нахождения:674674, 

Забайкальский край, г. 

Краснокаменск, Шоссе №9, 

5-й километр, База ООО 

«АТТ»;  адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 674674, 

Забайкальский край, г. 

Краснокаменск, Шоссе №9, 

5-й километр, База ООО 

«АТТ», ОГРН 

1097530000138 

7530012484 27.05.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности 

(Сбор отходов IV 

класса опасности, 

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности) 

 № 075 

00038    

от 

27.05.201

6 г. 

№ 313-П от 

27.05.2016 г. 

Сбор отходов IV класса опасности, 

транспортирование отходов IV класса 

опасности  

 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Опилки и 

стружка древесные, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

91920502394 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Государственное 

учреждение «Центр 

обеспечения деятельности в 

области гражданской 

обороны и пожарной 

безопасности 

Забайкальского края»,     

место нахождения: 672039, 

Россия, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. 

Петровско-Заводская, д.53; 

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672020, 

Россия, Забайкальский 

край, г. Чита, 2-ой Верхний 

переулок, д. 2Б (Здание 

химических складов); ОГРН 

1157536002524       

7536151082 01.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности 

(Сбор отходов I 

класса опасности,   

транспортирование 

отходов I класса 

опасности, 

обработка отходов 

I класса опасности, 

утилизация 

отходов I класса 

опасности) 

№ 075 

00039   от 

01.06.201

6 г.  

№ 325-П от 

01.06.2016 г.  

Сбор отходов IV классов опасности, 

транспортирование отходов IV классов 

опасности  

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Отходы из 

жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецСервис»,  

место нахождения: 672038, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Сухая Падь, 7; 

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672038, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Сухая Падь, 7; 

ОГРН 1057536029055 

7536058608 08.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности      

(Сбор отходов IV 

классов опасности, 

транспортирование 

отходов IV классов 

опасности) 

№ 075 

00040    

от 

08.06.201

6 г. 

№ 345-П  от 

08.06.2016 г. 

Транспортирование отходов IV класса 

опасности  

 

Золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная 61140001204 Зола от сжигания 

древесного топлива умеренно опасная 

61190001404 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Мусор и 

смет уличный 73120001724 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Мусор и 

смет производственных помещений 

малоопасный 73321001724 Мусор и смет от 

уборки складских помещений малоопасный 

73322001724 Смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 73331001714 

Смет с территории автозаправочной станции 

малоопасный 73331002714 Смет с 

территории предприятия малоопасный 

73339001714 Отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

прочие 73610002724 Отходы (мусор) от 
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уборки помещений гостиниц, отелей и 

других мест временного проживания 

несортированные 73621001724 

 

11 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЯрСпецСтрой»,  

место нахождения: 672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Энтузиастов, 

96/92; адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:  

Забайкальский край, п. 

Чернышевск, ул. Советская, 

6,  

помещение №2 и №3; ОГРН 

1157536007860 

     

7536155785 09.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности      

(Транспортировани

е отходов IV класса 

опасности) 

№ 075 

00041    

от 

09.06.201

6 г. 

№ 350-П  от 

09.06.2016 г. 

Сбор отходов II, III классов опасности,  

транспортирование отходов II, III классов 

опасности, обработка отходов II, III класса 

опасности  

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без электролита 

92011002523 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зеленый 

мир»,        

место нахождения: 672014, 

Забайкальский край, г. 

Чита, Романовский тракт, 2; 

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672014, 

Забайкальский край, г. 

Чита, Романовский тракт, 2; 

ул. Кастринская, 7; ул. 

Ингодинская, 43; ул. 

Завосточная, 16; ул. 

Космонавтов, 14; ул. 

Кирова, 16, пом. 6; ул. 

Маршала Рокоссовского, 

32б 

7536127361 14.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов II, 

III классов 

опасности, 

  

транспортирование 

отходов II, III 

классов опасности, 

обработка отходов 

II, III класса 

опасности) 

№ 075 

00042    

от 

14.06.201

6 г. 

№ 365-П от 

14.06.2016 г. 

Сбор отходов IV класса опасности, 

транспортирование отходов IV класса 

опасности,  обработка отходов IV классов 

опасности, утилизация отходов  IV класса 

опасности  

Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные 92113001504  

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 

92113002504 Шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504 

Камеры пневматических шин 

автомобильных отработанные 92112001504 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Региональная торгово-

транспортная компания»,  

место нахождения: 672038, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Красной звезды 

51а, офис 405, адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672022, 

Забайкальский край, г. 

Чита, проезд 

Энергостроителей, 18 

7536106731 23.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности      

(Сбор отходов IV 

класса опасности, 

 

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности, 

обработка отходов 

IV классов 

опасности, 

 утилизация 

отходов  IV класса 

опасности) 

№ 075 

00043     

от 

23.06.201

6 г. 

№ 379-П от 

23.06.2016 г. 

Сбор отходов IV класса опасности, 

транспортирование отходов IV класса 

опасности  

 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные)  73111001724 

Мусор и смет уличный 73120001724 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

  
75290443213

6 
24.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности      

(Сбор отходов IV 

класса опасности, 

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности) 

№ 075 

00044   от 

24.06.201

6 г. 

№ 382-П от 

24.06.2016 г. 

Сбор отходов III класса опасности, 

транспортирование отходов III класса 

опасности, утилизация отходов  III классов 

опасности  

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих 

галогены 40614001313 Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 40615001313 

Отходы минеральных масел моторных 

40611001313 Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 

40612001313  Отходы минеральных масел 

индустриальных 40613001313 Отходы 

минеральных масел компрессорных 

40616601313 Отходы минеральных масел 

турбинных 40617001313 Отходы 

минеральных масел технологических 

40618001313 Отходы прочих минеральных 

масел 40619001313 Отходы смазок на 

основе нефтяных масел 40641001393 

Отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных  41310001313 Отходы 

синтетических и полусинтетических масел 

индустриальных  41320001313 Отходы 

синтетических и полусинтетических масел 

электроизоляционных 41330001313 Отходы 

синтетических масел компрессорных 

41340001313 Отходы прочих синтетических 

масел 41350001313 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Закрытое акционерное 

общество 

"Высокотехнологичные 

материалы»,  

место нахождения:                                          

117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 60, 

корп.1; адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672000, 

7727824733 30.06.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности      

(Сбор отходов III 

класса опасности, 

№ 075 

00045     

от 

30.06.201

6 г. 

№ 398-П  от 

30.06.2016 г. 

Транспортирование отходов I-IV классов 

опасности  

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Отходы минеральных масел 

моторных 40611001313  Отходы 

минеральных масел трансмиссионных 
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Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Генерала Белика, 

46, строение 10 

транспортирование 

отходов III класса 

опасности, 

утилизация 

отходов  III классов 

опасности) 

40615001313 Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 

40612001313 Отходы минеральных масел 

компрессорных 40616601313 Песок, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 91920101393 Всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 40635001313 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 91120002393 

Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 92130201523  Лом и 

отходы, содержащие несортированные 

цветные металлы в виде изделий, кусков с 

преимущественным содержанием алюминия 

и меди 46201111203 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 91920402604 Угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 44310102524 

Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные 92113001504 Осадок 

очистных сооружений дождевой (ливневой) 

канализации малоопасный 72110001394 

Отходы изделий из древесины с пропиткой 

и покрытиями, несортированные 

40429099514 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 

организации несортированный (исключая 

крупногабаритный) 733100 01724  Лом 

асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

83020001714 Отходы бетонной смеси в виде 

пыли 34612001424 

16 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Закрытое акционерное 

общество 

«Золоторудная компания 

«ОМЧАК»,  

место нахождения: 105005, 

4909908164 05.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

№ (75)-

592-Т      

от 

05.07.201

6 г. 

№ 406-П  от 

05.07.2016 г. 

Сбор Транспортирование Обработка 

Утилизация отходов I-IV классов опасности  

Отходы зачистки транспортных средств и 

площадок разгрузки и хранения древесного 
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г. Москва, Аптекарский 

переулок, д. 4, стр. 2;  

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:                                       

Забайкальский край, 

Верхне-Алиинское 

месторождение в Балейском 

районе в 30 км восточнее г. 

Балея; Кулинское рудное 

поле в Могочинском районе 

в 120 км северо-восточнее г. 

Могоча, Бухтинская 

площадь в Тунгиро-

Олекминском районе в 60 

км северо-восточнее г. 

Могоча; Мунгинский 

рудный узел в Балейском 

районе в 20 км восточнее г. 

Балея; Тунга – 

Теленгуйский рудный узел 

в Шилкинском и Балейском 

районах в 22 км. южнее г. 

Шилка,  

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности      

(Транспортировани

е отходов I-IV 

классов опасности) 

сырья 30501111714 Опилки и стружка 

разнородной древесины (например, 

содержащие опилки и стружку древесно-

стружечных и/или древесно-волокнистых 

плит) 30531331204 Отходы битума 

нефтяного 30824101214 Спецодежда из 

синтетических и искусственных волокон, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 40214001624 Обувь кожаная 

рабочая, утратившая потребительские 

свойства 40310100524 Отходы бумаги и 

картона, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

40595911604 Отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 Отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 Отходы 

минеральных масел индустриальных 

40613001313 Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих 

галогены 40614001313 Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 40615001313 

Отходы минеральных масел компрессорных 

40616601313 Отходы минеральных масел 

турбинных 40617001313 Отходы 

минеральных масел технологических 

40618001313 Отходы прочих минеральных 

масел 40619001313 Нефтяные промывочные 

жидкости, утратившие потребительские 

свойства, не загрязненные веществами  1 - 2 

классов опасности 40631001313 Всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 40635001313 

Смеси нефтепродуктов, собранные при 

зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов 

40639001313 Отходы смазок на основе 

нефтяных масел 40641001393 Отходы 

смазок на основе синтетических и 

растительных масел с модифицирующими 

добавками в виде графита и аэросила 

40641511393 Остатки керосина 

авиационного, утратившего 
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потребительские свойства 40691002313 

Отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 41310001313 Отходы 

синтетических и полусинтетических масел 

индустриальных 41320001313 Отходы 

синтетических и полусинтетических масел 

электроизоляционных 41330001313 Отходы 

синтетических масел компрессорных 

41340001313 Отходы прочих синтетических 

масел 41350001313 Отходы синтетических 

гидравлических жидкостей 41360001313 

Отходы материалов лакокрасочных на 

основе акриловых полимеров в водной среде 

41441011393 Отходы материалов 

лакокрасочных на основе алкидных смол в 

среде негалогенированных органических 

растворителей 41442011393 Отходы фото-  и 

кинопленки 41715001294 Отходы 

резинотехнических изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 43320202514 

Тара из разнородных полимерных 

материалов, не содержащих галогены, 

незагрязненная 43419971524 Угольные 

фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 44310101523 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)  44310102524 

Фильтрующая загрузка из разнородных 

полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более)  44372181523 

Фильтрующая загрузка из разнородных 

полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 % ) 44372182524 

Лом и отходы черных металлов, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 46810102204 

Тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 
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нефтепродуктов 15% и более) 46811101513 

Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 48120101524 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 48120201524 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера 7% и более 

отработанные 48120301523 Картриджи 

печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7%  отработанные 

48120302524 Клавиатура, манипулятор 

"мышь" с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

48120401524 мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе 

48120502524 Мониторы компьютерные 

электроннолучевые, утратившие 

потребительские свойства 48120503524 

Компьютеры портативные (ноутбуки), 

утратившие потребительские свойства 

48120611524 Телефонные и факсимильные 

аппараты, утратившие потребительские 

свойства 48132101524 Светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства 

48241501524 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Мусор и 

смет уличный 73120001724 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Отходы 

(мусор) от уборки пассажирских вагонов 

железнодорожного подвижного состава 

73420101724 Смет с территории 

предприятия малоопасный 73339001714 

Остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе 74111911724 

Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные 84100001513 Отходы 

грунта,снятого при ремонте 
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железнодорожного полотна, загрязненного 

нефтепродуктами, умеренно опасные 

84220101493 Отходы грунта, снятого при 

ремонте железнодорожного полотна, 

загрязненного нефтепродуктами, 

малоопасные 84220102494 Отходы щебня, 

загрязненного нефтепродуктами, при 

ремонте, замене щебеночного покрытия 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

89000003214 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

91120002393 Отходы антикоррозионной 

резины при обслуживании оборудования 

для хранения химических 

коррозионноактивных продуктов 

91310111204 Фильтры очистки масла 

металлообрабатывающих станков 

91700511523 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

91920101393 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

91920102394 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 91920401603 Обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 

Опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

91920501393 Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 91920502394 Опилки древесные, 

загрязненные связующими смолами 

91920611434 Отходы (осадок) мойки 

деталей растворителями нефтяного 

происхождения 91952111393 Шины 

пневматические автомобильные 

отработанные 92111001504 Камеры 
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пневматических шин автомобильных 

отработанные 92112001504 Покрышки 

пневматических шин с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 Покрышки 

пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 92113002504 Фильтры 

воздушные автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 Фильтры 

очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 Фильтры 

очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 Отходы очистки 

железнодорожных грузовых вагонов от 

остатков неметаллической нерастворимой 

или малорастворимой минеральной 

продукции 92211101204 Фильтры очистки 

масла двигателей железнодорожного 

подвижного состава отработанные 

92222105523 Фильтры очистки топлива 

двигателей железнодорожного подвижного 

состава отработанные 92222107523 Отходы 

буксола при ремонте и обслуживании 

железнодорожного транспорта 92223711393 

Отходы механической зачистки 

поверхностей подвижного состава, 

содержащие лакокрасочные материалы 

92253501204 Отработанные фильтры 

горнодобывающего оборудования, горной 

техники, погрузочно-доставочных и 

транспортных машин, со слитыми 

нефтепродуктами 92749912524 Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 93110001393 Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 93110003394 Отходы 

растворителей на основе смеси толуола, 

ацетона и бутилацетата, загрязненные 

лакокрасочными материалами 414129 21312 
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СТАРТ», 

место нахождения: 672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Амурская, д.103, 

кв. 3;                                                    

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:  672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Олимпийская  

  

7536086228 05.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности       

(Сбор отходов  I-IV 

классов опасности, 

транспортирование 

отходов  I-IV 

классов опасности, 

обработка отходов  

I-IV классов 

опасности, 

утилизация 

отходов II-IV 

классов опасности) 

№ (75)-

656-

СТОУот 

05.07.201

6 г.    

№ 407-П от 

05.07.2016 г.    

Сбор Транспортирование Обработка 

отходов I-IV классов опасности 

 

Отходы проявителей рентгеновской пленки 

41721101103 Отходы фиксажных растворов 

при обработке рентгеновской пленки 

41721201103 Отходы поливинилхлорида в 

виде пленки и изделий из нее 

незагрязненные 43510002294 Лом и отходы, 

содержащие несортированные цветные 

металлы, в виде изделий, кусков с 

преимущественным содержанием алюминия 

и меди 46201111203 Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства 

47110101521 Реле импульсные 

ртутьсодержащие, утратившие 

потребительские свойства 47111101521 

Отходы вентилей ртутных 47191000521 

Отходы термометров ртутных 47192000521 

Отходы масел трансформаторных, 

содержащих полихлорированные дифенилы 

и терфенилы 47216001311 Отходы прочих 

масел, содержащих полихлорированные 

дифенилы и терфенилы 47216099311 

Отходы масел трансформаторных и 

теплонесущих, содержащих галогены 

47230101312 Отходы масел гидравлических, 

содержащих галогены и потерявших 

потребительские свойства 47230201312 

Источники бесперебойного питания, 

утратившие потребительские свойства 

48121102532 Золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная 61140001204 

Зола от сжигания древесного топлива 

умеренно  

опасная 61190001404 Отходы (осадки) из 

выгребных ям 73210001304 Отходы 

коммунальные жидкие неканализованных 

объектов водопотребления 73210101304 

Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов 74721101404 

Мусор от сноса и разборки зданий 
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несортированный 81290101724 Отходы 

(мусор) от строительных и ремонтных работ 

89000001724 Отходы холодильного агента 

на основе аммиака 91850201104 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без электролита 

92011002523 Тормозные колодки 

отработанные с остатками накладок 

асбестовых 92031002524 Отходы 

антифризов на основе этиленгликоля 

92121001313 Отходы тормозной жидкости 

на основе полигликолей и их эфиров 

92122001313 Отходы очистки 

железнодорожных грузовых вагонов от 

остатков минеральных удобрений 

92211102204 Отходы демеркуризации боя 

ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым 

раствором 93210111391 

Сбор отходов I – IV классов опасности,  

транспортирование отходов I – IV классов 

опасности  

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 Отходы 

минеральных масел трансмиссионных 

40615001313 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 

92130201523 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

91920101393 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

91120002393 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более)  91920401603 Покрышки 
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пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 92113002504 Отходы, 

содержащие алюминий (в том числе 

алюминиевую пыль), несортированные 

46220099204 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 73310001724 

Отходы (осадки) из выгребных ям 

73210001304 Тормозные колодки 

отработанные с остатками накладок 

асбестовых 92031002524 Шлак сварочный 

91910002204 Отходы (шлам) при очистке 

сетей, колодцев дождевой (ливневой) 

канализации 72180001394 

18 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Открытое акционерное 

общество 

«Нефтемаркет»,   

место нахождения: 672040, 

г. Чита, пер. Авиационный, 

10; адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672040, 

Забайкальский край, г. 

Чита, пер. Авиационный, 10 

(Читинская нефтебаза); 

673403, Забайкальский 

край, Нерчинский район, г. 

Нерчинск, ул. Погодаева, 

179 (Нерчинская 

нефтебаза); 674600, 

Забайкальский край, 

Борзинский район, г. Борзя, 

ул. Смирнова (Борзинская 

нефтебаза); 674313, 

Забайкальский край, 

Приаргунский район, п. 

Досатуй, ул. Калинина 

(Досатуйская нефтебаза); 

687420, Забайкальский 

край, Могойтуйский район,  

п. Могойтуй, ул. 

7535002680 12.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов I – 

IV классов 

опасности,  

транспортирование 

отходов I – IV 

классов опасности) 

№ (75)-

681-CТ от 

12.07.201

6 г. 

№ 425-П от 

12.07.2016 г. 

Сбор отходов III-IV классов опасности 

обработка отходов III-IV классов опасности 

транспортирование отходов III-IV классов 

опасности утилизация отходов III-IV 

классов опасности  

 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

5% и более)  43811101513 Тара из прочих 

полимерных материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

5% и более) 43819101513 Принтеры, 

сканеры, многофункциональные устройства 

(МФУ), утратившие потребительские 

свойства 48120201524 Клавиатура, 

манипулятор «мышь» с соединительными 

проводами, утратившие потребительские 

свойства 48120401524 Картриджи 

печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7% отработанные 48120302524 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 43811102514 Тара из прочих 

полимерных материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 43819102514 
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Нефтебазовская, 1 ( 

Могойтуйская нефтебаза) 

19 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Забайкальская 

утилизирующая компания», 

место нахождения:  672001, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. 2-я Шубзаводская, 

д. 29, кв. 74,  адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Геодезическая, 60; 

ОГРН 1137536002185   

                       

7536134552 25.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов III-

IV классов 

опасности, 

обработка отходов 

III-IV классов 

опасности, 

транспортирование 

отходов III-IV 

классов опасности, 

утилизация 

отходов III-IV 

классов опасности) 

№ (75)-

817-

CТОУ от 

25.07.201

6 г. 

№ 458-П от  

25.07.2016 г. 

Сбор отходов IV класса опасности  

транспортирование отходов  IV класса 

опасности  

 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 73111001724 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 
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20 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кварц», 

место нахождения:                                          

673310, Забайкальский 

край, Карымский район, 

пгт. Дарасун, ул. Лесная, 1; 

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 673310, 

Забайкальский край, 

Карымский район, пгт. 

Дарасун, ул. Лесная, 1; 

ОГРН 1027500586101                        

7508000941 25.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов IV 

класса опасности,  

транспортирование 

отходов  IV класса 

опасности) 

№ (75)-

819-CТ от 

25.07.201

6 г. 

№ 457-П от 

25.07.2016 г. 

Сбор отходов IV класса опасности,  

транспортирование отходов IV класса 

опасности  

 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 73111001724 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Смет с 

территорий предприятий малоопасный 

73339001714 Отходы (мусор) от уборки 

помещений парикмахерских, салонов 

красоты, соляриев 73941001724  
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Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Партнѐр», ООО 

«Партнѐр», общество с 

ограниченной 

ответственностью; место 

нахождения: 674520, 

Забайкальский край, 

Оловяннинский район, пгт. 

Ясногорск, ул. 

Молодежная, 10, офис 511; 

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 674520, 

Забайкальский край, 

Оловяннинский район,  

пгт. Ясногорск, ул. 

Ононская, 1; ОГРН 

1107515000174      

7515007507 25.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности 

(Сбор отходов IV 

класса опасности,  

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности) 

№ (75)-

820-CТ от 

25.07.201

6 г. 

№ 456-П от 

25.07.2016 г. 

Сбор отходов III-IV классов опасности,  

транспортирование отходов III-IV классов 

опасности  

 

Отходы минеральных масел моторных 

40611001313 Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313 Фильтры 

очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 Шлам очистки 

емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 91120002393 Обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 91920401603 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 91920102394 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 

92113002504 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 73310001724 
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22 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Закрытое акционерное 

общество «Новоорловский 

горно-обогатительный 

комбинат»,  

место нахождения: 687520, 

Забайкальский край, 

Агинский район, пгт. 

Новоорловск;  адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 687520, 

Забайкальский край, 

Агинский район, пгт. 

Новоорловск,  

3 км. на восток от пгт. 

Новоорловск; ОГРН 

1028002322424 

8000027737 28.07.2016 г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности  

(Сбор отходов III-

IV классов 

опасности,  

транспортирование 

отходов III-IV 

классов опасности) 

№ (75)-

880-CТ от 

28.07.201

6 г. 

№ 473-П от 

28.07.2016 г.  

23 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сысоев Юрий Иванович                      

ИП Сысоев Ю.И.               

паспорт серии 7609 № 

416096 выдан тп. в п. 

Курорт-Дарасун ОУМС 

России по Забайкальскому 

краю в Карымском  районе 

09.11.2009 г. 

314753628000057                

673314, Забайкальский 

край, Карымский район, 

пгт. Курорт-Дарасун, ул. 

Октябрьская, д.14 

75080034790

1 
12.09.2016 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности       

(Транспортировани

е отходов IV 

классов опасности) 

№ (75)-

1487-Т 
№ 552-П 

Транспортирование отходов  IV класса 

опасности  

 

Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724  
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24 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Каратуев Юрий 

Михайлович,                     

паспорт серии 7615 № 

824155 выдан ОУФМС 

России по Забайкальскому 

краю в  Карымском районе 

08.09.2015 г., 

673330, Забайкальский 

край, Карымский район, 

пгт. Карымское,  

ул. Ленинградская, д. 54 

кв.21, 

673330, Забайкальский 

край, Карымский район, 

пгт. Карымское, ул. 

Заводская-6, 

ОГРНИП 308752431700019 

75080107470

3 
12.09.2016 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности       

(Транспортировани

е отходов IV 

классов опасности) 

№ (75)-

1488-Т 
№ 554-П 

Транспортирование отходов  IV класса 

опасности  

 

Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 ;Мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724  

 

25 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Золотодобывающая 

компания «Урюм», ООО ЗК 

«Урюм», Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 673732, 

Забайкальский край, 

Могочинский район, г. 

Могоча, ул. Мало-

Крестьянская, 19, 

Забайкальский край, 

Могочинский район, 

Большемогочинское 

месторождение участок 

Большая Могоча, ОГРН 

1027500624293 

7512000863 12.09.2016 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности. 

Выполняемые 

работы, 

составляющие 

лицензируемый вид 

деятельности: 

транспортирование 

отходов II-IV 

классов опасности 

№ (75)-

1508-Т от 

12.09.201

6 

№553 

Транспортирование отходов  II-IV класса 

опасности  

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 92011001532, 

Отходы минеральных масел моторных 

40611001313, 

Отходы минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 40612001313, 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержащие нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 91920401603, 

Аккумуляторы свинцовые отработанные в 

сборе, без электролита 92011002523, Отходы 

(осадки) из выгребных ям 73210001304, Мусор 

от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724, Песок, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 91920102394, Шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504  
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26 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Открытое акционерное 

общество «Читинская 

специализированная 

внешнеэкономическая 

транспортная фирма» ОАО 

«Читаспецвнештранс» 

Открытое акционерное 

общество, 672038, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Геодезическая, 48, 

ОГРН  1027501165603 

7536008653 16.09.2016 Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности. 

Выполняемые 

работы, 

составляющие 

лицензируемый вид 

деятельности: сбор 

отходов IV класса 

опасности,  

транспортирование 

отходов I, II, IV 

классов опасности 

№ (75)-

1546-СТ 

№ 563-П от 

16.09.2016 г. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 91920402604                                                                                      

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 73111001724 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724  

27 

Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

"Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДВМ-Чита» 

 ООО «ДВМ-Чита» 

Общество с ограниченной 

ответственностью, место 

нахождения: 129090, г. 

Москва, дом 19, строение 1, 

офис 6б, места 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 672014, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Недорезова, 1а; 

7702845675 

 

 

28.09.2016 

 

 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности. 

Выполняемые 

работы, 

составляющие 

№ (75)-

1686-

СТОУ 

 

 

№ 597-П от 

28.09.2016 г. 

Отходы пенопласта на основе 

поливинилхлорида незагрязненные 

43510001204; Шины пневматические 

автомобильные отработанные 92111001504; 

Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 92130201523; Лом и 

отходы медные в кусковой форме 

незагрязненные 46211002213; Лом и отходы 

свинца в кусковой форме незагрязненные 

46240002213; Аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без электролита 

92011002523 
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2. 672026, Забайкальский 

край, г. Чита, Черновский 

район, п. Кадала,             

Охранный тупик, 4; 

3. 672530, Забайкальский 

край, Читинский район, пгт. 

Атамановка,                                 

ул. Рабочая, 95; 

4. 673311, Забайкальский 

край, Карымский район, 

пгт. Дарасун,                                      

ул. 1-ая Золотовская, 1б; 

5. 674600, Забайкальский 

край, Борзинский район, г. 

Борзя,                                              

ул. Соловьевская, 1а; 

6. 673732, Забайкальский 

край, Могочинский район, 

г. Могоча, ул. Складская, 3; 

7. 687420, Забайкальский 

край, Могойтуйский район, 

пгт. Могойтуй,                               

ул. Железнодорожная, 1; 

8. 673500, Забайкальский 

край, Сретенский район, г. 

Сретенск, ул. Сельская, 82; 

9. 673370, Забайкальский 

край, Шилкинский район, г. 

Шилка,                                           

ул. Станционная, 5; 

10. 674313, Забайкальский 

край, Приаргунский район, 

п. Досатуй,                                  

ул. Строительная, 1; 

11. 673462, Забайкальский 

край, Чернышевский район, 

пгт. Чернышевск,                          

ул. Железнодорожная, 187; 

12. 673410, Забайкальский 

край, Нерчинский район, 

пгт. Приисковый,                                 

ул. Проточная, 1. 

, ОГРН  5147746149392" 

лицензируемый вид 

деятельности: сбор 

отходов III-IV 

классов опасности, 

транспортирование 

отходов III-IV 

классов опасности, 

обработка отходов 

III-IV классов 

опасности, 

утилизация 

отходов III класса 

опасности 

 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724, Отходы 

(осадки) из выгребных ям 73210001304; 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920401603 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 

40612001313; Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 40615001313; Отходы 

минеральных масел моторных 40611001313; 
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28 Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автохозяйство 

технологического 

транспорта», ООО "АТТ", 

общество с ограниченной 

ответственностью; место 

нахождения:674674, 

Забайкальский край, г. 

Краснокаменск, Шоссе №9, 

5-й километр, База ООО 

«АТТ»;  адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 674674, 

Забайкальский край, г. 

Краснокаменск, Шоссе №9, 

5-й километр, База ООО 

«АТТ», ОГРН 

1097530000138 

7530012484 06.10.2016 Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности. 

Выполняемые 

работы, 

составляющие 

лицензируемый вид 

деятельности: сбор 

отходов IV класса 

опасности,  

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности, 

размещение 

отходов IV класса 

опасности 

№ (75)-

1758-СТР 

№ 616-П от 

06.10.2016 г. 

Опилки и стружка разнородной древесины 

(например, содержащие опилки и стружку 

древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4 Отходы 

древесно-волокнистых плит и изделий из 

них незагрязненные 4 04 230 01 51 4 Отходы 

бумаги и картона, содержащие отходы 

фотобумаги 4 05 810 01 29 4 Отходы 

стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4 

Отходы пенопласта на основе 

поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 

01 20 4 Отходы (шлам) очистки 

водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 

39 4 Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4 

Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев 

хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации 7 22 800 01 39 4 Мусор и смет 

уличный 7 31 200 01 72 4 Обрезь и лом 

гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4 

Отходы бумажной клеевой ленты при 

брошюровочно-переплетной и отделочной 

деятельности 3 07 131 02 29 4 Спецодежда 

из хлопчатобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 4 

02 140 01 62 4 Спецодежда из шерстяных 

тканей, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 

Отходы фанеры и изделий из нее 

незагрязненные 4 04 210 01 51 4 Резиновая 

обувь отработанная утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 4 

31 141 02 20 4 Тара полиэтиленовая, 

загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 4 38 111 02 51 4 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 
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средствами моющими, чистящими и 

полирующими 4 38 119 11 51 4 Тара из 

прочих полимерных материалов, 

загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 4 38 191 02 51 4 

Отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные 4 55 700 00 71 4 Мусор с 

защитных решеток дождевой (ливневой) 

канализации 7 21 000 01 71 4 Отходы (шлам) 

при очистке сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4 

Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4 

Смет с территории гаража, автостоянки 

малоопасный 7 33 310 01 71 4 Смет с 

территории автозаправочной станции 

малоопасный  7 33 310 02 71 4 Отходы 

кухонь и организаций общественного 

питания несортированные прочие 7 36 100 

02 72 4 Отходы (мусор) от уборки 

помещений гостиниц, отелей и других мест 

временного проживания несортированные 7 

36 210 01 72 4 Древесные отходы от сноса и 

разборки зданий 8 12 101 01 72 4 Отходы 

затвердевшего строительного раствора в 

кусковой форме 8 22 401 01 21 4 Отходы 

шпатлевки 8 24 900 01 29 4 Отходы 

рубероида 8 26 210 01 51 4 Отходы толи 8 26 

220 01 51 4 Отходы линолеума 

незагрязненные 8 27 100 01 51 4 Лом 

асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

8 30 200 01 71 4 Шпатели отработанные, 

загрязненные штукатурными материалами 8 

91 120 01 52 4 Шлак сварочный 9 19 100 02 

20 4 Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 

52 4 Шины пневматические автомобильные 

отработанные 9 21 110 01 50 4 Отходы 

(мусор) от строительных и ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 Мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Опилки и 
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стружка древесные, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

91920502394 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 91920402604 Фильтры 

воздушные автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 Покрышки 

пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 92113002504 Камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные 92112001504 Осадок 

механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 72310202394 Тара из 

черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %) 46811202514 Отходы (осадки) из 

выгребных ям 73210001304 Картриджи 

печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 

48120302524 Клавиатура, манипулятор 

«мышь» с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

48120401524 Мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный 81290101724 

Мусор и смет производственных помещений 

малоопасный 73321001724 Отходы песка от 

очистных и пескоструйных устройств 

36311001494 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 
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29 Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Экология», ООО  

«Экология» общество с 

ограниченной 

ответственностью; место 

нахождения:672570, 

Забайкальский край, 

Читинский район, пгт. 

Новокручининский,  

ул. Энергетиков, 18;  адрес 

мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности: 

Забайкальский край, 

Читинский район, 

(кадастровый номер 

75:22:590101:352), ОГРН  

1057524006242 

7524012038 24.10.2016 Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности. 

Выполняемые 

работы, 

составляющие 

лицензируемый вид 

деятельности: сбор 

отходов IV класса 

опасности,  

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности 

№ (75)-

1975-СТ 

№ 654-П от 

24.10.2016 г. 

Древесные отходы от сноса и разборки 

зданий 8 12 101 01 72 4 Мусор от сноса и 

разборки зданий несортированный 8 12 901 

01 72 4 Отходы затвердевшего 

строительного раствора в кусковой форме 8 

22 401 01 21 4 Обрезь и лом гипсокартонных 

листов 8 24 110 01 20 4 Отходы шпатлевки 8 

24 900 01 29 4 Отходы рубероида 8 26 210 

01 51 4 Отходы толи 8 26 220 01 51 4 

Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 

01 51 4 Покрышки пневматических шин с 

тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 

50 4 Шины пневматические автомобильные 

отработанные 9 21 110 01 50 4 Камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные 9 21 120 01 50 4 

Золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная 6 11 400 01 20 4 Зола от 

сжигания древесного топлива умеренно 

опасная 6 11 900 01 40 4 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 Мусор и 

смет уличный 7 31 200 01 72 4 Отходы 

(осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организации несортированный (исключая 

крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Мусор 

и смет производственных помещений 

малоопасный 7 33 210 01 72 4 Мусор и смет 

от уборки складских помещений 

малоопасный 7 33 220 01 72 4 Смет с 

территории предприятия малоопасный 7 33 

390 01 71 4 
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30 Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СТАРТ», ООО «СТАРТ», 

общество с ограниченной 

ответственностью; место 

нахождения: 672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Амурская, д.103, 

кв. 3;                                                    

адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:  672000, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Олимпийская, 

кадастровый номер 

75:32:010301:97, ОГРН 

1077536012355  

  

7536086228 24.10.2016 

г. 

Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности       

(Сбор отходов  I-IV 

классов опасности, 

транспортирование 

отходов  I-IV 

классов опасности, 

обработка отходов  

I-IV классов 

опасности, 

утилизация 

отходов II-IV 

классов опасности) 

№ (75)-

1911-

СТОУот 

24.10.201

6 г.    

№ 655-П от 

24.10.2016  

Отходы зачистки транспортных средств и 

площадок разгрузки и хранения древесного 

сырья 30501111714 Опилки и стружка 

разнородной древесины (например, 

содержащие опилки и стружку древесно-

стружечных и/или древесно-волокнистых 

плит) 30531331204 Отходы битума 

нефтяного 30824101214 Спецодежда из 

синтетических и искусственных волокон, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 40214001624 Обувь кожаная 

рабочая, утратившая потребительские 

свойства 40310100524 Отходы бумаги и 

картона, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

40595911604 Отходы минеральных масел 

моторных 40611001313 Отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 40612001313 Отходы 

минеральных масел индустриальных 

40613001313 Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих 

галогены 40614001313 Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 40615001313 

Отходы минеральных масел компрессорных 

40616601313 Отходы минеральных масел 

турбинных 40617001313 Отходы 

минеральных масел технологических 

40618001313 Отходы прочих минеральных 

масел 40619001313 Нефтяные промывочные 

жидкости, утратившие потребительские 

свойства, не загрязненные веществами  1 - 2 

классов опасности 40631001313 Всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 40635001313 

Смеси нефтепродуктов, собранные при 

зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов 

40639001313 Отходы смазок на основе 

нефтяных масел 40641001393 Отходы 

смазок на основе синтетических и 

растительных масел с модифицирующими 

добавками в виде графита и аэросила 
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40641511393 Остатки керосина 

авиационного, утратившего 

потребительские свойства 40691002313 

Отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 41310001313 Отходы 

синтетических и полусинтетических масел 

индустриальных 41320001313 Отходы 

синтетических и полусинтетических масел 

электроизоляционных 41330001313 Отходы 

синтетических масел компрессорных 

41340001313 Отходы прочих синтетических 

масел 41350001313 Отходы синтетических 

гидравлических жидкостей 41360001313 

Отходы материалов лакокрасочных на 

основе акриловых полимеров в водной среде 

41441011393 Отходы материалов 

лакокрасочных на основе алкидных смол в 

среде негалогенированных органических 

растворителей 41442011393 Отходы фото-  и 

кинопленки 41715001294 Отходы 

резинотехнических изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 43320202514 

Тара из разнородных полимерных 

материалов, не содержащих галогены, 

незагрязненная 43419971524 Угольные 

фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 44310101523 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)  44310102524 

Фильтрующая загрузка из разнородных 

полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более)  44372181523 

Фильтрующая загрузка из разнородных 

полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 % ) 44372182524 

Лом и отходы черных металлов, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 46810102204 
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Тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 46811101513 

Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 48120101524 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 48120201524 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера 7% и более 

отработанные 48120301523 Картриджи 

печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7%  отработанные 

48120302524 Клавиатура, манипулятор 

"мышь" с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

48120401524 мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе 

48120502524 Мониторы компьютерные 

электроннолучевые, утратившие 

потребительские свойства 48120503524 

Компьютеры портативные (ноутбуки), 

утратившие потребительские свойства 

48120611524 Телефонные и факсимильные 

аппараты, утратившие потребительские 

свойства 48132101524 Светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства 

48241501524 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 Мусор и 

смет уличный 73120001724 Мусор от 

офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 73310001724 Отходы 

(мусор) от уборки пассажирских вагонов 

железнодорожного подвижного состава 

73420101724 Смет с территории 

предприятия малоопасный 73339001714 

Остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе 74111911724 

Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, 
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отработанные 84100001513 Отходы 

грунта,снятого при ремонте 

железнодорожного полотна, загрязненного 

нефтепродуктами, умеренно опасные 

84220101493 Отходы грунта, снятого при 

ремонте железнодорожного полотна, 

загрязненного нефтепродуктами, 

малоопасные 84220102494 Отходы щебня, 

загрязненного нефтепродуктами, при 

ремонте, замене щебеночного покрытия 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

89000003214 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

91120002393 Отходы антикоррозионной 

резины при обслуживании оборудования 

для хранения химических 

коррозионноактивных продуктов 

91310111204 Фильтры очистки масла 

металлообрабатывающих станков 

91700511523 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

91920101393 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

91920102394 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 91920401603 Обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 

Опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

91920501393 Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 91920502394 Опилки древесные, 

загрязненные связующими смолами 

91920611434 Отходы (осадок) мойки 

деталей растворителями нефтяного 

происхождения 91952111393 Шины 
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пневматические автомобильные 

отработанные 92111001504 Камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные 92112001504 Покрышки 

пневматических шин с тканевым кордом 

отработанные 92113001504 Покрышки 

пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 92113002504 Фильтры 

воздушные автотранспортных средств 

отработанные 92130101524 Фильтры 

очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 92130201523 Фильтры 

очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 92130301523 Отходы очистки 

железнодорожных грузовых вагонов от 

остатков неметаллической нерастворимой 

или малорастворимой минеральной 

продукции 92211101204 Фильтры очистки 

масла двигателей железнодорожного 

подвижного состава отработанные 

92222105523 Фильтры очистки топлива 

двигателей железнодорожного подвижного 

состава отработанные 92222107523 Отходы 

буксола при ремонте и обслуживании 

железнодорожного транспорта 92223711393 

Отходы механической зачистки 

поверхностей подвижного состава, 

содержащие лакокрасочные материалы 

92253501204 Отработанные фильтры 

горнодобывающего оборудования, горной 

техники, погрузочно-доставочных и 

транспортных машин, со слитыми 

нефтепродуктами 92749912524 Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 93110001393 Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 93110003394 Отходы 

растворителей на основе смеси толуола, 

ацетона и бутилацетата, загрязненные 

лакокрасочными материалами 414129 21312 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
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люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 47110101521 Реле 

импульсные ртутьсодержащие, утратившие 

потребительские свойства 47111101521 

Отходы вентилей ртутных 47191000521 

Отходы термометров ртутных 47192000521 

Отходы демеркуризации боя 

ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым 

раствором 93210111391бой стеклянный 

ртутных ламп и термометров с остатками 

ртути 47131111491 отходы вентилей, 

термометров, ламп ртутных, ртутно-

кварцевых, люминесцентных в смеси, 

утратившие потребительские свойства 

47199111521 

"Отходы проявителей рентгеновской пленки 

41721101103 Отходы фиксажных растворов 

при обработке рентгеновской пленки 

41721201103 Отходы поливинилхлорида в 

виде пленки и изделий из нее 

незагрязненные 43510002294 Лом и отходы, 

содержащие несортированные цветные 

металлы, в виде изделий, кусков с 

преимущественным содержанием алюминия 

и меди 46201111203  Отходы масел 

трансформаторных, содержащих 

полихлорированные дифенилы и терфенилы 

47216001311 Отходы прочих масел, 

содержащих полихлорированные дифенилы 

и терфенилы 47216099311 Отходы масел 

трансформаторных и теплонесущих, 

содержащих галогены 47230101312 Отходы 

масел гидравлических, содержащих 

галогены и потерявших потребительские 

свойства 47230201312 Источники 

бесперебойного питания, утратившие 

потребительские свойства 48121102532 

Золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная 61140001204 Зола от сжигания 

древесного топлива умеренно  

опасная 61190001404 Отходы (осадки) из 

выгребных ям 73210001304 Отходы 



64 

коммунальные жидкие неканализованных 

объектов водопотребления 73210101304 

Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов 74721101404 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 81290101724 Отходы 

(мусор) от строительных и ремонтных работ 

89000001724 Отходы холодильного агента 

на основе аммиака 91850201104 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92011001532 Аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без электролита 

92011002523 Тормозные колодки 

отработанные с остатками накладок 

асбестовых 92031002524 Отходы 

антифризов на основе этиленгликоля 

92121001313 Отходы тормозной жидкости 

на основе полигликолей и их эфиров 

92122001313 Отходы очистки 

железнодорожных грузовых вагонов от 

остатков минеральных удобрений 

92211102204 " 
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31 Управление 

Росприроднадзора 

по 

Забайкальскому 

краю 

"Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Экология Плюс», ООО  

«Экология Плюс» общество 

с ограниченной 

ответственностью; место 

нахождения:672570, 

Забайкальский край, 

Читинский район, пгт. 

Новокручининский,  

7536158779 25.10.2016 Деятельность по 

сбору, 

транспортировани

ю, обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению 

отходов I - IV 

классов опасности. 

Выполняемые 

работы, 

составляющие 

лицензируемый вид 

деятельности: сбор 

отходов IV класса 

опасности,  

транспортирование 

отходов IV класса 

опасности 

№ (75)-

1931 - 

СТОУ 

№ 657-П от 

25.10.2016 г. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 

Отходы термометров ртутных 4 71 920 00 52 

1 Отходы масел гидравлических, 

содержащих галогены и потерявших 

потребительские свойства 4 72 302 01 31 2 

Масла растительные отработанные при 

жарке овощей 3 01 132 12 31 3 

Смазочно-охлаждающие масла 

отработанные при металлообработке 3 61 

211 01 31 3 Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 

02 311 01 62 3 Отходы упаковочных 

материалов из бумаги, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 4 05 912 01 60 

3 Отходы минеральных масел моторных 4 

06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 4 

06 120 01 31 3 Отходы минеральных масел 

индустриальных 4 06 130 01 31 3 Отходы 

минеральных масел трансформаторных, не 

содержащих галогены 4 06 140 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 Отходы 

минеральных масел компрессорных 4 06 166 

01 31 3 Отходы минеральных масел 

турбинных 4 06 170 01 31 3 Отходы прочих 

минеральных масел 4 06 190 01 31 3 

Нефтяные промывочные жидкости, 

утратившие потребительские свойства, не 

загрязненные веществами 1 - 2 классов 

опасности 4 06 310 01 31 3 Всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3 

Остатки керосина авиационного, 

утратившего потребительские свойства 4 06 

910 02 31 3 Отходы материалов 

лакокрасочных на основе акриловых 

полимеров в водной среде 4 14 410 11 39 3 
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Отходы проявителей рентгеновской пленки 

4 17 211 01 10 3 Тара полиэтиленовая, 

загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более) 4 38 111 01 51 3 

Уголь активированный отработанный, 

загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 

42 504 01 20 3 Угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 4 43 101 01 52 

3 Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные 8 41 000 01 51 3 Балласт из 

щебня, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 8 

42 101 01 21 3Отходы грунта, снятого при 

ремонте железнодорожного полотна, 

загрязненного нефтепродуктами, умеренно 

опасные 8 42 201 01 49 3 Инструменты 

лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязненные лакокрасочными материалами 

(в количестве 5% и более) 8 91 110 01 52 3 

Обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами (в количестве 

5% и более) 8 92 110 01 60 3 Шлам очистки 

емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3 Песок, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 9 19 201 01 39 3 Обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 9 19 204 01 60 

3 Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 9 19 205 01 39 3 Аккумуляторы 

свинцовые отработанные в сборе, без 

электролита 9 20 110 02 52 3 Фильтры 

очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 9 21 302 01 52 3 Фильтры 

очистки топлива автотранспортных средств 



67 

отработанные 9 21 303 01 52 3 Отходы 

буксола при ремонте и обслуживании 

железнодорожного транспорта 9 22 237 11 

39 3 Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 9 31 100 01 39 

3Песок при очистке нефтяных скважин, 

содержащий нефтепродукты (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 2 91 220 11 39 4 

Отходы из жироотделителей, содержащие 

растительные жировые продукты 3 01 148 

01 39 4 Пыль угольная газоочистки при 

измельчении углей 3 08 110 01 42 4 Стружка 

стальная, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 3 

61 215 02 22 4 Изделия текстильные 

прорезиненные, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 4 

31 130 01 52 4 Отходы резинотехнических 

изделий, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 

33 202 02 514 Отходы стеклопластиковых 

труб 4 34 910 01 20 4 Отходы пенопласта на 

основе поливинилхлорида незагрязненные 4 

35 100 01 20 4 Отходы поливинилхлорида в 

виде пленки и изделий из нее 

незагрязненные 4 35 100 02 29 4 Отходы 

продукции из разнородных пластмасс, 

содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4 

Фильтрующая загрузка из песка и гравия, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 4 43 761 02 49 4 

Фильтрующая загрузка из угольной крошки 

и опилок древесных, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 4 43 912 11 71 4 

Тара стеклянная, загрязненная соляной 

кислотой и ее солями (содержание кислоты 

не более 1,5%) 4 51 811 01 51 4 

Лом и отходы черных металлов, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 4 68 101 02 20 4 

Системный блок компьютера, утративший 
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потребительские свойства 4 81 201 01 52 4 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 4 81 202 01 52 4 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7% 

отработанные 4 81 203 02 52 4 Клавиатура, 

манипулятор "мышь" с соединительными 

проводами, утратившие потребительские 

свойства 4 81 204 01 52 4 Мониторы 

компьютерные жидкокристаллические, 

утратившие потребительские свойства, в 

сборе 4 81 205 02 52 4 Светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства 482 

415 01 524 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 

Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4 

Отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 

01 30 4 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 

72 4 Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 8 12 901 01 72 4 Отходы 

(мусор) от строительных и ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 

201 02 39 4 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 9 19 204 02 60 4 Шины 

пневматические автомобильные 

отработанные 9 21 110 01 50 4 Камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные 9 21 120 01 50 4 Покрышки 

пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 9 21 301 01 52 4 Грунт 

отработанный при лабораторных 

исследованиях, содержащий остатки 

химических реагентов 9 48 101 01 39 4 
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"9 20 310 02 52 4 Тормозные колодки 

отработанные с остатками накладок 

асбестовыхЗолошлаковая смесь от сжигания 

углей малоопасная 6 11 400 01 20 4 Зола от 

сжигания древесного топлива умеренно 

опасная 6 11 900 01 40 4 Пыль газоочистки 

черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 

42 4 Пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 

05 42 4Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 9 20 110 01 53 2" 

 


