Внесенные ОРО в ГРОРО по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по состоянию на 07.04.2016 г.
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Виды отходов и их коды по ФККО

3515036611004 Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с
содержанием металла 50% и более, 9120000000000 Отходы потребления на
производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки территории
предприятия), 9120040001004 Мусор от бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), 9100000000000 Твердые
коммунальные отходы (мусор от населенных пунктов), 9100000000000
Твердые коммунальные отходы (отходы парикмахерских и салонов красоты),
9110010001004 Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные), 9120060001000 Мусор строительный, 3140000000000
Прочие твердые минеральные отходы (мусор промышленный),
3140350201004 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в
кусковой форме, 9430000000000 Отходы (осадки) при механической и
биологической очистке сточных вод (отходы от первичных решеток),
9430000000000 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке
сточных вод (осадок песколовок), 3140430201995 Абразивные круги
отработанные, лом абразивных кругов, 3110020001005 Отходы из жилищ
крпногабаритные, 9120050001005 Мусор от бытовых помещений организаций
крупногабаритный, 9120110001005 Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными
товарами, 9120120001005 Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами,
9120130001005 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебновоспитательных учреждений
92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом, 46240003203 Лом свинца несортированный, 40611001313
Отходы минеральных масел моторных, 41310001313 Отходы синтетических
и полусинтетических масел моторных,
40613001313 Отходы минеральных масел индустриальных, 41320001313
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных,
40616601313 Отходы минеральных масел компрессорных, 41340001313
Отходы синтетических и полусинтетических масел компрессорных,
40614001313 Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих
галогены, 92130201523 Фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные, 92130101524 Фильтры воздушные автотранспортных средств
отработанные, 91920101393 Песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами
(содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более), 91920501393 Опилки и
стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и более), 91920401603 Обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15 % и более), 92113001504 Покрышки пневматических
шин с тканевым кордом отработанные, 92113002504 Покрышки
пневматических шин с тканевым металлическим кордом отработанные,
43510001204 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида
незагрязненные, 43510002294 Отходы поливинилхлорида в виде пленки и
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79233555000

Ближайший
населенный
пункт

Наименование
эксплуатирующей
организации, место
нахождения;

г. Адыгейск

ООО
"Транссервис",
385200, Республика
Адыгея, г.
Адыгейск,
территория
бывшего МОП
"Теучежское",
385200, Республика
Адыгея, г.
Адыгейск, ул.
Ленина, 17

пгт.
Тлюстенхабль

ООО
"Техэкосервис",
385228, Республика
Адыгея,
Теучежский район,
пгр. Тлюстенхабль,
ул. Ленина, 21 а
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23-00005З-00592250914

23-00006З-00592250914

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

Полигон
захоронения
промышленны
х отходов

захоронение
отходов

захоронение
отходов

изделий из нее незагрязненные,
43510003514 Отходы поливинилхлорида в виде изделий и лома изделий
незагрязненные, 30531341214 обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, 30531311434 опилки древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, 43110000000 Отходы
резиновых изделий, 30522004215 Обрезь натуральной чистой древесины,
40512101205 Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного,
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью, 40540201205
Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме
черного и коричневого цветов, 40540301205 Отходы потребления обойной,
пачечной, шпульной и других видов бумаги
3160230004000 (IV класс) Шлам карбоната кальция (Известковый шлам
очистных сооружений цементных заводов, взвешенные вещества ОС
ливневых вод)
9430000000000 (IV класс) Осадок механической очистки сточных вод
(взвешенные вещества ОС биологической очистки)
9430000000000 (IV класс) Отходы (осадки) при механической биологической
очистке сточных вод (обезвреженный осадок биологической очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод)
9120060101004 (IV класс) Мусор строительный от разборки зданий
3140130408995 (V класс) Щебень известковый (некондиционный скол)
3470000000000 (V класс) Отходы при добыче нерудных полезных
ископаемых (опочный камень)
9150000000000 (V класс) Растительные отходы от газонов, цветников,
древесно-кустарниковых посадок
1711200001005 (V класс) Древесные отходы из натуральной чистой
древесины несортированные (опилки, стружка)
3140110008995 (V класс) Грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, незагрязненный опасными веществами
9120060101004 (IV класс) Мусор строительный от разборки зданий
3160230004000 (IV класс) Шлам карбоната кальция (Известковый шлам
очистных сооружений цементных заводов, взвешенные вещества ОС
ливневых вод)
9430000000000 (IV класс) Отходы (осадки) при механической биологической
очистке сточных вод (обезвреженный осадок биологической очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод)
3160000000000 (IV класс) Пыль сырьевая минеральная от электрофильтров
вращающихся
печей (№ 1,3)
3470000000000 (V класс) Отходы при добыче нерудных полезных
ископаемых (опочный камень)
1711200001005 (V класс) Древесные отходы из натуральной чистой
древесины несортированные (опилки, стружка)
3140140401995 (V класс) Бой строительного кирпича
3140550201995 (V класс) Отходы цемента в кусковой форме
3140270101995(V класс) Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме
3140270101995(V класс) Бой железобетонных изделий, отходы железобетона
в кусковой форме

Отсутствует

Отсутствует

3420000000

3420000000

г.
Новороссийск

ОАО «Новоросцемент»
производства
«Цементный завод
«Пролетарий»,
353902,
Краснодарский
край, г.
Новороссийск,
Сухумское шоссе,
д.60

г.
Новороссийск,
п.
Верхнебаканск
ий

ОАО «Новоросцемент»
производства
«Цементный завод
«Первомайский»,
353902,
Краснодарский
край, г.
Новороссийск,
Сухумское шоссе,
д.60
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23-00007Х-00592250914

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

хранение
отходов

3140030011004 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов
(с содержанием металла менее 50 %)1712200001014 Древесные отходы с
пропиткой и покрытиями несортированные3130020001000 Золошлаки от
сжигания углей9710000000000 Медицинские отходы9120040001004 Мусор от
бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 9120060001000 Мусор строительный9120000000000
Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным1712020301014 Обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие
смолы в количестве от 0,2 %1470060113004 Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские свойства1712020101014 Опилки древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие
смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
5460000000000 Шламы нефти и нефтепродуктов9120000000000 Отходы
потребления на производстве, подобные коммунальным9120000000000
Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным3140120201014 Отходы асбоцемента в кусковой
форме3140350201004 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси
в кусковой форме
5490120001004 Отходы битума, асфальта в твердой форме1320110001005
Отходы конского волоса1712050001004 Отходы древесных строительных
лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений9110010001004
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
9120000000000 Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным9200000000000 ОТХОДЫ СЛОЖНОГО
КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ
(фильтры воздушные отработанные) 5810110001000 Отходы тканей, старая
одежда3140160101004 Отходы шлаковаты5710000000000 Затвердевшие
отходы пластмасс3515036611004 Пыль (или порошок) от шлифования черных
металлов с содержанием металла 50 % и более1712020511014 Пыль при
изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит, содержащих связующие смолы5750030001004 Резиноасбестовые
отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5710000000000
Затвердевшие отходы пластмасс9100000000000 Твердые коммунальные
отходы9200000000000 ОТХОДЫ СЛОЖНОГО КОМБИНИРОВАННОГО
СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ
ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ(фильтрующий элемент отработанных
воздушных фильтров) 3140480001994 Шлак сварочный3160000000000
Минеральные шламы3140430201995 Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов3147040101995 Алюмогель, отработанный
при осушке воздуха и газов3140270101995 Бой бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме3140270201995 Бой железобетонных изделий,
отходы железобетона в кусковой форме3140140301995 Бой кирпичной кладки
при ремонте зданий и сооружений3110020001995 Бой неиспользованных
кварцевых тиглей3140140401995 Бой строительного кирпича3140140101995
Бой шамотного кирпича1112010001995 Ботва от корнеплодов, другие
подобные растительные остатки при выращивании овощей1112020001995
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при
выращивании овощей, загрязненные землей3140430101995 Брак заготовок
абразивных кругов1871070001005 Бумажные фильтры неиспользованные,
брак1113210101995 Выжимки яблочные3140110008995 Грунт,

Отсутствует

3401000000

хутор
Восточный, г.
Краснодар

ОАО
"Мусороуборочная
компания", 350051,
г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 325

образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный
опасными веществами1140010411995 Дробленые частицы кофейного
полуфабриката1140300102995 Дрожжи хлебопекарные
отработанные1210030101995 Жмых подсолнечный1113020001995 Жом
свекловичный1140010211995 Зерна кофе некондиционные3130060011995
Зола древесная и соломенная3130020101995 Золошлаки от сжигания углей
(Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) 3160230204995
Известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном
производстве5710240101005 Ионообменные смолы для водоподготовки,
потерявшие потребительские свойства5710240201005 Ионообменные смолы
для умягчения питьевой воды отработанные3140070301995 Керамические
изделия, потерявшие потребительские свойства1113250001995 Косточки
плодовые3140100001995 Лом дорожного полотна автомобильных дорог
(исключая битум и асфальтовые покрытия) 1113150000995 Мезга
картофельная3140130208995 Мелочь известковая и доломитовая с размером
частиц не более 5 мм (отсев) 3140530208005 Мелочь коксовая с размером
частиц не более 5 мм (отсев) 9120050001005 Мусор от бытовых помещений
организаций крупногабаритный9120000000000 Отходы потребления на
производстве, подобные коммунальным9490010001005 Мусор с защитных
решеток при водозаборе9490020001005 Мусор с защитных решеток
электростанций9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным1310040501005 Навоз конский
перепревший1310040601005 Навоз от звероводческих хозяйств
перепревший1310040101005 Навоз от крупного рогатого скота
перепревший1310040301005 Навоз от мелкого рогатого скота
перепревший3140500001995 Накипь котельная1470030301995 Обрезки
готовой кожи нехромового дубления5810110301995 Обрезки и обрывки
тканей из полиакрилового волокна5810110101995 Обрезки и обрывки тканей
из полиамидного волокна5810110201995 Обрезки и обрывки тканей из
полиэфирного волокна5810110601995 Обрезки и обрывки тканей
льняных5810110801995 Обрезки и обрывки тканей смешанных5810110701995
Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных5810110501995 Обрезки и
обрывки тканей шерстяных5810100001005 Обрезь валяльно войлочной
продукции1871010301005 Обрезь гофрокартона1470050001995 Обрезь
жесткого кожевенного товара в производстве обуви3512160101995 Остатки и
огарки стальных сварочных электродов1140410001000 Остатки табачной
мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль9120140001005 Отходы
(мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий9120000000000 Отходы потребления
на производстве, подобные коммунальным9120110001005 Отходы (мусор) от
уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами9120120001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами9120130001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений учебно-воспитательных учреждений3140170001995
Отходы активированного угля, незагрязненного опасными
веществами3140360208995 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли
менее 30 %1871030001005 Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства1871010101005 Отходы бумаги от резки и
штамповки5810080013005 Отходы веревок и канатов1872030001005 Отходы
вощеной бумаги3140380201995 Отходы гипса в кусковой
форме3140340208995 Отходы древесного угля в кусковой
форме1330110000005 Отходы желатина5710120001005 Отходы жесткого
пенопласта (исключая поливинилхлоридный) 5710330001005 Отходы

затвердевшего компаунда5710220001005 Отходы затвердевшего
поливинилацеталя5710200001005 Отходы затвердевшего
поливинилацетата5710210001005 Отходы затвердевшего поливинилового
спирта5710100001005 Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой
пены или пленки9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным9120110001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами9120120001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами9120130001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений учебно-воспитательных учреждений3140170001995
Отходы активированного угля, незагрязненного опасными
веществами3140360208995 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли
менее 30 %1871030001005 Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства1871010101005 Отходы бумаги от резки и
штамповки5810080013005 Отходы веревок и канатов1872030001005 Отходы
вощеной бумаги3140380201995 Отходы гипса в кусковой
форме3140340208995 Отходы древесного угля в кусковой
форме1330110000005 Отходы желатина5710120001005 Отходы жесткого
пенопласта (исключая поливинилхлоридный) 5710330001005 Отходы
затвердевшего компаунда5710220001005 Отходы затвердевшего
поливинилацеталя5710200001005 Отходы затвердевшего
поливинилацетата5710210001005 Отходы затвердевшего поливинилового
спирта5710100001005 Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой
пены или пленки5710170001005 Отходы затвердевших полиакрилатов,
поликарбонатов, органического стекла5710110001005 Отходы затвердевших
полиамидов5710280001005 Отходы затвердевших полиолефинов (кроме
полиэтилена и полипропилена) 5710350001005 Отходы затвердевших этролов
(пластмасс на основе эфиров целлюлозы) 9110020001005 Отходы из жилищ
крупногабаритные3140130301995 Отходы известняка и доломита в кусковой
форме9236000013005 Отходы изолированных проводов и
кабелей5710320201005 Отходы имидофлекса3140210401005 Отходы
каменного угля в виде крошки1871010201005 Отходы картона от резки и
штамповки3140070201995 Отходы керамики в кусковой форме5710090401005
Отходы клеенки на бумажной основе5710090301005 Отходы клеенки на
тканевой основе1320110001005 Отходы конского волоса1730010201005
Отходы корчевания пней1113170000995 Отходы крахмальной
патоки9120100000000 Отходы кухонь и предприятий общественного
питания1210010008995 Отходы масличных семян3140140501995 Отходы
огнеупорного мертеля9120150001005 Отходы от уборки территорий кладбищ,
колумбариев3140230101995 Отходы песка, незагрязненного опасными
веществами1871060001005 Отходы печатной продукции (цветная печать)
1871050001005 Отходы печатной продукции (черно-белая печать)
5710190001005 Отходы пластмассовой (синтетической) пленки,
незагрязненной5750050001005 Отходы пленки (накипи)
латекса5810030001995 Отходы полиакрилового волокна и
нитей5710300101995 Отходы полипропилена в виде лома,
литников5710300201995 Отходы полипропилена в виде
пленки5710290101995 Отходы полиэтилена в виде лома,
литников5710290201995 Отходы полиэтилена в виде пленки5710390001005
Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе)
5810020001995 Отходы полиэфирного волокна и нитей1350200001005
Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных,
иглокожих1320120001005 Отходы рогов и копыт5810070001005 Отходы

смешанного волокна3140050001995 Отходы стекловолокна5710320301005
Отходы стеклослюдопласта1730010101005 Отходы сучьев, ветвей от
лесоразработок5710360101005 Отходы твердого
акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) 5710080001005 Отходы
твердого полистирола, полистирольной пены или пленки5710020001005
Отходы твердых сложных полиэфиров1111310000995 Отходы
теста1112030001995 Отходы тростника при выращивании
грибов1871020301005 Отходы упаковочного гофрокартона
незагрязненные1871020201005 Отходы упаковочного картона
незагрязненные1871020101005 Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные5710070001005 Отходы формовочных масс (термореактивной
пластмассы) затвердевшие5710380001005 Отходы целлофана5710370001005
Отходы целлулоида5810040001995 Отходы целлюлозного
волокна3140550201995 Отходы цемента в кусковой форме5810050001995
Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и
расщипанное сырье) 1320010001005 Отходы щетины1113030101995 Очистки
морковные1113030001995 Очистки овощного сырья5810011101995
Пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина9120100100005
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные5710180013005 Пластмассовая незагрязненная тара,
потерявшая потребительские свойства5710290313995 Полиэтиленовая тара,
поврежденная1871990001000 Прочие незагрязненные отходы бумаги и
картона1871990101005 Прочие отходы бумаги незагрязненные1871990301005
Прочие отходы гофрокартона незагрязненные1871990201005 Прочие отходы
картона незагрязненные1140150201995 Пряности
некондиционные5810060212005 Путанка льняной пряжи и
нитей9120000000000 Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным5750010113005 Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие потребительские свойства1113010101995 Свекловичные
хвосты3147050001000 Силикагель отработанный, незагрязненный опасными
веществами1320130101005 Скорлупа от куриных яиц1114010001995
Солодовые ростки1871040001005 Срыв бумаги и картона3140080201995
Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых
трубок и люминесцентных ламп) 3140090201995 Строительный щебень,
потерявший потребительские свойства9100000000000 Твердые
коммунальные отходы3515050001995 Тормозные колодки
отработанные1111320001995 Хлебная крошка3147030101995 Цеолит
отработанный при осушке воздуха и газов1140020101995 Чай
некондиционный1140010311995 Шелуха кофейная3140430301995 Шкурка
шлифовальная отработанная1113040103995 Шкурки и семена
томатные3160350004995 Шлам земляной от промывки овощей (свеклы,
картофеля и т.д.) 3160600204995 Шлам минеральный от газоочистки
производства кремния5710130013005 Шланги пластмассовые, потерявшие
потребительские свойства5710050013005 Шнуры синтетические, потерявшие
потребительские свойства3140130408995 Щебень известковый
(некондиционный скол) 9231010001995 Электрические лампы накаливания
отработанные и брак3140320213995 Электроды графитовые, отработанные,
не загрязненные опасными веществами3140210213995 Электроды угольные
отработанные, не загрязненные опасными веществами
3140030011004 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов
(с содержанием металла менее 50 %)1712200001014 Древесные отходы с
пропиткой и покрытиями несортированные3130020001000 Золошлаки от
сжигания углей9710000000000 Медицинские отходы9120040001004 Мусор от
бытовых помещений организаций несортированный (исключая

крупногабаритный) 9120060001000 Мусор строительный9120000000000
Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным1712020301014 Обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие
смолы в количестве от 0,2 %1470060113004 Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские свойства1712020101014 Опилки древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие
смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
5460000000000 Шламы нефти и нефтепродуктов9120000000000 Отходы
потребления на производстве, подобные коммунальным9120000000000
Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным3140120201014 Отходы асбоцемента в кусковой
форме3140350201004 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси
в кусковой форме
5490120001004 Отходы битума, асфальта в твердой форме1320110001005
Отходы конского волоса1712050001004 Отходы древесных строительных
лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений9110010001004
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
9120000000000 Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным9200000000000 ОТХОДЫ СЛОЖНОГО
КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ
(фильтры воздушные отработанные) 5810110001000 Отходы тканей, старая
одежда3140160101004 Отходы шлаковаты5710000000000 Затвердевшие
отходы пластмасс3515036611004 Пыль (или порошок) от шлифования черных
металлов с содержанием металла 50 % и более1712020511014 Пыль при
изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит, содержащих связующие смолы5750030001004 Резиноасбестовые
отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5710000000000
Затвердевшие отходы пластмасс9100000000000 Твердые коммунальные
отходы9200000000000 ОТХОДЫ СЛОЖНОГО КОМБИНИРОВАННОГО
СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ
ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ(фильтрующий элемент отработанных
воздушных фильтров) 3140480001994 Шлак сварочный3160000000000
Минеральные шламы3140430201995 Абразивные круги отработанные, лом
отработанных абразивных кругов3147040101995 Алюмогель, отработанный
при осушке воздуха и газов3140270101995 Бой бетонных изделий, отходы
бетона в кусковой форме3140270201995 Бой железобетонных изделий,
отходы железобетона в кусковой форме3140140301995 Бой кирпичной кладки
при ремонте зданий и сооружений3110020001995 Бой неиспользованных
кварцевых тиглей3140140401995 Бой строительного кирпича3140140101995
Бой шамотного кирпича1112010001995 Ботва от корнеплодов, другие
подобные растительные остатки при выращивании овощей1112020001995
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при
выращивании овощей, загрязненные землей3140430101995 Брак заготовок
абразивных кругов1871070001005 Бумажные фильтры неиспользованные,
брак1113210101995 Выжимки яблочные3140110008995 Грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный
опасными веществами1140010411995 Дробленые частицы кофейного
полуфабриката1140300102995 Дрожжи хлебопекарные
отработанные1210030101995 Жмых подсолнечный1113020001995 Жом
свекловичный1140010211995 Зерна кофе некондиционные3130060011995

Зола древесная и соломенная3130020101995 Золошлаки от сжигания углей
(Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) 3160230204995
Известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном
производстве5710240101005 Ионообменные смолы для водоподготовки,
потерявшие потребительские свойства5710240201005 Ионообменные смолы
для умягчения питьевой воды отработанные3140070301995 Керамические
изделия, потерявшие потребительские свойства1113250001995 Косточки
плодовые3140100001995 Лом дорожного полотна автомобильных дорог
(исключая битум и асфальтовые покрытия) 1113150000995 Мезга
картофельная3140130208995 Мелочь известковая и доломитовая с размером
частиц не более 5 мм (отсев) 3140530208005 Мелочь коксовая с размером
частиц не более 5 мм (отсев) 9120050001005 Мусор от бытовых помещений
организаций крупногабаритный9120000000000 Отходы потребления на
производстве, подобные коммунальным9490010001005 Мусор с защитных
решеток при водозаборе9490020001005 Мусор с защитных решеток
электростанций9120000000000 Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным1310040501005 Навоз конский
перепревший1310040601005 Навоз от звероводческих хозяйств
перепревший1310040101005 Навоз от крупного рогатого скота
перепревший1310040301005 Навоз от мелкого рогатого скота
перепревший3140500001995 Накипь котельная1470030301995 Обрезки
готовой кожи нехромового дубления5810110301995 Обрезки и обрывки
тканей из полиакрилового волокна5810110101995 Обрезки и обрывки тканей
из полиамидного волокна5810110201995 Обрезки и обрывки тканей из
полиэфирного волокна5810110601995 Обрезки и обрывки тканей
льняных5810110801995 Обрезки и обрывки тканей смешанных5810110701995
Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных5810110501995 Обрезки и
обрывки тканей шерстяных5810100001005 Обрезь валяльно войлочной
продукции1871010301005 Обрезь гофрокартона1470050001995 Обрезь
жесткого кожевенного товара в производстве обуви3512160101995 Остатки и
огарки стальных сварочных электродов1140410001000 Остатки табачной
мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль9120140001005 Отходы
(мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий9120000000000 Отходы потребления
на производстве, подобные коммунальным9120110001005 Отходы (мусор) от
уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами9120120001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами9120130001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений учебно-воспитательных учреждений3140170001995
Отходы активированного угля, незагрязненного опасными
веществами3140360208995 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли
менее 30 %1871030001005 Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства1871010101005 Отходы бумаги от резки и
штамповки5810080013005 Отходы веревок и канатов1872030001005 Отходы
вощеной бумаги3140380201995 Отходы гипса в кусковой
форме3140340208995 Отходы древесного угля в кусковой
форме1330110000005 Отходы желатина5710120001005 Отходы жесткого
пенопласта (исключая поливинилхлоридный) 5710330001005 Отходы
затвердевшего компаунда5710220001005 Отходы затвердевшего
поливинилацеталя5710200001005 Отходы затвердевшего
поливинилацетата5710210001005 Отходы затвердевшего поливинилового
спирта5710100001005 Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой
пены или пленки9120000000000 Отходы потребления на производстве,

подобные коммунальным9120110001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами9120120001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами9120130001005 Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений учебно-воспитательных учреждений3140170001995
Отходы активированного угля, незагрязненного опасными
веществами3140360208995 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли
менее 30 %1871030001005 Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства1871010101005 Отходы бумаги от резки и
штамповки5810080013005 Отходы веревок и канатов1872030001005 Отходы
вощеной бумаги3140380201995 Отходы гипса в кусковой
форме3140340208995 Отходы древесного угля в кусковой
форме1330110000005 Отходы желатина5710120001005 Отходы жесткого
пенопласта (исключая поливинилхлоридный) 5710330001005 Отходы
затвердевшего компаунда5710220001005 Отходы затвердевшего
поливинилацеталя5710200001005 Отходы затвердевшего
поливинилацетата5710210001005 Отходы затвердевшего поливинилового
спирта5710100001005 Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой
пены или пленки5710170001005 Отходы затвердевших полиакрилатов,
поликарбонатов, органического стекла5710110001005 Отходы затвердевших
полиамидов5710280001005 Отходы затвердевших полиолефинов (кроме
полиэтилена и полипропилена) 5710350001005 Отходы затвердевших этролов
(пластмасс на основе эфиров целлюлозы) 9110020001005 Отходы из жилищ
крупногабаритные3140130301995 Отходы известняка и доломита в кусковой
форме9236000013005 Отходы изолированных проводов и
кабелей5710320201005 Отходы имидофлекса3140210401005 Отходы
каменного угля в виде крошки1871010201005 Отходы картона от резки и
штамповки3140070201995 Отходы керамики в кусковой форме5710090401005
Отходы клеенки на бумажной основе5710090301005 Отходы клеенки на
тканевой основе1320110001005 Отходы конского волоса1730010201005
Отходы корчевания пней1113170000995 Отходы крахмальной
патоки9120100000000 Отходы кухонь и предприятий общественного
питания1210010008995 Отходы масличных семян3140140501995 Отходы
огнеупорного мертеля9120150001005 Отходы от уборки территорий кладбищ,
колумбариев3140230101995 Отходы песка, незагрязненного опасными
веществами1871060001005 Отходы печатной продукции (цветная печать)
1871050001005 Отходы печатной продукции (черно-белая печать)
5710190001005 Отходы пластмассовой (синтетической) пленки,
незагрязненной5750050001005 Отходы пленки (накипи)
латекса5810030001995 Отходы полиакрилового волокна и
нитей5710300101995 Отходы полипропилена в виде лома,
литников5710300201995 Отходы полипропилена в виде
пленки5710290101995 Отходы полиэтилена в виде лома,
литников5710290201995 Отходы полиэтилена в виде пленки5710390001005
Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе)
5810020001995 Отходы полиэфирного волокна и нитей1350200001005
Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных,
иглокожих1320120001005 Отходы рогов и копыт5810070001005 Отходы
смешанного волокна3140050001995 Отходы стекловолокна5710320301005
Отходы стеклослюдопласта1730010101005 Отходы сучьев, ветвей от
лесоразработок5710360101005 Отходы твердого
акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) 5710080001005 Отходы
твердого полистирола, полистирольной пены или пленки5710020001005

Отходы твердых сложных полиэфиров1111310000995 Отходы
теста1112030001995 Отходы тростника при выращивании
грибов1871020301005 Отходы упаковочного гофрокартона
незагрязненные1871020201005 Отходы упаковочного картона
незагрязненные1871020101005 Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные5710070001005 Отходы формовочных масс (термореактивной
пластмассы) затвердевшие5710380001005 Отходы целлофана5710370001005
Отходы целлулоида5810040001995 Отходы целлюлозного
волокна3140550201995 Отходы цемента в кусковой форме5810050001995
Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и
расщипанное сырье) 1320010001005 Отходы щетины1113030101995 Очистки
морковные1113030001995 Очистки овощного сырья5810011101995
Пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина9120100100005
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные5710180013005 Пластмассовая незагрязненная тара,
потерявшая потребительские свойства5710290313995 Полиэтиленовая тара,
поврежденная1871990001000 Прочие незагрязненные отходы бумаги и
картона1871990101005 Прочие отходы бумаги незагрязненные1871990301005
Прочие отходы гофрокартона незагрязненные1871990201005 Прочие отходы
картона незагрязненные1140150201995 Пряности
некондиционные5810060212005 Путанка льняной пряжи и
нитей9120000000000 Отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным5750010113005 Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие потребительские свойства1113010101995 Свекловичные
хвосты3147050001000 Силикагель отработанный, незагрязненный опасными
веществами1320130101005 Скорлупа от куриных яиц1114010001995
Солодовые ростки1871040001005 Срыв бумаги и картона3140080201995
Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых
трубок и люминесцентных ламп) 3140090201995 Строительный щебень,
потерявший потребительские свойства9100000000000 Твердые
коммунальные отходы3515050001995 Тормозные колодки
отработанные1111320001995 Хлебная крошка3147030101995 Цеолит
отработанный при осушке воздуха и газов1140020101995 Чай
некондиционный1140010311995 Шелуха кофейная3140430301995 Шкурка
шлифовальная отработанная1113040103995 Шкурки и семена
томатные3160350004995 Шлам земляной от промывки овощей (свеклы,
картофеля и т.д.) 3160600204995 Шлам минеральный от газоочистки
производства кремния5710130013005 Шланги пластмассовые, потерявшие
потребительские свойства5710050013005 Шнуры синтетические, потерявшие
потребительские свойства3140130408995 Щебень известковый
(некондиционный скол) 9231010001995 Электрические лампы накаливания
отработанные и брак3140320213995 Электроды графитовые, отработанные,
не загрязненные опасными веществами3140210213995 Электроды угольные
отработанные, не загрязненные опасными веществами

6

23-00009Х-00758281114

Другой
специально
оборудованны
й объект
хранения
отходов

хранение
отходов

Отходы разложения природных фосфатов серной кислоты (фосфогипс)
нейтрализованный при производстве фосфорной кислоты 31224111395

Отсутствует

03208805000

х. Лукашев
Дружненского
сельского
поселения
Белореченского
района
Краснодарског
о края

ООО "ЕвроХимБМУ", 352636,
Краснодарский
край, г.
Белореченск

7

23-00010З-00758281114

Полигон
захоронения
промышленны
х отходов

захоронение
отходов

Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы (осадки)
при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000

8

23-00011Х-00758281114

Открытая
площадка с
водонепроница
емым
покрытием

хранение
отходов

отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
9430000000000

Отсутствует

Отсутствует

3420808001

с. Гайдук, г.
Новороссийск

ООО
"Атакайцемент",
353991,
Краснодарский
край, г.
Новороссийск, с.
Гайдук, ул.
Заводская, 6

03251501000

г. Темрюк
(порт Темрюк)

МУП "ТУ ЖКХ",
Краснодарский
край, г. Темрюк, ул.
Мира, 152

23-00012З-00870311214

Производствен
ное помещение
(или его часть)

хранение
отходов

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым
электролитом 9211010113012

Отсутствует

03432000000

г. Туапсе

10

23-00013З-00870311214

Крытая
площадка (под
навесом) с
водонепроница
емым
покрытием

хранение
отходов

Покрышки отработанные 5750020213004, Камеры пневматические
отработанные 5750020113004

Отсутствует

03432000000

г. Туапсе

11

23-00014З-00870311214

Производствен
ное помещение
(или его часть)

хранение
отходов

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и
брак 3533010013011, ртутные термометры отработанные и брак
3533030013011

Отсутствует

03432000000

г. Туапсе

хранение
отходов

Масла автомобильные отработанные - 5410020202033 Масла компрессорные
отработанные - 5410021102033 Масла индустриальные отработанные 5410020502033 Масла гидравлические отработанные - 5410021302033 Масла
дизельные отработанные - 5410020302033 Масла трансмисионные
отработанные - 5410020602033 Масла моторные отработанные 5410020102033 Остатки дизельного топлива, потерявшие потребительские
свойства - 5410110002033 Всплывающая пленка из нефтеуловителей
(бензиноуловителей) - 5460020006033 Отходы эмульсии и смесей
нефтепродуктов (нефтепродукты обводненные) - 5440000000000 Отходы
эмульсии и смесей нефтепродуктов (нефтепродукты отработанные) 5440000000000 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов (льяльные воды) 5440000000000

9

12

13

23-00015З-00870311214

23-00043Х-0016427022015

Крытая
площадка (под
навесом) с
водонепроница
емым
покрытием

ЖВК-2400

хранение
отходов

Навоз КРС свежий 11211001334

Отсутствует

Отсутствует

03432000000

3239828001

ООО
"КубаньэкоПлюс",
352800,
Краснодарский
край, г. Туапсе, ул.
Гагарина, 27
ООО
"КубаньэкоПлюс",
352800,
Краснодарский
край, г. Туапсе, ул.
Гагарина, 27
ООО
"КубаньэкоПлюс",
352800,
Краснодарский
край, г. Туапсе, ул.
Гагарина, 27

г. Туапсе

ООО
"КубаньэкоПлюс",
352800,
Краснодарский
край, г. Туапсе, ул.
Гагарина, 27

ст. Павловская.
Краснодарског
о края

ОАО Племзавод "За
мир и труд",
352042,
Краснодасркий
край, ст.
Павловская, ул.
Спартаковская, 1

14

15

16

23-00044Х-0016427022015

23-00045Х-0016427022015

23-00046Х-0016427022015

Навозохранили
ще

Производствен
ное помещение
(или его часть)

Площадка
обезвреживани
я отходов

хранение
отходов

Навоз КРС свежий 11211001334, Навоз КРС перепревший 11211002295

хранение
отходов

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и
брак 3533010013011, отходы, содержащие ртуть (вторичная ртуть)
3531070002011, ртутные термометры отработанные и брак 3533030013011

хранение
отходов

грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более) 93110001393, песок, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
91920101393, уголь активированный отработанный, загрязненный
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44250401203,
угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и более) 44210101523, Отходы зачистки и
промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти
и нефтепродуктов (Шламы нефти и нефтепродуктов) 91120000000, отходы от
зачистки нефтепромыслового оборудования (шлам очистки бурового
оборудования) 29122000000, Прочие отходы нефтепродуктов (шлам
нефтеотделительных установок) 40690000000, Шлам шлифовальный
маслосодержащий 36122203393, Шлам очистки емкостей и трубопроводов от
нефти и нефтепродуктов 91120002393, Шлам очистки танков нефтеналивных
судов 91120001393, Прочие отходы нефтепродуктов (шлам прудовотстойников) 40690000000, Прочие отходы нефтепродуктов (шлам
регенерации масла) 40690000000, осадок (шлам) флотационной очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15
% и более 72330101393, Отходы растворителей нефтяного происхождения
(шлам, содержащий растворитель) 41412100000

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

36454435

3401370000

3251819000

Краснодарский
край,
Тихорецкий
район, ст. ЮгоСеверная, уч.
Паромплощадк
а №1

ЗАО "Родник",
Краснодарский
край, Тихорецкий
район, ст. ЮгоСеверная, ул.
Юбилейная, 1

г. Краснодар

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Профессиональное
аварийноспасательное
формирование
«Ртутьсервис»,
350012, г.
Краснодар, ул.
Красных Партизан,
63, оф. 12

п. Приморский

ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань

17

23-00047Х-0016427022015

Площадка
обезвреживани
я отходов

хранение
отходов

ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод 72220001394

Отсутствует

3251819000

п. Приморский

18

23-00048Х-0016427022015

Площадка
обезвреживани
я отходов

хранение
отходов

ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод 72220001394

Отсутствует

3251819000

п. Приморский

ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань
ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,

7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань

19

20

23-00049Х-0016427022015

23-00050Х-0016427022015

Площадка
обезвреживани
я отходов

Площадка
обезвреживани
я отходов

хранение
отходов

хранение
отходов

дрожжевые осадки отжатые 30122004295, дрожжевые осадки жидкие
30122003395, отходы производства вина из винограда, сидра и прочих
плодовых вин (клеевые осадки плотные) 30122000000, отходы производства
вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин (осадки сульфитированные)
30122000000, отходы перегонки, очистки и смешения спиртов (барда
спиртовая) 30121100000, шламы буровые при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные 29112001394, растворы буровые при бурении
нефтяных скважин отработанные, малоопасные 29111001394, Отходы при
бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и
газового конденсата 29110000000, шламы буровые при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, малоопасные 29112001394
Отходы производства растительных и животных жиров (отходы
растительных жиров) 30114000000, прочие отходы производства
растительных масел и жиров (Эмульсии и смеси, содержащие
растительные жировые продукты) 30114900000, Отходы из жироотделителей,
содержащие растительные жировые продукты 30114801394, Прочие отходы
производства растительных масел и жиров (флотационный шлам)
30114900000, Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла
30114151294, масляные эмульсии от мойки оборудования производства
растительных масел 30114181314, Продукты из растительных жиров,
утратившие потребительские свойства 40120000000, золошлаковая смесь от
сжигания углей малоопасная 61140001204, грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
93110003394, песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920102394, уголь
активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250402204, прочие отходы при
обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (Осадок после
использования извести для нейтрализации сточных вод) 72290000000,
Отходы растворителей нефтяного происхождения (шлам, содержащий
растворитель) 41412100000, осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
72310202394, осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
обводненный 72310101394, прочие отходы при очистке нефтесодержащих
сточных вод на локальных очистных сооружениях (осадки из отстойника
мойки автотранспорта) 72390000000, Прочие отходы нефтепродуктов (шлам
нефтеотделительных установок) 40690000000, осадок очистных сооружений
дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394, осадки
очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 72110000000,
прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод (Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных
вод) 72290000000,отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой
(ливневой) канализации 72180001394

Отсутствует

Отсутствует

3251819000

3251819000

п. Приморский

ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань

п. Приморский

ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань
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23-00051Х-0016427022015

Песковые
площадки

23-00052Х-0016427022015

Биореактор для
микробиологич
еского
обезвреживани
я отходов
винодели

хранение
отходов

осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод малоопасный 72210201394

Отсутствует

3251819000

п. Приморский

хранение
отходов

дрожжевые осадки отжатые 30122004295, дрожжевые осадки жидкие
30122003395, отходы производства вина из винограда, сидра и прочих
плодовых вин (клеевые осадки плотные) 30122000000, отходы производства
вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин (осадки сульфитированные)
30122000000, отходы перегонки, очистки и смешения спиртов (барда
спиртовая) 30121000000

Отсутствует

3251819000

п. Приморский

хранение
отходов

Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной
резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43112000000,
Отходы продукции из резины незагрязненные 43100000000, 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

захоронение
отходов

затвердевшие отходы пластмасс - 5710000000000; резиноасбестовые отходы 5750030001004; твердые коммунальные отходы - 9100000000000; отходы от
жилищ несортированные - 9110010001004; мусор строительный от разборки
зданий - 9120060101004; мусор от бытовых помещений организаций
несортированный - 9120040001004; отходы сложного комбинированного
состава в виде изделий и оборудования, устройств, не вошедших в дрyгие
пункты - 9200000000000

Отсутствует

3201805001

с.
Светлогорское

п. Приморский

ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань

ст. Каневская

ООО "ЭкоТон",
Краснодарский
край, Каневской
район, ст.
Каневская, ул.
Северная, 3Б

23-00053Х-0016427022015

Площадка для
сбора резины

24

23-00054З-0016427022015

Полигон для
захоронения
твердых
бытовых
отходов

25

23-00055Х-0016427022015

Очистные
сооружения
канализации

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

26

23-00056Х-0016427022015

Очистные
сооружения
канализации

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

Отсутствует

3201805001

с.
Светлогорское

27

23-00057Х-0016427022015

Очистные
сооружения
канализации

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

Отсутствует

3201501000

г. Абинск

23

Отсутствует

Отсутствует

3251819000

3220000000

ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань
ЗАО АЧ ЭНПП
СИРИУС, 350007,
г. Краснодар, ул.
Захарова,
1Факт.адрес:
Темрюкский район,
7 км. автодороги п.
Сенной – ст.
Тамань

ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8
ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8
ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

Отсутствует

3201501000

г. Абинск

Очистные
сооружения
канализации

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

Отсутствует

3201501000

г. Абинск

30

23-00060Х-0016427022015

Очистные
сооружения
канализации

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

Отсутствует

3201501000

г. Абинск

31

23-00061Х-0016427022015

Очистные
сооружения
канализации

хранение
отходов

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5; Осадок с песколовок
при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 102 01 39 4

Отсутствует

3201501000

г. Абинск

32

23-00062Х-0016427022015

Земляные
отстойники
полей
фильтрации

хранение
отходов

Шлам земляной от промывки овощей (свеклы) 3160350004995,
фильтрационный осадок сахарного производства (сахарный дефекат)
3140130608995

Отсутствует

3232810001

станица
Ленинградская

33

23-00063Х-0016427022015

Иловые
площадки
полей
фильтрации

хранение
отходов

Отходы (осадки) при биологической очистке сточнх вод 9430000000000

Отсутствует

3232810001

станица
Ленинградская

34

23-00064Х-00552070715

Площадка для
сбора навоза
(бетон)

хранение
отходов

Навоз КРС свежий, 11211000000

Отсутствует

3220805000

пос. Степной
Краснодарског
о края

35

23-00065Х-00552070715

МТФ-2

хранение
отходов

Навоз КРС свежий, 1310040103004

Имеется

3220810000

ст.
Новоминская
Краснодарског
о края

28

23-00058Х-0016427022015

Очистные
сооружения
канализации

29

23-00059Х-0016427022015

ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8
ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8
ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8
ОАО «Водоканал»,
353320,
Краснодарский
край, г.Абинск,
ул.Заводская,8
ОАО "Сахарный
завод
"Ленинградский",
353741,
Краснодарский
край,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская, ул.
Заводская, 1
ОАО "Сахарный
завод
"Ленинградский",
353741,
Краснодарский
край,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская, ул.
Заводская, 1
ОАО "Кубанская
степь",
Краснодарский
край, Каневской
район, пос.
Кубанская степь,
ул. Набережная, 39
ОАО АПФ "Нива",
353700,
Краснодарский
край, Каневской
район,
ст.
Новоминская,
ул. Котовского, 37

ЗАО НПП
«Кубаньцветмет»
353309,
Краснодарский
край, ст. Холмская,
ул. Элеваторная, 11
ООО "РЕЙС",
354209
Краснодарский
край г. Сочи
Лазаревский район
с. Верхнее Буу
ООО "Альфа",
353440,
Краснодарский
край, г.-к. Анапа,
Анапское шоссе, 1
"Г"

36

23-00066З-00552070715

Огарочный
отвал

захоронение
отходов

Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов (огарки от обжига
ртутьсодержащих отходов) 74740000000 Отходы стекла и изделий из стекла
незагрязненные (стекломасса от переработки ртутных ламп) 45110000000

Отсутствует

3201808001

ст. Холмская,
Краснодарског
о края

37

23-00067Х-00552070715

Открытая
площадка с
водонепроница
емым
покрытием

хранение
отходов

Шины пневматические отработанные 5750020013004

Отсутствует

3726000

с. Верхнее Буу
Краснодарског
о края

38

23-00068З-00552070715

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

захоронение
отходов

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (отходы
(мусор) от уборки территории) 912 000 00 00 00 0; Мусор строительный 912
006 00 01 00 0; Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в
кусковой форме 314 035 02 01 00 4; Твердые коммунальные отходы 910 000
00 00 00 0; Отходы (осадки) при механической и биологической очистке
сточных вод 943 000 00 00 00 0.

Имеется

3403000000

г.-к. Анапа

23-00069З-0073111092015

Свалка ТБО
Павловского
района
Краснодарског
о края

захоронение
отходов

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 9120040001004
Отходов из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004

3229828000

хут.
Междуреченск
ий Павловского
района
Краснодарског
о края

МУП ЖКХ ,
Краснодарский
край, станица
Павловская,
ул.Жлобы, 118

3223810001

ст. Полтавская
Краснодарског
о края

ООО МП "ЖКХ"
Красноармейского
района, 353800,
Краснодарский
край,
Красноармейский
р-н,
ст. Полтавская, ул.
Просвещения, 105

3225000000

пос.
Нижнебаканск
ий
Краснодарског
о края

ООО «НПП
«ЭКОБИО», 353380
Россия
Краснодарский
край г. Крымск, ул.
Маршала Жукова, 5
А

39

40

41

23-00070З-0073111092015

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

23-00071Х-00905121115

Полигон
биологической
очистки
нефтесодержа
щих отходов

захоронение
отходов

Хранение
отходов

Отходы из жилищ не сортированные (исключая крупногабаритные)
73111001724
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)73310001724
Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций
73310000000
Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724
Мусор и смет уличный 73120001724
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
практически неопасный 72210102715
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной
малоопасный 72210101714
Прочая тара полимерная загрязненная 43819000000
Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс
загрязненные 43810000000
Отходы коммунальные твердые 73100000000
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами,
утратившие потребительские свойства 48120401524
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла
50% и более 36122101424
угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и более) 44310101523 обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15% и более) 91920401603 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 угольные фильтры
отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%) 44310102524 обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (со-держание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
91920402604 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

Имеется

Имеется

Отсутствует

92130101524

42

43

44

45

23-00072З-01028181215

23-00073З-01028181215

23-00074З-01028181215

23-00075Х-01028181215

Свалка ТБО,
расположенная
на западной
окраине г.
Абинска

Полигон ТБО в
Староминском
районе

Полигон ТБО в
Апшеронском
районе

Иловые карты

Захоронение
отходов

Мусор офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный) - 733 100 01 724, Мусор от сноса и разборки
зданий несортированный – 812 901 01 724, Отходы жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные) – 731 11001 724

Захоронение
отходов

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 73310001724, Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные) 73111001724, Мусор и смет производственных
помещений малоопасный 73321001724, Смет с территории предприятий
малоопасный 73339001714, Мусор от сноса и разборки зданий
несортированный 81290101724

Захоронение
отходов

Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50
% и более 3 61 221 01 42 4, Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72
4, Отходы коммунальные твердые 7 31 000 00 00 0, Отходы при очистке
нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях 7 23 000
00 00 0, Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4,
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110
01 72 4, Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов
битума и асфальтовых покрытий) 83010001715, Лом железобетонных
изделий, отходы железобетона в кусковой форме 82230101215, Грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами 81110001495, Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары) (пластиковые дорожные сигнальные столбики)
43411003515, Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие
отходы изделий из природного камня 82110101215, Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок 15211001215,Отходы сучьев, ветвей, вершинок
от лесоразработок 15211001215, Бой бетонных изделий 34620001205, Лом
бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8220101215, Бой
железобетонных изделий 34620002205, Отходы корчевания пней
15211002215, Бой стекла 34190101205, Лом кирпичной кладки от сноса и
разборки зданий 82310101215, Лом кирпичной кладки от сноса и разборки
зданий 82310101215, Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий
82310101215, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов
оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120130001005,
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных
учреждений 73710001725, Обрезь натуральной чистой древесины
30522004215, Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги,
кроме черного и коричневого цвета 40540201205, Бой строительного кирпича
3140140401995

Хранение
отходов

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод со
сроком хранения на иловых картах не менее двух лет, 9430000000000

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

360110

3247813001

3605000

3241501001

г. Абинск

Староминской
район, СПК
"Нива Кубани",
отделение 1,
поле 3, участок
2 (полигон
ТБО)

ООО «АбинскТБО», 353320,
Краснодарский
край, г. Абинск, ул.
Советов, 162 оф.1
ООО
«СтройДизайн»,
353600,
Краснодарский
край,
Староминский
район, ст.
Староминская, ул.
Красная, д. 2

г. Апшеронск

МП "Апшеронск",
352690, г.
Апшеронск, ул.
Ленина, д. 55

г. ПриморскоАхтарск
Краснодарског
о края

МУП ПриморскоАхтарского
городского
поселения
ПриморскоАхтарского района
"Водоканал",

353860,
Краснодасркий
край, г. ПримоскоАхтарск, ул. 4-го
Ахтарского полка,
96

46
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48

49

50

23-00076Х-00068110216

23-00077Х-00068110216

23-00078Х-00068110216

23-00079Х-00068110216

23-00080Х-00068110216

Пометохранил
ище

Пометохранил
ище

Пометохранил
ище

Навозохранили
ще

Навозохранили
ще

Хранение
отходов

Хранение
отходов

Хранение
отходов

Хранение
отходов

Хранение
отходов

помет куриный свежий 1 12 711 01 33 3; помет куриный перепревший 1 12
711 02 29 4

помет куриный свежий 1 12 711 01 33 3; помет куриный перепревший 1 12
711 02 29 4

помет куриный свежий 1 12 711 01 33 3; помет куриный перепревший 1 12
711 02 29 4

Навоз КРС свежий 1310040103004

Навоз КРС свежий 1310040103004

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

3614414101

3614428101

3614416106

3220816008

3220816008

ст.
Нововеличковс
кая

ЗАО ППФ
«Кавказ», 353210,
Краснодарский
край, Динской р-он,
ст.
Новотитаровская,
ул. Советская, 116

ст.
Старомышасто
вская

ЗАО ППФ
«Кавказ», 353210,
Краснодарский
край, Динской р-он,
ст.
Новотитаровская,
ул. Советская, 116

х. Белевцы

ЗАО ППФ
«Кавказ», 353210,
Краснодарский
край, Динской р-он,
ст.
Новотитаровская,
ул. Советская, 116

хут.Сладкий
Лиман

ООО «Кубань»,
353720,
Краснодарский
край, Каневский
район,
ст.Стародеревянков
ская, ул.Мира, 66

хут.Сладкий
Лиман

ООО «Кубань»,
353720,
Краснодарский
край, Каневский
район,
ст.Стародеревянков
ская, ул.Мира, 66

51

52

53

01-00001З-00138180316

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

23-00081Х-00138180316

Земляные
отстойники
полей
фильтрации

23-00082З-00168070416

Полигон ТБО

Захоронение
отходов

Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
3140350201004
Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла
50% и более 3515036611004
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
9110010001004
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 9120040001004
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от
уборки территории предприятия) 9120000000000
Твердые коммунальные отходы (мусор от населенных пунктов)
9100000000000
Твердые коммунальные отходы (отходы парикмахерских и салонов красоты)
9100000000000
Мусор строительный 9120060001000
Прочие твердые минеральные отходы (мусор промышленный) 3140000000000
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
(отходы от первичных решеток) 9430000000000
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
(осадок песколовок) 9430000000000
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
3140430201995
Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005
Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный
9120050001005
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли продовольственными товарами 9120110001005
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли промышленными товарами 9120120001005
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных
учреждений 9120130001005

Хранение
отходов

Отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока 30118117395, осадок
(шлам земляной) от промывки овощей (свеклы) 30113204295

Захоронение
отходов

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
(73111001724); Отходы (осадки) из выгребных ям (73210001304); Мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) (73310001724); Тара из чёрных металлов , загрязнённая
лакокрасочными материалами(содержание менее 5%) (46811202514); Мусор с
защитных решеток дождевой (ливневой) канализации (72100001714);
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (92130101524);
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (89000001724); Мусор
от сноса и разборки зданий несортированный (81290101724); Пыль (порошок)
от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более
(36122101424); Отходы рубероида (82621001514); Отходы ( шлам) при
очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации (72180001394);

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

79701000

32114804001

3720000

г. Майкоп

ООО "Транс
Сервис", 385000,
Республика
Адыгея, г. Майкоп,
Северо-западная
часть (полигон
ТБО), 385000, г.
Майкоп ,Ул.
Кубанская, 223

ст. Динская

ОАО
«Динсксахар»,
353200,
Краснодарский
край, ст. Динская,
ул. Гоголя, 96

п. Борисовка

ООО "Терра-Н",
353900,
Краснодарский
край,г.
Новороссийск, ул.
Карла Маркса, 23

Отходы базальтового волокна и материалов на его основе (45711201204);
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
(72210101714); Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
(455700000714); Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
(83020001714); Смёт с территории гаража, автостоянки малоопасный
(73331001714); Смёт с территории предприятия малоопасный (73339001714);
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 %
отработанные(48120302524); Клавиатура, манипулятор «мышь» с
соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
(48120401524); Системный блок компьютера, утративший потребительские
свойства (48120101524);Мониторы компьютерные жидкокристаллические,
утратившие потребительские свойства, в сборе (48120502524); Принтеры,
сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
потребительские свойства (48120201524); Тормозные колодки отработанные
с остатками накладок асбестовых (92031002524); Фильтрат полигонов
захоронения твёрдых коммунальных отходов малоопасный (73910112394);
Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязнённая (40211001624); Спецодежда из
синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские
свойства, незагрязнённая (40214001624).
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Другой
специально
оборудованны
й объект
хранения
отходов

Хранение
отходов

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и
брак 353 301 00 13 01 1, Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с не слитым электролитом 921 101 01 13 01 2, Отходы
сложного комбинированного состава в виде изделий и оборудования, не
вошедшие в друге пункты (Фильтры масляные автомобильные
отработанные) 920 000 00 00 00 0, Масла индустриальные отработанные 541
002 05 02 03 3, Масла моторные отработанные 541 002 01 02 03 3, Масла
трансмиссионные отработанные 541 002 06 02 03 3, Шлам очистки
трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от
нефти и нефтепродуктов 546 015 00 04 03 0, Всплывающая пленка из
нефтеуловителей (бензиноуловителей) 546 002 00 06 03 3, Обтирочный
материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 549 027
01 01 03 3, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел
15% и менее) 549 027 01 01 03 4, Золы, шлаки и пыль от топочных установок
и от термической обработки отходов (зола от термической обработки
отходов) 313 000 00 00 00 0, Отходы сложного комбинированного состава в
виде изделий и оборудования, не вошедшие в друге пункты (Фильтры
воздушные автомобильные отработанные) 920 000 00 00 00 0, Пыль (или
порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и
более 351 503 66 11 00 4, Отходы бумаги и картона (тара из–под
синтетических моющих средств) 187 000 00 00 00 0, Резиноасбестовые
отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 575 003 00 01 00 4,
Отходы резины, включая старые шины (резиновые шланги отработанные)
575 000 00 00 00 0, Камеры пневматические отработанные 575 002 01 13 00 4,
Покрышки отработанные 575 002 02 13 00 4, Отходы резины, включая старые
шины (отработанная транспортерная лента) 575 000 00 00 00 0, Шлам
известковый от газосварки (карбидный ил) 316 000 00 00 000, Шламы нефти
и нефтепродуктов (шлам из отстойника мойки автотранспорта) 546 000 00 00
00 0

Отсутствует

3232280000

ст.
Ленинградская

ООО «Чистая
станица», 353740,
Краснодарский
край, ст.
Ленинградская, ул.
Набережная, 62
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Полигон ТБО в
Ленинградском
районе

Захоронение
отходов

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) 912 004 00 01 00 4, Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные) 911 001 00 01 00 4, Затвердевшие отходы
пластмасс (тара из–под дезинфицирующих средств) 571 000 00 00 00 0,
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 912 000 00
00 00 0, Твердые коммунальные отходы (отходы от предприятий
производственной сферы деятельности) 910 000 00 00 000, Мусор
строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4, Шлак сварочный 314
048 00 01 99 4, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке
сточных вод (мусор с защитных решеток) 943 000 00 00 000, Отходы (осадки)
при подготовке воды 941 000 00 00 00 0

Отсутствует

3232280000

ст.
Ленинградская

ООО «Чистая
станица», 353740,
Краснодарский
край, ст.
Ленинградская, ул.
Набережная, 62

