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Введение. 

 Материалы оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  намечаемой  
деятельностью, проведены в  соответствии с требованиями «Положения  об  
оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и иной  деятельности  на  
окружающую  среду  в  РФ»,  приказом  Госкомэкологии РФ №372  от 16.05.2000. 

Настоящий проект разработан с целью оценки негативного влияния 
строительства и эксплуатации объекта проектирования на окружающую среду.  
Проект разработан ООО «Проектный институт» «СИБГИПРОСТРОМ» в соответ-
ствии с договором 89-2019 от 15.05.2019, с И.Н. Карабиным , см.  Техническое 
задание   

Основными источниками информации для составления проекта ОВОС 
являются: 

− техническое задание (Приложение 1) 
− градостроительный план земельного участка; 
− технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям  4207-ИИ-1 
− технический отчет по экологическим изысканиям 148-199-ИЭИ; 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии со 
следующими руководящими документами: 
Федерального Закона РФ “Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002 г. № 7-З;  
Федерального Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. №174-
ФЗ; 

− Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. М., 2000 г.; 

− Практическим пособием по разработке раздела "Оценка воздействия на 
окружающую среду" к "Порядку разработки, согласования, утверждения и 
составу обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 
сооружений" СП 11-101-95, М., ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 1998 г.; 

− Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия  намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» Зарегестрировано в Минюсте РФ 
04.07.2000№2302 

− Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности. М., 1995г. 
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1. Общие сведения. 
Общие сведения о проектируемом объекте. 

Таблица 1.1 
№ 

п.п. 
Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

1. Наименование 
объекта 

«Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов» 

2. Наименование 
заказчика  Карабин Игорь Николаевич    

3. Местоположение 
объекта 

Иркутская область ,  г. Ангарск,  
Первый промышленный массив,  
13 квартал,  строение 2  

4. Наименование и адрес 
генпроектировщика.   

ООО «Проектный институт» 
«СИБГИПРОСТРОМ» 
 664025,  г. Иркутск,  ул. Ленина, 6 

5. Разработчик ОВОС 
 Ведущий инженер ООС Поспеева В.А. 

 
Ситуационная карта района расположения проектируемого объекта 

представлена в Приложении 6 
Схема расположения источников выбросов на период эксплуатации  

представлена  в приложении 8 
Ближайшая жилая зона, СНТ «Приангарье», находится на расстоянии 940 в 

северо-восточном направлении  
Целью настоящей работы является: 
-получение достоверной информации для оценки современного состояния и 

прогноза  возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 
антропогенных факторов при строительстве и эксплуатации объекта; 

-формирование рекомендаций по экологически допустимому (безопасному) 
режиму строительства и функционирования объекта для предотвращения или 
снижения воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 
связанных с ним социальных, экологических и иных последствий. 

Согласно Федеральному Закону от 21.07.97 №ФЗ-116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» система автономного 
газоснабжения относится к опасным производственным объектам III класса 
опасности, но не являются особо опасными производственными объектами (от 
29.12.2004 №190-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации п.11 ст. 
48.1). 
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1.1. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации 
Проектная документация «Цех по производству сыпучих теплоизоляцион-

ных материалов» по адресу: Иркутская область ,  г. Ангарск,  Первый 
промышленный массив, 13 квартал,  строение 2    

Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203: 0024. общей 
площадью 6539 м 2 Категория земель – земли поселений см. приложение 2 

Земельный  участок «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов»  находился  в аренде  ОАО «Байкальская косметика»на основании 
Договора аренды земельного участка  № 2772 от 11.06.04 г., зарегистрированного  
в  ЕГРП, на основании соглашения о передаче прав аренды  от 29.10.2004 г был 
передан РСУ-3,  на основании соглашения о передаче прав аренды  от 17.07.2017,  
был передан индивидуальному предпринимателю ЗыковуА.В,  а затем  на осно-
вании соглашения о передаче прав аренды  от  26.10.2018 г  индивидуальному 
предпринимателю И.Н. Карабину, см. Приложение 3  

Кадастровый номер 38:26:000000:5015 на производственный объект 1551, 
одноэтажное  кирпичное  нежилое здание соединенное переходом с нежилым 
зданием, площадью 1253 м2   

Свидетельство о государственной регистрации права Управления 
Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, объекта 1551, 
38:26:000000:5015-38/127/2018-3 см. приложение 4 

Договор купли - продажи  недвижимого имущества  от 26 10.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Земельный участок проектируемого  предприятия, расположен в производс-

твенной зоне нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, 
недропользования  (П1-2) предприятия АО «АНХК», см приложение 30. 

Хозяйственное использование территории  
С северной стороны от границы исследуемого участка находится 

земельный участок с разрешенным использованием для эксплуатации 2-этажного 
нежилого здания – центральной  конденсатной  станции 

С восточной, западной, южной стороны находится земельный участок с 
разрешенным использованием эксплуатации строительства, реконструкции, 
ремонта, развития производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности. 

С западной стороны от границ исследуемого участка находится земельный 
участок с разрешенным использованием для эксплуатации производственного 
сооружения состоящего из 1-этажного нежилого здания с 2х- этажным пристроем 
и 1-этажного нежилого здания, соединенных переходом-мехмастерскими. 
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2. Краткое описание объекта проектирования 
Проектная документация «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 

материалов» предназначен, для производства песка перлитового вспученного   
ГОСТ 10832-2009. Рядовой фракция  от 0,16 до 5 мм- 

Согласно техническому заданию на площадке проектируется реконструкция 
существующего производственного здания пролет А-В, оси 6-8. 

Производительность цеха по выпуску перлита, согласно техническому 
заданию  на ОВОС , см. Приложение 1   — 10 м3/час.10000 м3/год  

Сырье, песок из вулканических алюмосиликатных стекловатых перлитовых и 
перлито-содержащих пород  ГОСТ 25226-96, фракции 0-800 мкм,  приобретается 
у поставщиков в  МКР (биг-бэгах) грузоподъемностью 1 т. 

Расход сырья  и выпуск перлита представлены  в материальном балансе,  
см. таблица 2.1 

Материальный  баланс по расходу сырья и выпуску перлита  
Таблица 2.1 

Наименование 
передела 

Поте
ри %  Потребность в сырье, м3  Потребность в сырье, т 

физ. -мех.   в год 
в  
смену в час в год 

в 
смену в час 

Потери сырья в процессе обжига  
потери при 

транспортирова
нии 

0.1 500.5 2.00 0.50 750.751 3.003 0.75 

влаж-ность 2 510.71 2.04 0.51 766.072 3.064 0.77 

унос 0.05 510.97 2.04 0.51 766.455 3.066 0.77 
потери при 

п.п.п  4 532.26 2.13 0.53 797.00 3.194 0.80 

Сырье  4 532.26 2.13 0.53 797.00 3.194 0.797 
Склад готовой продукции 

ПерлитВПР  10000 40.00 10.0 750 3.0 0,75 

 
Теплоснабжение – четыре настенных газовых  котла с закрытой камерой 

сгорания Rinnai DR-R42(RB 367RMF) 42 кВт.  
Топливо – газ сухой  для коммунально-бытового потребления, в 

соответствии с ТУ 0272-060-00151638-2004,  
Низшая теплота сгорания (средняя) 17500 ккал/м3-79.535 МДЖ 
Расход газа на печь в кол-ве  64,39 тыс.м3/год и 59,4  м3/час принят на 

основании таблицы 3 тома 5.7  89-2019- ИОС-7  
Расход газа на отопление  4 котла   (RINNAI RB367 49.2 кВт) в кол-ве  22,724 

тыс м3/годи 6,4 м3/час  принят на основании стр. 7 тома 5.6.1   89-2019-ИОС 6.1 
Продолжительность отопительного периода 232 суток  
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Расход газа откорректирован с учетом используемого в  программе 
«Котельные до 30т/час газ»  газа  АНХК  с калорийностью 19000 ккал/м3  
(79,535МДж/м3)  

Перерасчет  расхода газа  
 Расход газа при калорийности 

 17500 ккал/м3 

Расход газа при калорийности 
 19000 ккал/м3 (79,535МДж/м3 ) 

    тыс .м3 м3/ час л/сек  
Печь  64,39 59,4 16,5 59.307 54.71 15,20 
Котлы  22,724 6,4 1,6 20,930 5.895 1,638 
Котел  5.681 1,6 0,444 5,233 1,474 0,409 

 
Электроснабжение – в соответствии с действующим договором 

электроснабжения №2019-Э/ДХ-ИР-4138 от 01.05.2019, с ООО «РН-Энерго»  
Водоснабжение от существующих сетей,  в соответствии с действующим 

договором №7027-19 от 5.09.2019 г  с АО  АНХК на холодное  водоснабжение 
см. Приложение18 

Бытовая канализация в существующие сети, в соответствии с действующим 
договором с МУП  АГО «Ангарский Водоканал»  на водоотведение  См. 
Приложение19 

Установка технологического оборудования в существующем производствен-
ном здании (расходный бункер сырья, этажерка из металлоконструкций с печью; 
рукавный фильтр; трубопроводы,  дымосос ДН; бункер готовой продукции; 
вентиляторы для подачи воздуха и охлаждение печи). 

Тип фундамента – монолитные, железобетонные под оборудование. 
Фундаменты в отапливаемом производственном здании, глубина заложения не 
зависит от глубины сезонного промерзания. 

Уровень ответственности проектируемых сооружений – нормальный. 
В составе установки предусмотреть следующее оборудование : 
- подачу сырья в расходный бункер; 
- два шнековых  конвейера для  подачи сырья в печь; 
- печь, оборудованную газовой горелкой; 
- Рукавный фильтр для  осаждения вспученного перлита и очистки дымовых газов 
ФРИП  180; 
- дымосос; 
-дымовую трубу; 
- подачу вспученного перлита из системы осаждения и очистки дымовых газов в 
бункер готовой продукции   шнековым  конвейером  
- бункер готовой продукции; 
- секторный затвор в бункере для  затаривания продукции в биг-бэги. 
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-аспирацию  рукавным фильтром от узла  пересыпки готового перлита в бункера 
готовой продукции и узла пересыпки при затаривании готовой продукции в биг-
бэги  

2.1.Технология производства вспученного перлита  
Сырье - перлитовый песок, фракции 0-800 мкм и влажностью 2%, 

поставляют на технологическую линию в упаковке биг-бэгов в готовом виде. 
Оператор, с  помощью  мостового подвесного  крана,  поднимает биг-бэг с  

сырьем на решетку бункера,  растаривает,  и высыпает его в бункер.  
Перлитовый песок  из бункера с помощью двух  дозаторных шнековых 

конвейеров (с двух точек) подают в перлитовую печь  
Система сгорания перлитовой печи состоит из горелки  и линии подачи газа.  

Подача воздуха для горения газа происходит вентилятором.   
Перлитовое сырье входит в контакт с высокой температурой и в зависимости 

от качества перлитового сырья вспучивается, увеличивая его   в объеме в 
несколько раз. Вспученный перлит  восходящим потоком воздуха выносится в 
рукавный фильтр ФРИП 180, где происходит его осаждение и очистка отходящих 
газов от  пыли перлита  
 Вспученный  перлит из рукавного фильтра    поступает  на шнековый 
конвейер и  подается  в бункер готовой продукции,  откуда через секторный 
затвор фасуется в  МКР (мешки биг-бэги)  и  подается ручной тележкой на склад.  

Аспирация  пересыпки перлита в бункер готовой продукции и  операции по 
затариванию перлита в биг-бэги,  предусматривается рукавным фильтром  

Погрузка биг-бэгов  в автотранспорт предусматривается мостовым 
подвесным краном.  

Завоз сырья и вывоз готовой продукции происходит МАЗ 6312, г/п  20т  
Для охлаждения отходящих газов  до 180град., перед подачей  в фильтр,  

 на трубопроводе  предусмотрены клапаны для их  разбавления воздухом.  
Выброс отходящих газов  от сжигания газа  в печи и аспирациии  пыли 

перлита  в рукавном фильтре осуществляется в  дымовую трубу   
Отвод  отходящих газов  от сжигания газа  в котлах происходит в 

собственную трубу 
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности  
Песок перлитовый вспученный  используется для приготовления легких 

бетонов тепло и звукоизоляционных материалов и изделий, штукатурных раство-
ров, сухих строительных смесей, а также в качестве теплоизоляционных засыпок 
при температуре изолируемых поверхностей от минус 200 град. до плюс 875 град. 

Песок перлитовый мелкий (фракция 0,16-до 1,25 мм ) применяется в комму-
нальном хозяйстве для очистки сточных вод, для противопожарной защиты сталь-
ных железобетонных и деревянных строительных конструкций, для заправки 
порошковых огнетушителей, для теплоизоляции строительных конструкций 
жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, для тепловой 
изоляции  промышленного оборудования при температуре изолируемой 
поверхности до 600 град с, в том числе котлов ДКВР и ДЕ 

 
4. Описание альтернативных вариантов достижения намечаемой 

хозяйственной деятельности 
 Введение   производства ««Цех по производству сыпучих 

теплоизоляционных материалов» . расположенного по адресу Иркутская область, 
г. Ангарск, Первый промышленный массив, 13 кв-л, строение 2 –  

Единственным альтернативным вариантом является отказ от намечаемой 
деятельности («нулевой вариант»). Этот вариант является неприемлемым для 
Заказчика, в связи с тем, что данное здание было им приобретено для организации 
производства вспученного перлита. Таким образом альтернативный вариант 
принесет Заказчику существенные материальные убытки, не будут созданы 
дополнительные рабочие места в г. Ангарске, бюджеты не получат 
дополнительных отчислений, рынок строительных материалов Иркутской области 
не получит качественного и более дешевого, в сравнении с завозимым из других 
регионов, теплоизоляционного материала. 

. 
5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

хозяйственной деятельностью 
 Во первый период  строительства предприятия влияние на компоненты 

окружающей среды будет носить временный характер 
Нарушение компонентов окружающей среды при проведении строительных 

и монтажных работ выразится в виде загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами вредных веществ от работы двигателей внутреннего сгорания 
автотранспорта, строительной техники и строительного оборудования, а также 
при проведении работ с вовлечением в хозяйственный оборот природных 
ресурсов (щебень, грунт) и строительных и отделочных материалов 
(лакокрасочные материалы, сварочные электроды); 

За период строительных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 
17 наименований загрязняющих веществ, из которых шесть- твердых веществ и 
11- жидких и газообразных. Будет задействовано до 3 источника выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу, в которые входят двигатели автотранспорта, 
двигатели спецтехники, покрасочные и сварочные работы. 

Суммарное количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ за 
все время работ составит 0,077121тонны, из них:  

твердых веществ – 0,0007991т   
газообразных - 0,06913 тонны.  
На границе жилой зоны  величины  максимальных приземных концентраций  

от проектируемого предприятия  составили : 
0,03 доли ПДК по диоксиду азота  
0,01 доли ПДК по оксиду азота 
0,01 доли ПДК по взвешенным веществам РМ 10 (красочный аэрозоль), 

  по оксиду азота и по  ксилолу 
0,006 доли ПДК  по толуолу  
0,007 по бутилацетату  
0,004 по ацетону  
0, 002 по пыли неорганической 70-20% SiO2 

На границе жилой зоны  величины  максимальных приземных концентраций  
 по всем ингредиентам не превышают  0,03 доли ПДК  

Величины приземных концентраций,  с учетом существующего загрязнения 
атмосферы,  по всем ингредиентам составили: менее  0,5 ПДК,   значительно 
ниже  соответствующего  санитарного  нормативова 0,8  ПДК для жилой зоны  
СНТ «Приангарье» 

Акустическое воздействие на жилую зону  СНТ «Приангарье» источниками 
шума (двигатели  строительной техники техники) составит  16,5 дБА.  

Создаваемое шумовое  воздействие значительно ниже допустимого 
нормативного эквивалентного уровня шума,  для дневного времени суток 55 
(ДБА), согласно  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

Изъятие водных ресурсов на период строительства  1,69 м3/ сут  и 148 м3 , в 
том числе  0,88м3 в смену, 2.2м3 используется  на производственные нужды , для 
полива грунта при  его уплотнении, 0,81м3/ сут.  и  145,8 м3  используется  на хоз-
бытовые и питьевые  потребности 

Водснабжение «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов» осуществляется от существующих сетей водоснабжения Договор 
заказчика №7027-19 от 5.09.2019 г  с АО  АНХК на холодное  водоснабжение» 

На предприятии использую собственные  санитарно-бытовые помещения  с 
душевыми и  туалетами с существующими  сетями водопотребления и водоот-
ведения  

 Объем водоотведения  хоз-бытовых стоков  - 0,81м3/ сут.  и  145,8 м3  

на период строительства  
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Водоотведение  хоз-бытовых стоков  – в существующую  систему 
водоотведения Договор заказчика № 2072 от 26.09.2019 г с МУП  АГО 
«Ангарский Водоканал»,  в том числе : водоотведение КК–940  

Водоотведение дождевые стоки с кровли здания отводятся по внутренним 
водостокам в колодец дождевой канализации ЛК 266а» 

Стоки с проезжей части, газонов и грунтовых поверхностей самотеком по 
уклону поступают в дождеприемные колодцы, которые находятся на проезжей 
части в пределах отведенной территории 

 
В проекте предусматривается временная  нагрузка на почву   при  выемке 

грунта  для устройства фундаментов в объеме 27 м3, и при - организации 
площадки с бетонным покрытием  для  установки  контейнеров для  накопления 
отходов на прилегающей территории 

Всего образуется 67,5763 т строительных отходов и бытовых отходов  от 
жизнедеятельности работников строительной бригады, из них  
- 66,88 т. - IV класса опасности  
- 0,6963т. -  V класса опасности  

При строительстве  в основном образуются строительные отходы, которые 
передаются для обезвреживания и  для захоронения специализированным 
предприятиям, кроме того образуются  отходы, относящиеся  к твердым 
коммунальным отходам  которые передаются Региональному оператору  по 
обращению с отходами.  

Во второй период  эксплуатации  предприятия влияние на компоненты 
окружающей среды будет носить постоянный характер, который проявится в 
виде: 
− использования в хозяйственном обороте ранее нарушенного участка земли; 
− воздействия на атмосферный воздух за счет выброса газовоздушной смеси 
от печи вспучивания,   выбросов от сгорания газа в котлах при теплообогреве,  
пыления при пересыпке  сырья перлита  в бункер и пересыпке перлита в бункер 
готовой продукции  а также при   затаривании перлита в биг-бэги, выброс от ДВС 
автотранспорта на завозе сырья и вывозе готовой продукции 

В  атмосферный воздух будут выбрасываться  семь наименований ЗВ. из 
которых два - твердых веществ и 5-  жидких и газообразных. Будет задействовано 
5 источников  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в которые входят  
четыре котла обогрева и печь вспучивания перлита, работающие на газе, 
пересыпок сырья перлита и готового перлита в бункера, а также затаривание 
готового перлита в биг-бэги, двигатели автотранспорта.  

Суммарное количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ за 
все время работ составит 1.109890 тонны, из них: твердых веществ - 0.183321 
тонны и газообразных - 0.926569 тонны. 
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На границе жилой зоны  СНТ «Приангарье» величины  максимальных 
приземных концентраций от проектируемого предприятия  составили  
0,01 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 

На границе жилой зоны  величины  максимальных приземных концентраций  
 по всем ингредиентам не превышают  0,02доли ПДК  

Величины приземных концентраций,  с учетом существующего загрязнения 
атмосферы,  по всем ингредиентам,    составили: менее  0,5 ПДК, значительно 
ниже  соответствующего  санитарного  нормативова 0,8  ПДК для жилой зоны  
СНТ «Приангарье» 

Акустическое воздействие на жилую зону  СНТ «Приангарье» источниками 
шума (двигатели  строительной техники техники) составит  8,7 дБА,  

Создаваемое шумовое  воздействие значительно ниже допустимого 
нормативного эквивалентного уровня шума,  для дневного времени суток 55 
(ДБА), согласно  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

Изъятия водных ресурсов из водопроводных сетей на  хоз-бытовые и 
питьевые потребности  работников предприятия  0,625м3/ сут;  и  162,5 м3/год   

Водснабжение «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов» осуществляется от существующих сетей водоснабжения Договор 
заказчика №7027-19 от 5.09.2019 г  с АО  АНХК на холодное  водоснабжение»  

На предприятии использую собственные  санитарно-бытовые помещения  с 
душевыми и  туалетами с существующими  сетями водопотребления и водоот-
ведения  

Объем водоотведения  хоз-бытовых стоков  - 0,625м3/ сут;  и  162,5 м3/год  
Водоотведение  хозбытовых вод – в существующую  систему водоотведения 

Договор заказчика № 2072 от 26.09.2019 г с МУП  АГО «Ангарский Водоканал»,   
водоотведение КК–940  

Проектируемое строительство   внутри  существующего здания и  не изменит  
существующую организацию системы  отведения поверхностного стока с 
территории проектируемого объекта на период строительства и на период 
эксплуатации. 

На период эксплуатации прямого воздействия на почву производиться не 
будет, произойдет лишь изменение статических нагрузок на грунты основания 
и организации специальных мест для временного накопления  отходов  на 
прилегающей территории; 
 Всего образуется 8.443 т отходов  IV класса опасности производственных и 
бытовых отходов от жизнедеятельности работников предприятия, которые 
передаются для обезвреживания и  для захоронения специализированным 
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предприятиям, кроме того образуются  отходы, относящиеся  к твердым 
коммунальным отходам , которые передаются Региональному оператору  по 
обращению с отходами.  

Анализ планируемых видов работ на аналогичных объектах показывает, что 
намечаемый комплекс работ не будет оказывать прямого или косвенного 
воздействия на животный мир и растительность  так как  работы намечается 
проводить на участке, расположенном на территории, испытавшем техногенную 
нагрузку, хозяйственное освоение которой уже повлияло на животный мир и 
растительность  
 
Выводы 

1.По результатам выявленных направлений и уровня воздействия на 
окружающую среду было установлено, что техногенное влияние на период  
строительства и эксплуатации объекта, не будет оказывать  на атмосферный 
воздух, водную  среду, земельные ресурсы и почвы, растительность и животный 
мир 

2.Строительство проектируемого объекта не окажет существенного влияния 
на окружающую среду и не вызовет опасных экологических последствий в 
прилегающих районах при соблюдении проектных решений и правил 
эксплуатации объекта. 

 3.Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектом и 
правилами технической эксплуатации объекта, а также установленные параметры 
ее работы, обеспечивают допустимые санитарно-гигиенические нормы 
воздействия на воздушный бассейн. 

Исходя из вышеизложенного, рассматриваемый объект (в части загрязнения 
атмосферного воздуха) не будет являться опасным источником воздействия на 
среду обитания и здоровье человека. 
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6. Краткая характеристика природных и техногенных условий 
6.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических 

условий Иркутской области 
Территория Иркутской области имеет сложное геологическое строение и 

делится на две основные части: платформенную и складчатую. В основе области 
лежит древняя Сибирская плита, которой соответствуют горные плато 
(Центрально-Тунгусское, Бирюсинское и Лено-Ангарское). Их формирование 
закончилось в палеозойскую и мезозойскую эры.  

Кристаллический фундамент платформы сложен мощными 
сложнодислоцированными толщами архейских и нижнепротерозойских 
вулканогенных, вулканогенно-осадочных и метаморфических комплексов. В 
основании осадочного чехла платформы залегает кора химического 
выветривания, которая перекрыта осадочными морскими отложениями, а также 
терригенными, терригенно-карбонатными и карбонатными образованиями 
верхнего протерозоя (рифея), венда и кембрия.  

Сам город Иркутск и его окрестности располагаются на толще осадочных 
континентальных озерных и речных отложений, которые относятся к юрскому 
периоду. Юрские отложения представлены в основном бескарбонатными 
конгломератами, алевролитами, песчаниками буро-желтого цвета, иногда с 
черными пластами каменного угля. Нижнекембрийские породы вскрываются по 
долинам притоков Ангары, где они представлены доломитами и известняками 
ангарской свиты. Окраска пород от белой и серой.  

На водоразделе рек Ангары и Ушаковки и по правому склону долины р. 
Ангары сохранились плиоценовые озерные и речные отложения (глины, 
суглинки, галечники).  

На территории г. Иркутска и его окрестностей также широко развиты рыхлые 
молодые отложения четвертичного возраста. Они имеют самое разнообразное 
происхождение. Среди них встречаются речные, склоновые, озерные, эоловые, 
криогенные и биогенные. По составу это преимущественно грубообломочные 
отложения, представленные галечниками, песками. 

На территории Иркутской области выделяется три крупных орографических 
единицы: Средне-Сибирское плоскогорье, нагорье Восточного Саяна и 
Байкальское нагорье.  

Наибольшую часть территории занимает Средне-Сибирское плоскогорье. 
Средне-Сибирское плоскогорье характеризуется монотонным несложным 
рельефом. Основным элементом рельефа являются широкие междуречья с 
мягкими, сглаженными формами увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит 
как обширная слабоволнистая залесенная поверхность. Средние высоты 
плоскогорья над уровнем моря составляют 500 – 700 м. Общий наклон 
плоскогорья направлен на северо-запад. 
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Климат города Иркутска резко континентальный. На климат существенно 
повлияло строительство Иркутской и других ГЭС на реке Ангаре: он стал более 
мягким, но в то же время существенно увеличилась влажность.  

Зима суровая, затяжная: минусовая температура устанавливается в октябре и 
держится до середины апреля, продолжительность сезона – около 6 месяцев. 
Преобладает ясная и морозная погода.  
Самый холодный месяц в году – январь: средняя температура составляет 18°С. 

Глубина промерзания грунтов составляет 3-3,5 метра.  
Весна сухая, короткая: плюсовая температура устанавливается к началу мая.          

Лето длится около 3-х месяцев. Самый тёплый месяц в год – июль: средняя 
температура составляет 18°С.  

Летние дожди приходятся на конец июля и август, на это время приходится 
до 85 % годовой суммы осадков.  

Абсолютный максимум осадков зафиксирован на уровне 797 мм (1938 год), 
абсолютный минимум – 209 мм (1884 год). Летом вода в Ангаре прохладная, 
зимой река ниже плотины ГЭС не замерзает. 

 
6.2.   Краткая характеристика природных и техногенных условий  

района размещения предприятия  
В административном отношении площадка изысканий расположена в 

Иркутской области, г. Ангарске, первом промышленном массиве, квартале 13,  
В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах 

междуречья рек Китоя и Ангары. Абсолютные отметки в пределах площадки 
изысканий составляют 423,13 – 423,74 м. 

 
6.2.1 Рельеф и геоморфология 
На территории Иркутской области выделяется три крупных орографических 

единицы: Средне-Сибирское плоскогорье, нагорье Восточного Саяна и 
Байкальское нагорье. Наибольшую часть территории занимает Средне-Сибирское 
плоскогорье, в крайней юго-западной части которого располагается район 
изысканий. 

Средне-Сибирское плоскогорье характеризуется монотонным несложным 
рельефом. Основным элементом рельефа являются широкие междуречья с 
мягкими, сглаженными формами увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит 
как обширная слабоволнистая залесенная поверхность. Средние высоты 
плоскогорья над уровнем моря составляют 500 – 700 м. Общий наклон 
плоскогорья направлен на северо-запад. 

Согласно геоморфологической карте,  исследуемый участок расположен в 
юго-восточной области среднесибирского  плоскогорья внутренней подобласти 
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хорошо развитых  неотектонических форм рельефа района предгорных впадин 
подрайона предсаянской впадины с равнинами и низкими плато. 

Площадка исследуемый участок расположена в пределах междуречья рек 
Китоя и Ангары. Абсолютные отметки в пределах площадки изысканий 
составляют 423,13 – 423,74 м.  

6.2.2 Инженерно-геологические условия  
Согласно геологической карте Иркутской области исследуемый участок 

состоит из четвертичной системы  (пески, галечники, глины, щебень) 
В геолого - литологическом разрезе исследуемой площадки на глубину 8 м 

принимают участие техногенные и аллювиальные грунты, представленные 
песками средней крупности, средней плотности, песками пылеватыми средней 
плотности и галечниковыми грунтами. 

Техногенные грунты, представленные насыпными грунтами залегающими  
под слоем бетона на глубину 0,2м до 0,8 м Насыпные  грунты (ИГЭ 1) 

Алювиальные грунты представлены 
- песками средней крупности средней плотности (ИГЭ 2)  
залегающими на глубину 0,8-3,0 м 
-песок пылеватый средней плотности (ИГЭ 3) 
залегающий на глубину 3-4 м, мощностью 1 м 
-галечниковый грунт (ИГЭ 4) , залегающий на глубину 4,0 м мощностью 4 м 

 К опасным процессам в пределах площадки  относятся землетрясение и 
пучение. Согласно СП 14.13330 исходная сейсмичность г. Ангарска для объектов 
массового строительства, для средних грунтовых условий, составляет 8 баллов  

 
6.2.3 Климат 

Согласно схеме климатического районирования территории РФ район 
изысканий входит в климатическую зону IB.  

Отрицательная среднегодовая температура воздуха формируется за счет 
наступления в зимний период длительной антициклональной морозной погоды. 
Период с отрицательными среднесуточными температурами в районе  г. Ангарска 
продолжается в течение 170 дней. Средняя температура за период с отрицатель-
ными среднесуточными температурами воздуха составляет минус 120С.  

Продолжительность периода с положительными среднесуточными 
температурами составляет 195 дней. Средняя температура за этот период 
составляет 9,40С. За летние месяцы (июнь – август) средняя температура воздуха 
составляет 15,80С. 

Переходные периоды: весенний и осенний – кратковременны. Весной 
переход среднесуточной температуры через 00С происходит в середине апреля, 
осенью – в первой декаде октября. 
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Глубина сезонного промерзания под снежным покровом в районе 
изысканий достигает 2,0 – 2,5 м. При удалении снежного покрова глубина 
промерзания может значительно возрастать. 

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты г.Ангарска 
приведены в таблице 6.1 на основании   письма  ФГБУ «Иркутское  УГМС»  
№ 4718 от 22.11.2017  (Приложение 8)  

Таблица 6.1 

Наименование  характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С 

26,7 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для 
котельных, работающих по отопительному графику), Т, С 

-21,7 

Средняя годовая скорость ветра составляет , м/с 1.6 
Среднегодовая роза ветров, %  
С 11 
СВ 4 
В 21 
ЮВ 16 
Ю 10 
ЮЗ 3 
З 17 
СЗ 16 
Штиль  15 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 
многолетним данным составляет 5%, м/с 

4,0 

Число дней с дождем  2*160/24 13.3 
Продолжительность жидких осадков за год, час  260 
Кол-во дней со снежным покровом 159 
 

Коэффициент рельефа  принят на основании  раздела 2. 5 проекта 148-19-ИЭИ 
 и  приложения к проекту, письма № 3027/36 от 28.07.2020г. ФГБУ «Иркутское 
УГМС»  см. приложение 31 
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6.2.4 Краткая характеристика гидросферы, состояния и загрязненности 
поверхностных и подземных водных объектов 

Участок работ по строительству проектируемого объекта, находится вне 
водоохранных зон поверхностных водотоков. Ближайшим поверхностным 
водным объектом к участку работ  является Ангара, протекающая на расстоянии 
1,5 км. в восточном направлении от границ исследуемого участка.  

Согласно Приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 19 декабря 2017 года № 42–мпр граница водоохранной зоны реки 
Ангара (в пределах г. Ангарска) определяется на основании координат. См Прил.6 

В юго-восточном направлении находится водно-болотный комплекс без 
водоохраной зоны, согласно ст. 65 ВК РФ  

Территория проектируемого объекта расположена вне границ зон санитар-
ной охраны   источника водоснабжения, согласно  информационной справки № 
 374/20  письма  Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского округа  № 2745/20-1 от 20.07.2020  

По   данным   инженерных   изысканий   на   площадке   намечаемой 
деятельности вскрыты подземные воды на глубине 5,2 м. (абс. отм. 518.379) ,  

  Водовмещающими являются галечниковые грунты.  Воды безна-порные. 
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-каль-
циевые с мнерализацией 0,6 г/л 

 По водородному показателю слабоаггрессивны по отношению к  бетону 
марки по водопроницаемости W4  и неагрессивны  по отношению к бетонам  
по водопроницаемости W6  и W8. Среднеагрессивны  по отношению к метали-
ческим конструкциям. 

 Питание подземных вод, в основном, происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. В период высокой водности возможен подъем грунтовых 
вод.Продолжительность жидких осадков за год, час 260 Кол-во дней со снежным 
покровом 159  
 6.2.5 Особо-охраняемые природные территории 
  Согласно экологическим изысканиям выполненных  ООО «Сиблидер»   
(148-19-ИЭИ 2019 г)   на территории намечаемого  капитального строитель-ства  
нет других особо охраняемых территорий, а именно: 

– отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального 
значения, в соответствии с данными  официального сайта Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации Письмо Минприроды 
России от 20.02.2018 №05-12-32/5143 см. приложение 5.1 

- отсутствуют объекты  культурного наследия, включѐнных в реестр, 
выявленных объектов  культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками культурного наследия, в соответствии с заключением Службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-6866/19 
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от 12.12.2017 г. 
- отсутствуют объекты охотничьих  угодий, в соответствии с  заключением  

Министерства лесного комплекса по Иркутской области 02-91-10648/19 от 
04.09.2019 «Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают. Из объектов 
животного мира обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый 
голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период   сезонных 
миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, 
обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц 
возможны редкие встречи видов, занесенных в красную книгу Российской 
федерации, сапсан и в Красную книгу Иркутской области, восточный болотный 
лунь, кобчик.» 

При маршрутном обследовании на участке  экологических изысканий виды 
животных, занесенных в красные книги РФ и Иркутской области, не были 
обнаружены 

- отсутствуют  полезные  ископаемые, в соответствии с данными  
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области см. 
стр. 10 раздел 2.1 Геологические условия Экологических изысканий для 
проектной документации  ООО «Сиблидер»  
        Информация о месте размещения проектируемого объекта, от местных 
органах самоуправления:  

- отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального 
значения на основании   данных  официального сайта Министерства природных  
ресурсов и экологии Иркутской области (ecology.irkobl.ru), схемой развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области.  

- участок для проектирования располагается в границах Байкальской 
природной территории, в соответствии со схемой расположения границ 
экологических зон Байкальской природной территории, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации №1641-р, от 27.11.2006, в 
соответствии с  заключения министерства природных ресурсов 
№02-66-5268/17 от 8.12.17 г. 

Согласно  информационной справки № 374/20  О территориальном градо-
строительном зонировании и планировке территории Ангар«ского городского 
округа,   письмо  Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского округа  № 2745/20-1 от 20.07.2020 г. 
-в границах изысканий, согласно  имеющихся сведений,   отсутствуют : 
- особо-охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения 
-  территорий традиционного природопользования и места  проживания коренных 
и малочисленных народов Севера, 
- зон санитарной охраны   источника водоснабжения 
-  месторождения и проявления полезных ископаемых и подземных вод  
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- скотомогильники биотермических ямы,  а также их охранные  зоны 
 

6.2.6 Почвы и растительность 

Согласно карте почвенного покрова , район участка проведения изысканий 
характеризуется дерново-подзолистыми почвами. 

 Данные почвы диагностируются по наличию  обособленного серо-
гумусового  (дернового) аккумулятивного горизонта, элювиального горизонта, 
который через переходный субэлювиальный горизонт сменяется текстурным 
горизонтом. 

Территория изысканий расположена в городской черте г. Ангарска с 
нарушенным природным почвенным и растительным покровом. 

На рассматриваемой территории АНХК, ввиду ее промышленного 
использования, поверхностный почвенный слой загрязнен оседающими твердыми 
частицами выбросов загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Почвы 
подвержены техногенным нарушениям, произошедшим в процессе строительства 
и эксплуатации предприятия. 

В современном растительном покрове Иркутской области преобладают 
равнинные и горные леса бореального (таежного) типа, а также связанные с ними 
флористически, генетически и динамически лугово-кустарниковые и болотные 
ассоциации. 

Район участка проведения изысканий характеризуется сосновыми и 
лисвенично-сосновыми лесами травяно-брусничными в сочетании со злаково-
разнотравными лесами на выравненных поверхностях и низких пологих склонах. 

Характер растительности в районе изысканий определяется 
геоморфологическим положением участка. В пределах междуречий развиты 
светлые хвойные лиственнично-сосновые леса с примесью березы и осины. В 
речных долинах развиты луга с разнотравьем, злаковыми и мотыльковыми 
растениями. 

Антропогенное освоение прилегающих к городу территорий привело к 
упрощению растительных сообществ. Растительный мир города представлен:  
островками коренной растительности, сохранившейся в основном в оврагах и на 
крутых склонах; 
− лесопосадки вдоль дорог; 
− парковой растительностью. 

Места произрастания редких и исчезающих видов растений, занесенных в 
Красную книгу РФ, на территории проектируемого объекта, не выявлены. 
        В период строительства и эксплуатации объекта изменений во флоре и фауне 
не ожидается.  
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6.2.7 Характеристика  животного мира 
Животный мир на основании опубликованных и фондовых данных 

представляет собой смешение приводного эколого-фаунистического комплекса и 
агрозооценозов. 

В соответствии с  заключением  Министерства лесного комплекса по 
Иркутской области от 04.09.2019   №02-91-10648/19 «Охотничьи ресурсы на этой 
территории не обитают» См. приложение  5.3  

Из объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на 
территории г. Ангарска могут быть встречены представители отряда 
насекомоядных (землеройки, бурозубки),  отряда рукокрылых (бурый ушан, 
водяная ночница) и отряда грызунов (азиатская лесная мышь, домовая мышь, 
бурундук, серая крыса, узкочерепная полевка, полевка-экономка и другие) и иные 
мелкие млекопитающие, а также обычные синантропные виды птиц: черная 
ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, большая синица, снегирь. 

В период   сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов  птиц: 
свиристель и ряд других видов воробьинообразных птиц, а также хищных птиц: 
черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. 

Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, 
занесенных в Красную книгу РФ (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области 
(восточный болотный лунь, кобчик)  

Реализация проекта ущерба объектам животного мира и среде их обитания  
не нанесёт.   

6.2.8. Объекты культурного наследия  
Отсутствуют объекты  культурного наследия, включѐнных в реестр, 

выявленных объектов  культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками культурного наследия, в соответствии с заключением Службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12.12.2017 г. № 02-
76-6866/19, см. приложение 5.4 

Участки, имеющие особые исторические и природные статусы, 
отсутствуют. 
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6.3  Современное  экологическое  состояние района 
6.3.1Характеристика состояния атмосферного воздуха в районе 

расположения проектируемого объекта 
 Фоновые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе в районе планируемой 

деятельности приняты по ПНЗ №26, расположенному  
от границ участка изысканий на расстоянии 6,75 км. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
планируемой деятельности можно оценить фоновыми концентрациями 
 г. Ангарска.  Значения фоновых концентраций приведены в таблице 3  по письму 
№ ЦМС-1268 от 29.11.2017 г. «Иркутского УГМС» см. приложение 9 
оксиды азота приняты на основании  раздела 2. 5 проекта 148-19-ИЭИ и  по письму 
ЦМС № 650 от 29.06.2017 5 для  АО Ангарской птицефабрики, см приложение 32 

Таблица 6.2 
№ 
п/п 
 

 
 
Вредное 
вещество 
 

             Значения концентраций,  мг/м3 Значения 
концен-
траций 
(средние) 
доли ПДК 

При 
скорости 
0-2 м/сек  

При скорости ветра 3-6 м/с  
и направлении 

С В Ю 3 

1 Диоксид серы 0,046 0,013 0,092 0,108 0,011 0,092 
2 Оксид углерода 2,5 2,5 2,3 2,4 2,0 0,5 
3 Диоксид азота 0,075 0,070 0,076 0,072 0,061 0,375 
4 Оксиды азота  0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,288 

 
Данные таблицы 6.2  свидетельствуют о том, что средние фоновые значения 

загрязняющих веществ не превышают предельно допустимые концентрации 
максимально разового значения.   

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проведена на осно-вании 
комплексного  индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) рассчитанного путем 
суммации индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для каждой примеси. ИЗА 
рассчитывается по формуле 

𝐼𝐼𝐼𝐼=[ 𝑔𝑔м
ПДКм.р.

]Сi 

где     𝑔𝑔м- концентрация примеси, мг/м3 
ПДК м.р. – предельно-допустимая максимально-разовая концентрация мг/м3 
Сi-константа  принимающая значения 1.7; 1.3;1.0; 0.9 для 1-4 классов опасности 
веществ 

 Комплексный индекс загрязнения КИЗА рассчитывается  суммированием 
ИЗА по каждому веществу по следующим критериям  
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КИЗА ≤ 5 Уровень загрязнения ниже среднего 
5 < КИЗА ≤ 8 Уровень загрязнения равен среднему  

8 < КИЗА ≤ 15 Уровень загрязнения выше средего 
 
Результаты расчетов приведены в таблице 6.3 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха 
Таблица 6.3 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасности 

ПДК с.с 
мг/м3 

Значения 
концентраций, 

мг/м3 

ИЗА 

Диоксид серы  0,05 0,046 0,92 
Оксид углерода  0,04 2,5 1,88 
Диоксид азота  3,0 0,075 0,85 
    3,65 

 
На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям на участке изысканий 

уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  как ниже  среднего  
 

6.3.2Состояние источников питьевого водоснабжения  
Водоснабжение  г. Ангарска осуществляется насосной станцией 1подъема с 

забором воды из открытого канала ИТЭЦ-10.По 2-м водоводам (Ду-1000 мм) вода 
поступает на водоочистные сооружения Ангарского промышленного района 
(ВОС АПР) , после этого,  по 4 водоводам, подается потребителям  насосной 
станцией второго подъема и по водоводу (Ду-900 мм) на нужды ТЭЦ-9 ПАО 
«Иркутскэнерго» 

Кроме того, для водоснабжения используют подземные воды ( 2 %) 
Артезианских скважин п. Мегет, мкр.  Юго-Восточный и Шестой в районе 
Совхозной. 

Протяженность водопроводных сетей г. Ангарска :  
417,3 км - на балансе МУП «Ангарский Водоканал» 
45,8 км на балансе АЭХК  
494 км водопроводных сетей технического и  хоз. питьевого водоснабжения на 
балансе  АО «АНХК»  

 Кроме водоочистных сооружениий Ангарского промышленного района 
(ВОС АПР)  есть ВОС МУП « Ангарский Водоканал» и ВОС АО «АНХК» 
в районе второго водозабора 

В границах изысканий отсутствуют зоны санитарной  охраны источников 
водоснабжения, согласно  информационной справки № 374/20 «О территориаль-
ном градостроительном зонировании и планировке территории  Ангарского 
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городского округа,   письмо  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского округа № 2745/20-1 от 20.07.2020 г..см. приложение 5. 

 
6.3.3 Санитарное состояние почв  
6.3.3.1 Оценка  степени химического  загрязнения почвы  
Исследования почвы проводились  аккредитованным испытательным  

лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория 
«(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 21 ПО90 от 5 ноября 2014г. 
зарегестрирован в Государственном реестре)  

Оценки  степени химического  загрязнения почвы  
- по максимальному содержанию нефтепродуктов (91-36 мг/кг) пробы 

относятся к допустимому уровню загрязнения  
- по значениям суммарного показателя загрязнения данные пробы относятся 

к умеренно опасной категории загрязнения.  
 - по результатам оценки грунтов по ПДК (ОДК) почва относится к опасной, 

обнаружено превышение бенз(а)пирена, цинка, кадмия 
Выводы: Использование почвы  ограничено под отсыпки выемок и котлованов, 
с перекрытием слоем чистого грунта  не менее 0,5 м .Почва не является 
плодородной и  не рекомендована для  снятия  плодородного слоя   
 

6.3.3.2 Оценка радиологического загрязнения почвы  
Гамма-спектрометрические анализы проводились Лабораторным центром  

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» результаты 
испытаний представлены в таблице  

 По результатам исследования почвы на содержание радионуклеидов  
установлено эффективная активность ЕРН, составила  103+17и 127+19 Бк/кг 

Согласно СанПиН 2.3.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)» эффективная активность не должна превышать 370 Бк/кг 
для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 
общественных  зданиях ( I  класс) 

 «Почва и грунт на исследуемом участке соответствует нормативам   для 
материалов    низшему  I  классу радиационной безопасности  (радиационно-
безопасные ). 

 
6.3.3.3 Оценка  степени биологического загрязнения почвы  

Исследования почвы проводились  аккредитованным испытательным  
лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория 
«(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 21 ПО90 от 5 ноября 2014г. 
зарегестрирован в Государственном реестре)  
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По результатам испытаний   и гигиенической оценке качества почвы по 
исследованиям санитарно-бактериологическим, паразитологическим  и  
санитарно-энтомологическим показателям пробы почвы относятся к чистой 
категории загрязнения.  

- отсутствуют места утилизации биологических отходов, захоронений и 
скотомогильников в пределах участка работ и ближайшем удалении  от него  на 
1000 м в стороны  в соответствии с заключением службы ветеринарии  Иркутской 
области областного государственного бюджетного учреждения  «Иркутская 
городская станция по борьбе с болезнями животных»  №869от 04.09.2019 г  (См. 
Приложение 10) 

 Почву можно использовать без ограничений 
 

6.3.4  Социально-экономическое положение 
6.3.4.1 Демографическая ситуация. 

Иркутская область занимает 5 место в Российской федерации по территории 
и 21 место - по численности населения. 

Из муниципальных образований Иркутской области в городах Иркутск, 
Братск, и Ангарское городское МО численность населения превышает 100 тыс, 
человек.  

Участок изысканий территориально расположен в г. Ангарске.  
Ангарск занимает в области третье место после Иркутска и Братска по 

численности населения. 
По данным за январь 2016 г. 9.6% населения области проживает в г. 

Ангарске, что составляет 240,6 тыс. человек   
Трудоспособного населения 63%, из которых 40% работают в 

промышленной сфере.  
В последние годы  процент детского населения несколько сократился, что 

обусловлено невысоким уровнем рождаемости.  
Общий коэффициент рождаемости за 1 кв. 2017 г. по Иркутской области 

составил 13,2, что на 9,2% ниже аналогичного периода прошлого года. 
 

6.3.4.2. Заболеваемость населения и эпидемиологическая ситуация  
Уровень общей заболеваемости населения Иркутской области по данным 

обращаемости в лечебно-профилактические учреждения выше аналогичного 
показателя по Российской Федерации на 10,7%, а также выше на 3,2% в 
сравнении с Сибирским федеральным округом. 

В Иркутской области за 6 мес. 2017 г. зарегистрировано 356135 случаев 
инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 6,5 % ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года. Удельный вес детей до 14 лет в общей 
структуре заболеваемости составил 71,2 %.  
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Первое место в сумме инфекционных заболеваний занимают грипп и 
острые респираторно-вирусные инфекции - 93,5 % (332819 случаев).  

Без гриппа и ОРВИ число инфекционных заболеваний составило 23316 
случая, что на 2,2 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года.  

Кишечные инфекции в структуре инфекционных заболеваний составляют 
44,6 % (10403 случая); на социально-обусловленные приходится 43,8 % (10217 
случаев); вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию – 11,1 % (2597 случаев); 
воздушно-капельные инфекции (управляемые средствами специфической 
профилактики) – 0,4 % (99 случаев).  

Из 31-й нозологической формы, зарегистрированной на территории 
области, стабилизация и снижение показателей заболеваемости произошло по 11-
ти, из них наиболее значительно: по острому вирусному гепатиту В 2,0 раза, 
туберкулезу на 5,8 %, гонококковой инфекции на 36,4 % и другим. Не 
регистрировались случаи заболеваний брюшным тифом, дифтерией, краснухой, 
столбняком, полиомиелитом, бешенством и др.  

Вместе с тем, по 20 нозологическим формам отмечен рост показателей 
заболеваемости, в том числе: по острым кишечным инфекциям, вызванным 
установленными возбудителями на 7,2 %, энтеровирусной инфекции в 3,3 раза, 
острому вирусному гепатиту А в 2,5 раза, коклюшу в 2,5 раз, клещевому 
боррелиозу на 24,8 %, сибирскому клещевому тифу в 2,1 раза, педикулезу на 20,9 
%, ВИЧ-инфекции на 13,6 %. По остальным нозологическим формам рост 
составляет от 1 до 5 случаев. СС-С17 

В области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по 
ВИЧ-инфекции. За 1 полугодие 2017 г. выявлено 2118 новых случаев ВИЧ-
инфекции, показатель составил 87,8 на 100 тыс. населения, что на 10,9 % больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Кумулятивное число ВИЧ-
инфицированных составило- 53137 случаев (показатель 2202,3 на 100 тыс.)  

Родилось от ВИЧ-инфицированных матерей за 6 мес.2017 г. - 360 детей 
(кумулятивное число рожденных - 10191).  

Благоприятной тенденцией является то, что в области не регистрировались 
случаи заражения ВИЧ-инфекцией при переливаниях донорской крови и 
проведении медицинских манипуляций в лечебно-профилактических 
учреждениях.  

Снизилось на 3 % в 2017 году по области количество обращения по поводу 
присасывания клещей, чем за тот же период в 2016 году. Однако, количество 
детей до 14 лет, пострадавших от укусов клещей наоборот увеличилось на 9,7 % 
(2647 против 2412). Заболело вирусным клещевым энцефалитом 33 человека, 
боррелиозом – 27.  

Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 1,7 %, 
боррелиями –16,8 %.  
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В рамках реализации направления приоритетного национального проекта 
«Здоровье» по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в Иркутской 
области созданы центры здоровья, куда в 2013 году было принято 57 117 человек, 
что в целом на 47% больше, чем в 2012 году. 

 
6.3.5.Радиационно-экологическая обстановка 
В период проведения экологических изысканий были выполнены 

радиационные исследования испытательной лабораторией ООО «ОБИС» с целью 
оценки мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения и плотности 
потока радона c поверхности грунта (ППР). 

Измерения проводились в соответствии МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 

Протокол радиационных исследований от 23.09.2019 № 33-19-31Р 
в таблице результатов  измерения мощности дозы гамма-излучения 

Таблица 6.4 
Наименование Измеренное значение 
Площадь участка, м2 6539 

Кол-во контрольных точек 11 

Минимальное значение, мкЗв/ч 0,13 

Минимальное значение, мкЗв/ч 0,13 

Максимальное значение, мкЗв/ч 0,16 

Среднее значение, мкЗв/ч 0,14 

Среднее значение + , мкЗв/ч 0,18 

ПДУ, мкЗв/ч ≤ 0,3 

 
В результате радиационных исследований, установлено что мощность  

эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения  не превышает  0,3 мк3в /ч , 
поверхностных радиационных аномалий не обнаружено: 

-плотность потока радона с поверхности почвы не превышает нормативное 
значение 80 мБк/м2с :, согласно  СП 2.6.1.2612-10 : «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности  (ОСПОРБ 99/2010)» 
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Таблица  результатов  измерения мощности дозы гамма-излучения 

Таблица 6.5 
Наименование Измеренное значение 
Площадь участка, м2 6539 

Кол-во контрольных точек 11 

Минимальное значение, мкЗв/ч 0,13 

Минимальное значение, мкЗв/ч 0,13 

Максимальное значение, мкЗв/ч 0,16 

Среднее значение, мкЗв/ч 0,14 

Среднее значение + , мкЗв/ч 0,18 

ПДУ, мкЗв/ч ≤ 0,3 

 
6.3.6 Оценка воздействия физических факторов 

Физические факторы риска представлены физическими полями, 
неблагоприятно влияющими на человека. К ним относятся: электромагнитные 
колебания, акустические колебания, вибрация, инфразвук и др.  

До осуществления строительной деятельности на рассматриваемой 
территории были проведены замеры напряженности электрического и магнитного 
полей, а также уровень акустических колебаний. 

Исследования проводились испытательной лабораторией ООО «ОБИС»  
(аттестат аккредитации № RA.RU.21AE20 от 15.09.2015 г.). 

ПКДУ. 411100.006 РЭ в месте максимального провисания проводов 
воздушных линий электропередач.  

Измерение уровня напряженности электромагнитного поля проводились в 
соответствии с  ГН 2.1.8/2.2.42262-07:«Предельно-допустимые уровни магнитных 
полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на 
селитебных территориях»  

Результаты замеров представлены в таблице результатов измерений уровня 
электромагнитных полей 
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Таблица результатов измерений уровня электромагнитных полей 
Таблица 6.6 

 
Наименование 

Ед. 
изме-
рения  

Результаты 
замеров  

ПДУ 

1 Максимальная напряженность 
 электрического поля 

кВ/м 
 

0,42 1 

2 Максимальная напряженность  
магнитного поля составила 

а/м 0,35 8 

 
По результатам замеров уровень напряженности не превысил установ-

ленные нормативы 1кВ/м напряженность электрического поля и 8А/м напря-
женность магнитного поля СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»  
(п.6.4.3; приложение7  п.2)   

Исследования уровня акустических колебаний проводились в соответствии 
с: ГОСТ 23337-2014»Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и 
в помещениях жилых и общественных зданий» 

ПКДУ411100.006 РЭ. Протоколы испытаний представлены в «Техническом 
отчете по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 
проектной документации». 

Результаты измерений  представлены в таблице результатов  измерений 
уровня акустических колебаний. 

Таблица 6.7 
 

Номер точки  Эквивалентные 
уровни звука 
LАэкв, дБА 

Максимальные 
уровни звука 
LАмакс, дБА 

ПДУ* 80 107 

Т.1 51,8 57,8 

Т.2 52,3 59,1 

Т.3 51,6 56,8 

Т.4 52,1 59,6 

 

* ПДУ. Согласно таблице  2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 « Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 
выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и 
аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях 
и на территории предприятий  
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7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельностью 

 
Оценка влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного 

воздуха, водных ресурсов, почв и других компонентов окружающей среды 
включает в себя: 
7.1  Воздействие объекта на атмосферный воздух 
7.2  Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 
7.3  Воздействие отходов на состояние окружающей среды 
7.4  Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы 
7.5  Воздействие объекта на растительный и животный мир 
7.6  Воздействие шума  на жилую зону 

 
7.1  Воздействие объекта на атмосферный воздух 
7.1.1  Воздействие объекта на атмосферный воздух на период строительства 

 
Объемы, необходимых строительных материалов 

Таблица 7.1.1 
№№ 
п/п 

 
Наименование 

Коли-
чес-
тво, 
м3 

Плот-
ность 
т/ км3 

Коли-
чес- 
тво,  

т 
1 Электроды  Э-42 А   0,550 
2 Трубы стальные , п.м. 180  1,892 

Общая площадь   покраски поверхности 32,4 м2 на 2 раза  
3 Грунтовка ФЛ-03 для газопровода   8,237 
4 Растворитель ксилол, (аналог Р10)   1,236 
5 Эмаль  ХВ-124 для  газопровода   11,566 
6 Растворитель Р4 для эмали  ХВ-124   5,782 

 
В соответствии с предпроектными проработками, можно выделить основные 

процессы, при протекании которых в атмосферный воздух будут поступать ЗВ на  
период строительства проектируемого объекта, а именно: 
-выбросы ЗВ от покраски  газопровода (Источник 6001) 
-выбросы ЗВ от сварки электродами (Источник 6002) 
-выбросы ЗВ от ДВС  автомобиля Hyundai HD310 г/п 20 т  на завозе материалов 
(Источник 6003) 
-выбросы ЗВ от  ДВС строительной техники (Источник 6504) 
-выбросы ЗВ от разгрузки ПГС (Источник 6505) 
Пыление  от работы погрузчика на грунте (Источник 6506) 
Расчет выбросов загрязняющих веществ  произведен согласно методик:  
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- от покраски газопровода - согласно  программе «Лакокраска « версия 3.0.13 
от 16.09.2016 г., реализующую «Методика расчета  выделений (выб-росов) ЗВв 
атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по вели-чинам удельных 
выделений), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 г.  

- от сварочных работ - согласно  программе «Сварка»(Версия 2.1) «Методика 
расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей 

- от ДВС  автотранспорта на завозе материалов «АТП-ЭКОЛОГ» версия 
3.10.18.0от 24.06.2014 фирмы «Интеграл», реализующая "Методику проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)",  Москва, 1998 г.;  
Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998г. [17] 
-Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
-Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. [12] 
- Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
-Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в  
промышленности строительных материалов Новороссийск,2000г.   [15] 

 
7.1.1.1 Обоснование полноты и достоверности исходных данных. 

При  проведении строительства объекта будут задействованы дорожно-
строительные и грузовые машины. 
Объемы строительных работ за период строительства представлены в таблице 3.1  
Общий перечень строительной техники и  автотранспорта в таблицах  3.2 и 3. 3 

Расчеты количества вредных веществ  на период строительства проведены по 
согласованным методикам: 
-Методика проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998г. [20] 
-Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998г. [17] 
-Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
-Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. [12] 
- Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
-Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в  
промышленности строительных материалов Новороссийск,2000г.   [15] 
-Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу          
при сварочных работах (на основе удельных показателей).  Интеграл 2017 
( с  учетом  методики АО «НИИ Атмосфера», 2015г )  [11] 
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 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  
НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015[55] 
- Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
- Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

Расчеты максимальных разовых (г/с) и валовых (т/г) выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух на  период строительства приведены в 
приложении 11 

Основными моментами, играющими роль в формировании загрязнения 
атмосферы в период строительства, являются: 
-выбросы ЗВ от  ЛКМ  (Источник 6501) 
-выбросы ЗВ от сварочных работ (Источник 6502) 
-выбросы ЗВ от ДВС  автотранспорта  (Источник 6503) 
-выбросы ЗВ от  ДВС строительной техники (Источник 6504) 
-выбросы ЗВ от разгрузки ПГС (Источник 6505) 
Пыление  от работы погрузчика на грунте (Источник 6506) 

 
Обоснование расчётов ЛКМ 

-выбросы ЗВ от ДВС бортового автомобиля Hyundai HD310 г/п 20 т  
-выбросы ЗВ от  сварочных электродов  в кол-ве1980 кг 
-выбросы ЗВ  от покраски  трубопроводов  длиной 300 м  
Общая площадь  поверхности 54,1 м2 на 2 раза  
Расход ЛКМ  на покраску газопровод 
Расход грунтовки ФЛ-03- 8,237 кг Расход разбавителя ксилола 1,236 кг 
Расход эмали ХВ 124 *11,566 кг  Расход разбавителя Р4- 5.782кг 

Ист. 6501. Выбросы ЗВ от покраски газопровода  
Согласно формуле 1.54 в см.  стр.84 «Методического пособия  по расчету, 

нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» 
М-масса израсходованной грунтовки ФЛ-03,  
Рк -расход грунтовки ФЛ-03= 4,25 г/(м2*мкм), по данным ВСН 447-84. 
М =4,25*16*0,55*1,77*1,15*54,1*2=8237 г=8,237 кг. 

Расход грунтовки  ФЛ-03 
4,25*16*0,55*1,77*1,15*54,1*2=8237 г=8.237 кг 

где n = 1, 2, 3 - группы сложности окрашиваемой поверхности; 
Nмет -4,25 г/(м2·мкм) норматив расхода лакокрасочного материала,; 
δ – 16 мкм толщина слоя, мкм; 
qn -0,55  удельный вес группы сложности; 
K1 -1,77 коэффициент групп сложности окрашиваемой поверхности; 
K2  -1,15 - коэффициент, учитывающий характеристику окрашиваемой 
поверхности; 
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F -54,1 м2/т. средняя площадь окрашиваемой поверхности 1 т 
металлоконструкций 
2.1. Расчет усредненной нормы расхода в кг/т проводят по формуле 
4,25*15*0,55*1,77*1,15*32,4*2=4624,8 г=4.6248 кг 
Время покраски  грунтовки  
В0=(1000*8,237/4,25/500=3,9 час.  
 Расход грунтовки за час при покраске 8,237/3,9=2,1 кг. 
 Масса покрытия высушиваемого за час 2,1/35=0,06 кг.  
Время сушки грунтовки 35 часов,  
Время сушки грунтовки 8,237/0,06=137,3 часа.  
Расход разбавителя Ксилол, Сольвент (Аналог Р10) 
 8,237*0,15=1,236 кг 
Расход растворителя в час при покраске 1,236/3,9=0,317кг/час  
Расход растворителя в час при сушке 1,236/137,3=0,01 

Расход эмали ХВ 124  
7,32*15*0,55*1,77*1,0*54,1*2=12594г=11,566 кг 

где n = 1, 2, 3 - группы сложности окрашиваемой поверхности; 
Nмет -7,32 норматив расхода лакокрасочного материала, г/(м2·мкм); 
δ – 15 мкм толщина слоя, мкм; 
qn -0,55  удельный вес группы сложности; 
K1 -1,77 коэффициент групп сложности окрашиваемой поверхности; 
K2 -1,0 - коэффициент, учитывающий характеристику окрашиваемой поверхности; 
F -54,1, м2/т. средняя площадь окрашиваемой поверхности 1 т 
металлоконструкций 
П- производительность способа окрашивания  окрасочного агрегата  
для наружных работ,500 м2/час .  
В0=(1000*11,566/7,32/500=3,16 час.  
Расход эмали  за час 11,566/3,16=3,67 кг.  
Масса покрытия высушиваемого за час 3,67/24=0,153 кг. 
24-время сушки эмали  
Время сушки эмали  11,566/0,153=75.6 часа.  
Расход разбавителя Р4 11,563*0,5 =5,782 
Расход растворителя в час при покраске 5,782/3,16=1,83 кг/час 
Расход растворителя в час при сушке 5,782 /75,6=0,08 кг/час  
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7.1.1.2 Расчет и анализ полей рассеивания загрязняющих веществ 
 в атмосфере при строительстве.  

В настоящем разделе выполнен расчет рассеивания ЗВ в атмосферном 
воздухе при проведении строительных работ, в соответствии с требованием МРР-
2017, по программе «УПРЗА-ЭКОЛОГ» версия 4.50, см. приложение 12 

Количество ЗВ  по источникам принято на основании  приложения 11 
Для расчета загрязнения атмосферы, метеорологические характеристики  и 

коэффициенты рассеивания  приняты на основании  приложения 8 
Источники  загрязнения атмосферы представлены площадными источниками 

№1и № 3 в состав которых вошли плавающие источники 6501,6502,6503,6504 
и площадной источник №2 который представляет совокупность точечных 
источников вентиляции цеха, через которую выбрасываются ЗВ о источников 
6505и 6506 

X Источники  X Y X Y H 
№1 6501. 6502 3311192 415058 3311276 415093 3 
№2 6505.6506 3311198 415032 3311146 415013 24 
№3 6503.6504 3311114 414989 3311205 415088 76 

 
Схема расположения источников выброса на период строительства 

приведена в   приложении 34 
 Ситуационный план района строительства с указанием границ земельного 

участка,   охранной зоны СНТ «Приангарье», находящейся на расстоянии 940 м   
 от проектируемого  объекта, контрольные точки  на границе  СНТ «Приангарье» 
см.  приложении 6 

Рассеивание выполнено для температуры наиболее жаркого месяца года. 
Расчетными ветровыми параметрами являются: автоматический перебор 

направлений и скоростей ветра, а также наиболее опасных их сочетаний. 
При расчете перебор метеопараметров принят по уточненному перебору. 
Существующее загрязнение учтено фоновыми концентрациями  

На основании раздела  6.3.1 
Для расчета  рассевания были принят расчетный прямоугольник   размером 

1500*1500с параметрами: Х1-3310800 ;У1-415000 ; Х2-3312300 ;У2 415000 ширина 
1500 м . Шаги расчетной сетки в обоих направлениях X и Y принимались 300 м.      

Для уточнения уровней загрязнения воздуха  в жилой зоне были выбраны 
расчетные точки №1 и№2 , СНТ «Приангарье». находящегося на расстоянии 940 
м в северо-восточном направлении 
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 В связи с тем ,что предприятие входит в зону П1-2 АО «АНХК»,  проект СЗЗ  
которого находится на экспертизе в центре стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России,   
были приняты  расчетные   точки №3 и №4 на границе промзоны АО "АНХК" 
находящиеся на расстоянии 310 в восточном направлении  от проектируемого 
предприятия 

Для определения загрязнения ОС, на границе СЗЗ  АО "АНХК" с учетом 
проектируемого предприятия  (в нашем случае  при отсутствии размера СЗЗ ,на 
границе  промзоны ), расчеты были проведены с учетом фонового загрязнения 
чтобы учесть  действующие источники АО «АНХК».  

Координаты  расчетных  точек 

Номер  Тип точки  Координаты  
X Y 

1 на границе жилой зоны СНТ"Приангарье"  3312046 415617 
2 на границе жилой зоны  3312024 415404 
3 на границе промзоны АО "АНХК" 3312046 415617 
4 на границе промзоны АО "АНХК" 3312024 415404 

 
Перечень  и количество ЗВ, выбрасываемых на  период строительства 

приведен в 7. 1.2 
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Перечень  и количество ЗВ, выбрасываемых на  период строительства. 
 

 Таблица 7. 1.2 
Загрязняющее вещество Испол

ьзуемы
й 

критер
ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0008 Взвещенные вещества РМ10 
(Аэрозоль краски) 
 
 
 
 

ПДК 
м/р 

0.30000 4 0.0893000 0.001700 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК 
с/с 

0.04000 3 0.0006000 0.002000 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК 
м/р 

0.01000 2 0.0000500 0.000200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
/  

0.20000 3 0.0868000 0.020400 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 

/  
0.40000 3 0.0141000 0.003230 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
/  

0.15000 3 0.0120700 0.003101 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК 

/  
0.50000 3 0.0090000 0.002140 

0337 Углерод оксид ПДК 
/  

5.00000 4 0.0747000 0.025000 
0342 Фториды газообразные ПДК 

/  
0.02000 2 0.0001000 0.000400 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК 
/  

0.20000 2 0.0002000 0.000600 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
ПДК 
м/р 

0.20000 3 0.0408000 0.002400 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК 
/  

0.60000 3 0.0788000 0.005600 
1210 Бутилацетат ПДК 

/  
0.10000 4 0.0153000 0.001100 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК 
/  

0.35000 4 0.0330000 0.002600 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 
ПДК 
м/р 

5.00000 4 0.0052000 0.000200 

2732 Керосин ОБУВ 1.20000  0.0181000 0.004860 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1.00000  0.0219000 0.001200 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 

/  
0.30000 3 0.0161400 0.000390 

  Всего веществ        :           18  0.5161600 0.077121 
  в том числе твердых  :     6    0.1183600 0.007991 
  жидких/газообразных  :   12    0.3978000 0.069130 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046  (2)  337 2908 
6053  (2)  342 344 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
 
           

Результаты расчетов  приведены в таблице 7.1.3 Уровень загрязнения 
атмосферы на границе СНТ «Приангарье» и на границе промзоны АО «АНХК» 
на период строительства (максимальные приземные концентрации ЗВ) 

 
 
 



 
 

Уровень загрязнения атмосферы на границе СНТ «Приангарье» и на границе  
промзоны АО «АНХК» на период строительства 

(максимальные приземные концентрации ЗВ) 
Таблица 7. 1.3 

 
Код 

  
  

Загрязняющее  вещество Концентрации веществ доли ПДК  
Точки жилой  зоны Точки промзоны  зоны АО «АНХК» 

№1 №2 №3 №4 
без фона  с фоном  без фона  с фоном  без фона  с фоном  без фона  с фоном  

301 Азота диоксид                                
(Азот (IV) оксид) 0.02 0,39 0.03 0,40 0.12 0,5 0.12 0,49 

304 Азота диоксид                                 0,01 0,29 0,01 0,29 0,003 0,30 0,002 0,30 
328 Углерод (сажа) 0.006   0.005    0.02   0.02  
330 Сера диоксид 0 0,22 0 0,22 0.01 0,22 0 0,22 
337 Углерода оксид 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 
616 Ксилол 0,01   0.009   0,06   0,06   
621 Толуол 0,007   0,006   0,04   0,03   
1210 Бутилацетат 0,007   0,007   0,04   0,04   
1401 Ацетон 0.005   0.004   0.03   0.02   
0008  Взвешенные вещества РМ 

10 (Аэрозоль краски  ) 0,01 
  

0,01 
  

0,08 
  

0,07 
  

2908 Пыль неорганическая:                         
70-20% SiO2 0.002 

  
0.002 

  
0.01 

  
0.01 

  
 

По остальным ингредиентам максимальные концентрации составляют менее 0,002 ПДК 
 
 



 
 

Анализ рассчитанных приземных концентраций загрязняющих веществ 
показал, что в период строительства величины приземных концентраций  с 
учетом существующего загрязнения атмосферы составили  
 на границе жилой зоны (точка№2) 

0,40 доли ПДК по диоксиду азота  
0,29 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,50 доли ПДК  по оксиду углерода  
0,01 доли ПДК   по взвешенным веществам  РМ 10 (Аэрозоль краски) 
0,005 доли ПДК по углероду (саже) 
 0,009 доли ПДК по ксилолу 
 0,006 доли ПДК  по толуолу  
 0,007 по бутилацетату  
 0,004 по ацетону  
0.002 по пыли неорганической 70-20% SiO2 

на границе промзоны  АО «АНХК» точка №3 
0,5 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,50 доли ПДК доли ПДК по оксиду углерода  
0,08 доли ПДК по взвешенным веществам  РМ 10 (Аэрозоль краски) 
0,02 доли ПДК по углероду (саже) 
0,06 доли ПДК по ксилолу 
 0,04 доли ПДК  по толуолу, и по бутилацетату  
  0,03 по ацетону  
 0,01 по пыли неорганической 70-20% SiO2  
Выводы: Анализ рассчитанных приземных концентраций загрязняющих 

веществ показал, что на период строительства  величины приземных 
концентраций,  с учетом существующего загрязнения атмосферы,   составили: 
- на границе  жилой зоны по всем ингредиентам меньше  0,5 ПДК,   значительно 
ниже   санитарного  норматива 0,8  ПДК для  охранной зоны СНТ «Приангарье» 
- на границе промзоны  АО «АНХК по всем ингредиентам меньше  0,5 ПДК, -
значительно меньше  соответствующего  норматива для СЗЗ     1 ПДК   

 Вклад  проектируемого предприятия в величины приземных концентраций, 
см таблица 7.1.3 ,   составит  
на границе жилой зоне  (точка№2) 

0,03 доли ПДК по диоксиду азота  
0,01 доли ПДК по оксиду азота 
0,00 доли ПДК по диоксиду серы 
0,00  доли ПДК по оксиду углерода  
0,01 доли ПДК   по взвешенным веществам  РМ 10 (Аэрозоль краски) 
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0,009 доли ПДК по ксилолу 
0,006 доли ПДК  по толуолу  
0,007 по бутилацетату  
0,004 по ацетону  
0, 002 по пыли неорганической 70-20% SiO2 

на границе промзоны  АО «АНХК» точка №3 
0,12 доли ПДК по диоксиду азота  
0,003 доли ПДК по оксиду азота 
0,01 доли ПДК по диоксиду серы 
0,00 доли ПДК доли ПДК по оксиду углерода  
0,08 доли ПДК   по взвешенным веществам  РМ 10 (Аэрозоль краски) 
 0,06 доли ПДК по ксилолу 
 0,04 доли ПДК  по толуолу  
 0,04 по бутилацетату  
 0,03 по ацетону  
 0,01 по пыли неорганической 70-20% SiO2  

На границе жилой зоны  величины  максимальных приземных концентраций  
от проектируемого предприятия по всем ингредиентам не превышают  0,03 доли 
ПДК , на границе промзоны АО АНХК   величины  максимальных приземных 
концентраций от проектируемого предприятия по всем ингредиентам не 
превышают  0,12 доли ПДК 
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7.1.1.3 Определение источников выбросов и перечня ЗВ, подлежащих 
нормированию. Предложения нормативов ПДВ 

 
В соответствии  Порядком установления источников выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному 
учету и нормированию,  см. Приказ Минприроды России №579  от 31. 12. 2010 «О 
Порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух,  подлежащих государственному учету и норми-рованию и 
постановления  № 1316 р от 8.07. 2015 г ) « О Перечне загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются меры государственного регулиро-вания в 
области охраны окружающей среды» [9],  для  проектируемого пред-приятия, 
имеющего стационарные источники загрязнения атмосферы, должны быть 
установлены источники и перечень вредных веществ, подлежащих норми-
рованию. 

К источникам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, относятся 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный  воздух, из 
которых в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) 
вещества, подлежащие  государственному учету и  нормированию, в соответствии 
с пунктом 7  настоящего  порядка. 

П.7. Государственному учету и нормированию подлежат вредные загряз-
няющие вещества ЗВ, указанные в Перечне загрязняющих веществ,  в отноше-нии 
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды приведенном в  Распоряжении правительства РФ  
от 8 07 2015 г № 1316-р. 

Определение перечня загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, 
приведено в таблице  7. 1.4  

Нормативы выбросов вредных ЗВ в атмосферный воздух по конкретным 
источникам и веществам приведено в таблице  7. 1.5 

Перечень источников выбросов и ЗВ, не подлежащих государственному 
учету и нормированию и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух 
приведено в таблице  7. 1.6 

Нормативы выбросов вредных веществ в  целом приведены в таблице  7. 1.7  
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Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию 
Таблица 7. 1.4 

 Загрязняющее вещество 
Исполь-
зуемый 
крите- 
рий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
нос-
ти 

Суммар-
ный 

выброс 
вещества 

т/год код наименование 

0008 Взвещенные вещества РМ10  
(Аэрозоль краски) 

ПДК м/р 0.30000 4 0.001700 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0.01000 2 0.000200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.20000 3 0.020400 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.003230 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0.50000 3 0.002140 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.025000 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.02000 2 0.000400 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0.20000 2 0.000600 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0.20000 3 0.002400 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0.60000 3 0.005600 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0.10000 4 0.001100 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0.35000 4 0.002600 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5.00000 4 0.000200 

2732 Керосин ОБУВ 1.20000  0.004860 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1.00000  0.001200 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0.30000 3 0.000390 
  Всего веществ        :           16  0.072020 
  в том числе твердых  :     4  0.002890 
  жидких/газообразных  :   12    0.069130 
 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046  (2)  337 2908 
6053  (2)  342 344 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
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Нормативы выбросов вредных ЗВ в атмосферный воздух по конкретным 
источникам и веществам 

Таблица 7. 1.5 
Площ Цех Название Ист оч Выброс вещест в   

     цеха ник на  2020 г. 
 

ПДВ/ВСВ 
         г/с т /год   
 1 2 3 4 5 6 7 
 Вещество  0008  Взвещенные вещества РМ10  (Аэрозоль краски) 
 Неорганизованные источники: 
 1 1 Перлита 6501 0.0893000 0.001700 ПДВ 
 Всего по  неорганизованным: 0.0893000 0.001700 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0893000 0.001700 ПДВ 
 Вещество  0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)оксид)  
  неорганизованные источники: 

1 1 Перлита 6002 0.0000500 0.000200 ПДВ 
 Всего по  неорганизованным: 0.0000500 0.000200 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0000500 0.000200 ПДВ 
 Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 Неорганизованные источники: 
 1 1 Перлита 6002 0.0002000 0.000700 ПДВ 
       6004 0.0007000 0.000200 ПДВ 
       6003 0.0859000 0.019500 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0868000 0.020400 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0868000 0.020400 ПДВ 
 Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6004 0.0001000 0.000030 ПДВ 
       6003 0.0140000 0.003200 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0141000 0.003230 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0141000 0.003230 ПДВ 
 Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
 Нерганизованные источники: 
 1 1 Перлита 6004 0.0089000 0.002100 ПДВ 
       6003 0.0001000 0.000040 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0001000 0.000040 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0090000 0.002140 ПДВ 
 Вещество  0337  Углерод оксид  
 Неорганизованные источники: 
 1 1 Перлита 6002 0.0019000 0.006200 ПДВ 
       6004 0.0716000 0.018500 ПДВ 
       6003 0.0012000 0.000300 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0747000 0.025000  
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1 2 3 4 5 6 7 
 Вещество  0342  Фториды газообразные  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6002 0.0001000 0.000400 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0001000 0.000400 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0001000 0.000400 ПДВ 
 Вещество  0344  Фториды плохо растворимые  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6002 0.0002000 0.000600 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0002000 0.000600 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0002000 0.000600 ПДВ 
 Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)  
 Неорганизованные источники: 
 1 1 Перлита 6001 0.0408000 0.002400 ПДВ 
 Всего по неорганизованным:  0.0408000 0.002400 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0408000 0.002400 ПДВ 
 Вещество  0621  Метилбензол (Толуол)  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6001 0.0788000 0.005600 ПДВ 
 Всего по неорганизованным:  0.0788000 0.005600 ПДВ 
 Итого по предприятию : 0.0788000 0.005600 ПДВ 
 Вещество  1210  Бутилацетат  
 Неорганизованные источники:  

1 1 Перлита 6001 0.0153000 0.001100 ПДВ 
 Всего по неорганизованным:  0.0153000 0.001100 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0153000 0.001100 ПДВ 
 Вещество  1401  Пропан-2-он (Ацетон)  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6001 0.0330000 0.002600 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0330000 0.002600 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0330000 0.002600 ПДВ 
 Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6004 0.0052000 0.000200 ПДВ 
 Всего по организованным: 0.0052000 0.000200 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0052000 0.000200 ПДВ 
 Вещество  2732  Керосин  
 Нерганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6004 0.0179000 0.004800 ПДВ 
       6003 0.0002000 0.000060 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0181000 0.004860 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0181000 0.004860 ПДВ 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Вещество  2752  Уайт-спирит  
 Неорганизованные источники:  
 1 1 Перлита 6001 0.0219000 0.001200 ПДВ 
 Всего по неорганизованным:  0.0219000 0.001200 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0219000 0.001200 ПДВ 
 Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2  
 Нерганизованные источники: 
 1 1 Перлита 6002 0.0160000 0.000040 ПДВ 
    6506 0.0000400 0.000050 ПДВ 
       6005 0.0001000 0.000300 ПДВ 
 Всего по неорганизованным: 0.0161400 0.000390 ПДВ 
 Итого по предприятию :  0.0161400 0.000390 ПДВ 
 Всего веществ        :       0.5034900 0.072020   
 В том числе твердых:  0.1056900 0.002890   
 Жидких/газообразных  0.3978000 0.069130   
  

Перечень источников выбросов и ЗВ, не подлежащих государственному учету и 
нормированию и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух  

Таблица 7.1.6 
   

 

Источник выброса Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ 

номер наименование код наименование г/с т/год 

Площадка:  1           Цех:  1 Перлита 
6002 Выбросы от 

сварочных работ 
0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид)  
(в пересчете на железо) 

0.0006 0.002 

6003 Выбросы от ДВС 
Автотранспорта  

0328    Углерод (Сажа) 
0.00007 0.000001 

6004 Выбросы от ДВС 
строит. техники 

0328 Углерод (Сажа) 
0.01200 0.00310 

Всего: 0.012607 0.005101 

В том числе по веществам: 
 0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид)  
(в пересчете на железо) 

0.0006 0.0020 

  0328 Углерод (Сажа) 0.01207 0.003101 
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Нормативы выбросов вредных веществ в  целом 
на период строительства 

 Таблица 7. 1.7 
Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 
крите-рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс 

вещества 
т/год код наименование 

0008 Взвещенные вещества РМ10  
(Аэрозоль  краски) 

ПДК м/р 0.30000 4 0.001700 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.01000 2 0.000200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.20000 3 0.020400 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.003230 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0.50000 3 0.002140 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.025000 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.02000 2 0.000400 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0.20000 2 0.000600 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0.20000 3 0.002400 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0.60000 3 0.005600 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0.10000 4 0.001100 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0.35000 4 0.002600 

2704 Бензин (нефтяной, малосернис-
тый) (в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5.00000 4 0.000200 

2732 Керосин ОБУВ 1.20000  0.004860 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1.00000  0.001200 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0.30000 3 0.000390 

Всего веществ        :           16 0.072020 
в том числе твердых  :     4 0.002890 
жидких/газообразных  :   12 0.069130 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

6046  (2)  337 2908 
6053  (2)  342 344 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
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7.1.2  Воздействие объекта на атмосферный воздух на период  эксплуатации 
7.1.2.1 Обоснование полноты  и достоверности исходных данных. 

В соответствии с предпроектными проработками, можно выделить 
основные процессы, при протекании которых в атмосферный воздух будут 
поступать загрязняющие вещества в период эксплуатации проектируемого 
объекта, а именно: 
- проезд ав-та по территории на завозе  сырья перлита (Источник 6001) 
-пыление при пересыпке перлита сырца  в приемный бункер (Источник 6002) 
-суммарный выброс от аспирации бункера готовой продукции и печи вспучивания  
(Источник 0001), где предусматривается очистка отходящих газов от пыли в 
рукавном фильтре ФРИП 180, с эффективностью очистки 99.95%   
-суммарный выброс от  четырех котлов обогрева (Источник 0002) 
-проезд ав-та по территории на вывозе перлита (Источник 6003) 

Пыль  перлита принимаем как  пыль неорганическая 70-20% SiO2  
на основании содержания SiO2 в сырье  перлита, согласно ГОСТ 25226-96, 
  65- 70%  - (см. приложение 26) 

Расчеты количества вредных веществ  на период строительства проведены по 
действующим  методикам: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или 
менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 
09.07.1999 г. 
2.Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О 
проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике 
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива 
в котлах производительностью до 30 тонн пара /ч. или менее 20 ГКал / ч 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения 
к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 
4. Методические пособие  по расчету выбросов от неорганизованных источников  
 в промышленности строительных материалов г. Новороссийск 2000 г. 
5.Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), 
НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 
7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 
8. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г  
9. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 
11.Методика проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998г. [20] 



 
 

7.1.2.2 Расчет и анализ полей рассеивания ЗВ в атмосфере на период 
эксплуатации объекта 

Перечень веществ и группы суммации, по которым выполняются расчеты 
рассеивания   приведены в таблице 5. 

Пыль  перлита принимаем как  пыль неорганическая 70-20% SiO2  
на основании содержания SiO2 в сырце перлита  более 70% 

Количество ЗВ  по источникам принято на основании  расчетов см. 
приложения 13 
Параметры источников выброса приведены Таблица 7.1.8 

Расположение источников выбросов ЗВ представлено на схеме расположения 
источников выбросов   на период эксплуатации,   см. приложении 7 

Ситуационный план района строительства с указанием границ земельного 
участка,  охранной зоны СНТ «Приангарье», а также  местонахождение расчетных 
точек приведено в приложении 6 

Координаты источников заданы в  системе координат МСК-38, ось ОХ 
направлена на восток, ось ОУ направлена на север. 

Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха выполнен в программе 
УПРЗА «Эколог-4.50» (Приложение 14)    в расчётных точках на границе   
ближайшей  жилой зоны СНТ «Приангарье».  

Метеопараметры,  используемые в расчетах,. приняты по  метрологическим 
данным г. Ангарска см . Приложение 8  

Значения фоновых концентраций приведены по письму № ЦМС-1268 от 
29.11.2017 г. «Иркутского УГМС» см. приложении 9 

Рассеивание выполнено для температуры наиболее жаркого месяца года. 
Для всех рассматриваемых веществ и групп суммации расчеты производились в 
прямоугольной области, с параметрами расчетной площадки .  . Х1-3310250       
У1-415000  ;  Х2-3312250       У2 415000 ширина 4 км  

Шаги расчетной сетки в обоих направлениях (X и Y) принимались 300 м.      
.  Для уточнения уровней загрязнения воздуха  в жилой зоне были выбраны 

расчетные точки №1 и№2 , СНТ «Приангарье». находящегося на расстоянии 940 
м в северо-восточном направлении 

 В связи с тем ,что предприятие входит в зону П1-2 АО «АНХК»,  проект СЗЗ  
которого находится на экспертизе в центре стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России,   
были приняты  расчетные   точки №3 и №4 на границе промзоны АО "АНХК" 
  



 
 

Параметры источников выбросов  
Таблица 7.1.8 

Цех (номер и 
наименование) 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименован
ие 

источника 
выброса 

загрязняющ
их веществ 

Колич
ество 
источ
ников 
под 

одним 
номер

ом 

Номе
р 

источ
ника 
выбр
оса 

Номе
р 

режи
ма 

(стад
ии) 

выбр
оса 

Высо
та 

источ
ника 
выбр
оса 
(м) 

Диам
етр 

устья 
труб
ы (м) 

Параметры 
газовоздушной смеси на 

выходе из источника 
выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 
площад- 

ного 
источника 

(м) номер и 
наименование 

коли
чест
во 

(шт) 

часов 
работ
ы в 
год 

скорост
ь (м/с) 

Объем 
на 1 

трубу 
(м3/с) 

Темпера
тура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 цех пр-ва 
перлита 

$$ Печь 
вспучивания 
перлита 

1 1000. труба печи 1 0001 1 10.00 0.50 17.32 3.4 180.0 3311160.00 415021.00 3311160.00 415021.00 0.00 

                  
                  
                  
1 цех пр-ва 
перлита $$ котлы обогрева 1 5568. труба 

котлов 1 0002 1 10.00 0.30 1.41 0.1 120.0 3311149.00 415025.00 3311149.00 415025.00 0.00 
                  
                  

1 цех пр-ва 
перлита 

$$ Проезд ав-та на 
завозе сырья 1 1.3 

Неорганизо
ванный 
выброс 

1 6001 1 5.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3311179.00 415042.00 3311173.00 415039.00 6.00 

                  
                  
                  
                  
                  

1 цех пр-ва 
перлита 

$$ Пыление при 
пересыпке сырца 1 26.6 

Неорганизо
ванный 
выброс 

1 6002 1 8.00 1.00 1.40 1.1 26.3 3311198.00 415032.00 3311146.00 415013.00 24.00 

1 цех пр-ва 
перлита 

$$ Выбросы ЗВ от 
ДВС ав-та на 
вывозе 

1 1.3 
Пыление 
ав-та на 
вывозе 
перлита 

1 6003 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3311179.00 415042.00 3311173.00 415039.00 6.00 
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Параметры источников выбросов 

 Продолжение Таблицы  7.1.8 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэффи- 
циент 

обеспечен
- 

ности 
газоочист
кой (%) 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%) 

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый выброс по 
источнику (т/год) Примечание 

код наименование г/с мг/м3 т/год 

20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 

    0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 0.0500000 24.66126 0.221700 0.221700  

    0304 Азот (II) оксид (Азота 
) 

0.0041000 2.02222 0.036000 0.036000  
    0337 Углерод оксид 0.1209000 59.63092 0.471700 0.471700  

Фильтр ФРИП 180 100.00 99.95/99.9
5 

99.95/99.
95 2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 0.0453000 22.34310 0.160300 0.160300  

    0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 0.0005000 7.34470 0.007800 0.007800  

    0304 Азот (II) оксид (Азота 
) 

0.0001000 1.46894 0.001300 0.001300  
    0337 Углерод оксид 0.0033000 48.47499 0.051900 0.051900  

    0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 0.0002000 0.00000 0.000010 0.000010  

    0304 Азот (II) оксид (Азота 
) 

0.0000300 0.00000 0.000002 0.000002  
    0328 Углерод (Сажа) 0.0000200 0.00000 0.000001 0.000001  
    0330 Сера диоксид (Ангидрид 

й) 
0.0000400 0.00000 0.000003 0.000003  

    0337 Углерод оксид 0.0004000 0.00000 0.000020 0.000020  
    2732 Керосин 0.0000500 0.00000 0.000004 0.000004  

    2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 0.0373000 37.19075 0.039300 0.039300  

    0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 0.0002000 0.00000 0.000200 0.000200  

    0304 Азот (II) оксид (Азота 
) 

0.0000300 0.00000 0.000030 0.000030  
    0328 Углерод (Сажа) 0.0000300 0.00000 0.000020 0.000020  
    0330 Сера диоксид (Ангидрид 

й) 
0.0000500 0.00000 0.000040 0.000040  

    0337 Углерод оксид 0.0005000 0.00000 0.000400 0.000400  
    2732 Керосин 0.0000700 0.00000 0.000060 0.000060  
 

 
 
 
 

  



 
 

Для определения загрязнения ОС, с учетом проектируемого предприятия  на 
границе СЗЗ  АО "АНХК" (в нашем случае  при отсутствии размера СЗЗ),  на  
границе  промзоны ),чтобы учесть  действующие источники АО «АНХК», 
расчеты были проведены с учетом фонового загрязнения 

Координаты  расчетных  точек, находящиеся на расстоянии 310 в восточном 
направлении  от проектируемого предприятия 

Номер  Тип точки  Координаты  
X Y 

1 на границе жилой зоны СНТ"Приангарье"  3312046 415617 
2 на границе жилой зоны  3312024 415404 
3 на границе промзоны АО "АНХК" 3312046 415617 
4 на границе промзоны АО "АНХК" 3312024 415404 

 
. Перечень веществ и группы суммации, по которым выполняются расчеты 

рассеивания  приведены в таблице 7.1.9 
Перечень и количество вредных веществ   на период эксплуатации 

проектируемого  объекта 
Таблица 7.1.9 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 
Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ност

и 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.20000 3 0.0524000 0.247610 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.0084600 0.040232 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.15000 3 0.0000500 0.000021 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0.50000 3 0.0000900 0.000043 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.1348000 0.638620 
2732 Керосин ОБУВ 1.20000   0.0001200 0.000064 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
ПДК м/р 0.30000 3 0.1029000 0.183300 

  Всего веществ        :           7  0.2988200 1.109890 
  в том числе твердых  :     2    0.1029500 0.183321 
  жидких/газообразных  :   5    0.1958700 0.926569 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046  (2)  337 2908 
6204  (2)  301 330 

 
Результаты расчетов  приведены в таблице 7.1.10 Уровень загрязнения 

атмосферы на границе СНТ «Приангарье» и на границе промзоны АО «АНХК»



 
 

Уровень загрязнения атмосферы на границе СНТ «Приангарье»  
и на границе промзоны АО «АНХК» на период эксплуатации  

(максимальные приземные концентрации) 
Таблица  7.1.10 

Код Загрязняющее  
вещество 

Точки жилой  зоны Точки промзоны  зоны 
№1 №2 №3 №4 

без фона  с фоном  без фона  с фоном  без фона  с фоном  без фона  с фоном  

301 Азота диоксид                                
(Азот (IV) оксид) 0.01 0.38 0.01 0.38 0.03 0.4 0.03 0.4 

304 Азота оксид                                
(Азот (II) оксид) 0,001 0,29 0,001 0,29 0,002 0,30 0,002 0,30 

330 Сера диоксид 0 0.22 0 0.22 0.01 0.22 0 0.22 

337 Углерода оксид 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 

2908 Пыль неорганичес-
кая:  70-20% SiO2 0.01  0.02  0.07  0.07  

 

 
 
 
 
 



 
 

Анализ приземных концентраций загрязняющих веществ показал, что 
величины  максимальных приземных концентраций, от проектируемого пред-
приятия с учетом существующего загрязнения атмосферы  (с учетом фона)  
составит: 
на границе жилой зоны (точка №2) 

0,38 доли ПДК по диоксиду азота  
0,29 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 

на границе промзоны  АО «АНХК» (точка №3) 
0,4 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
Величины приземных концентраций на границе  жилой зоны по всем 

ингредиентам меньше  0,5 ПДК,   значительно ниже  соответствующго  
санитарного  норматива 0.8 ПДК для охранной зоны СНТ «Приангарье» 

Величины приземных концентраций на границе промзоны  АО «АНХК по 
всем ингредиентам меньше  0,5 ПДК значительно меньше  соответствующго  
нормативова для СЗЗ-  1  ПДК 

В том числе вклад максимальных приземных концентраций, от 
проектируемого предприятия, на основании таблицы 7.1.7, составит: 
на границе жилой зоны (точка №2) 

0,01 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 

на границе промзоны  АО «АНХК» (точка №3) 
0,03 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,01 доли ПДК по диоксиду серы 

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
Величины приземных концентраций на границе  жилой зоны по всем 
ингредиентам меньше  0,02 доли ПДК, на границе промзоны  меньше  0,07 доли 
ПДК 

Разрабатывать специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха на 
период эксплуатации  не требуется. 
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Анализ приземных концентраций загрязняющих веществ показал, что 
величины  максимальных приземных концентраций, от проектируемого пред-
приятия с учетом существующего загрязнения атмосферы  (с учетом фона)  
составит: 
на границе жилой зоны (точка №2) 

0,38 доли ПДК по диоксиду азота  
0,29 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 

на границе промзоны  АО «АНХК» (точка №3) 
0,4 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
Величины приземных концентраций на границе  жилой зоны по всем 

ингредиентам меньше  0,5 ПДК,   значительно ниже  соответствующго  
санитарного  норматива 0.8 ПДК для охранной зоны СНТ «Приангарье» 

Величины приземных концентраций на границе промзоны  АО «АНХК по 
всем ингредиентам меньше  0,5 ПДК значительно меньше  соответствующго  
нормативова для СЗЗ-  1  ПДК 

В том числе вклад максимальных приземных концентраций, от 
проектируемого предприятия, на основании таблицы 7.1.7, составит: 
на границе жилой зоны (точка №2) 

0,01 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 

на границе промзоны  АО «АНХК» (точка №3) 
0,03 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,01 доли ПДК по диоксиду серы 

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
Величины приземных концентраций на границе  жилой зоны по всем 
ингредиентам меньше  0,02 доли ПДК, на границе промзоны  меньше  0,07 доли 
ПДК 

Разрабатывать специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха на 
период эксплуатации  не требуется. 
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7.1.2.3 Определение источников выбросов и перечня ЗВ, подлежащих 
нормированию. Предложения нормативов ПДВ 

В соответствии  Порядком установления источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному 
учету и нормированию,  см. Приказ Минприроды России №579  от 31 декабря 
2010 «О Порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух,  подлежащих государственному учету и норми-
рованию и постановления  № 1316 р от 8.07. 2015 г  « О Перечне ЗВ, в отношении 
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды» [10],  для  проектируемого предприятия, имеющего 
стационарные источники загрязнения атмосферы, должны быть установлены 
источники и перечень вредных веществ, подлежащих нормированию. 

 К источникам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, относятся 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный  воздух, из 
которых в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) вещес-
тва, подлежащие  государственному учету и  нормированию, в соответствии с 
пунктом 7  настоящего  порядка. П.7. Государственному учету и нормированию 
подлежат вредные загрязняющие вещества ЗВ, указанные в перечне ЗВ,  в отно-
шении которых применяются меры государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды приведенном в  Распоряжении правительства РФ от 
8 07 2015 г № 1316-р. 

Перечень  загрязняющих веществ,  подлежащих нормированию. 
Таблица.7 1.11 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс  
опас- 
ности 

 

Суммарный 
выброс 

код наименование т/год 
1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.20000 3 0.24761 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.040232 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0.50000 3 0.000043 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.63862 
2732 Керосин ОБУВ 1.20000  6.4E-05 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0.30000 3 0.1833 
  Всего веществ        :           6    1.109869 
  в том числе твердых  :     1       0.18330 
  жидких/газообразных  :   5       0.926569 
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Нормативы выбросов вредных ЗВ в атмосферный воздух по конкретным 
источникам и веществам 

Таблица 7.1.12 
Площ Цех Название Ист оч Выброс вещест в  ПДВ 

    цеха ник г/с т /год   
1 2 3 4 5 6 7 

Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  
Организованные источники: 

1 1 цех пр-ва 
перлита 

0001 0.0500000 0.221700 ПДВ  

      0002 0.0020000 0.025700 ПДВ  
Всего по организованным:       0.052000 0.247400 ПДВ  
Неорганизованные источники:  

      6001 0.0002000 0.000010 ПДВ  
      6003 0.0002000 0.000200 ПДВ  

Всего по неорганизованным: 0.0004000 0.000210 ПДВ  
Итого по предприятию :       0.0524000 0.247610 ПДВ  
Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)  
Организованные источники:  

1 1 цех пр-ва 
перлита 

0001 0.0081000 0.036000 ПДВ  

      0002 0.0003000 0.004200 ПДВ  
Всего по организованным:       0.0084000 0.040200 ПДВ  
Неорганизованные источники:  

      6001 0.0000300 0.000002 ПДВ  
      6003 0.0000300 0.000030 ПДВ  

Всего по неорганизованным: 0.0000600 0.000032 ПДВ  
Итого по предприятию :       0.008460 0.040232 ПДВ  
Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
Неорганизованные источники:  

1 1 цех пр-ва перлита 6001 0.0000400 0.000003 ПДВ  
      6003 0.0000500 0.000040 ПДВ  

Всего по неорганизованным:  0.0000900 0.000043 ПДВ  
Итого по предприятию :       0.0000900 0.000043 ПДВ  
Вещество  0337  Углерод оксид    
Организованные источники:  

1 1 цех пр-ва перлита 0001 0.1209000 0.471700 ПДВ  
      0002 0.0130000 0.166500 ПДВ  

Всего по организованным:       0.1339000 0.638200 ПДВ  
Неорганизованные источники:   

1 1 цех пр-ва перлита 6001 0.0004000 0.000020 ПДВ  
      6003 0.0005000 0.000400 ПДВ  
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего по неорганизованным: 0.0009000 0.000420 ПДВ  
Итого по предприятию :   0.1348000 0.638620 ПДВ  
Вещество  2732  Керосин  
Неорганизованные источники:  

1 1 цех пр-ва перлита 6001 0.0000500 0.000004 ПДВ  
      6003 0.0000700 0.000060 ПДВ  

Всего по неорганизованным: 0.0001900 0.000205 ПДВ  
Итого по предприятию :       0.0001200 0.000064 ПДВ  
Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2  
Организованные источники:  

1 1 цех пр-ва перлита 0001 0.0453000 0.160300 ПДВ  
      6003 0.0576000 0.02300 ПДВ  

Всего по организованным:   0.102900 0.183300 ПДВ  
Итого по предприятию :       0.102900 0.183300 ПДВ  
Всего веществ        :        1.109869   
В том числе твердых :        0.183300   
Жидких/газообразных :        0.926569   

 
Нормативы выбросов вредных веществ в  целом на период эксплуатации 

Таблица 7. 1.13 

Код 
  
  

Наименование вещест ва 
  
  

Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

 

Суммарный 
выброс 
вещест ва 
т /год 

1 2     
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.0524 3 0.24761 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.00846 3 0.040232 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0.50000 3 0.000043 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.63862 
2732 Керосин ОБУВ 1.20000  6.4E-05 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0.30000 3 0.1833 
Всего веществ        :  6    1.109869  
В том числе твердых :  1    0.18330  
Жидких/газообразных : 5    0.926569  
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Перечень источников выбросов и ЗВ, не подлежащих государственному 
учету и нормированию и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух  

 
Таблица 7. 1.114 

   
 

Источник выброса Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ 

номер наименование код наименование г/с т/год 

6001 Проезд ав-та  на сырье 0328    Углерод Сажа) 0.0000200 0.000001 
6003 Проезд ав-та  на перлите 0328    Углерод (Сажа) 0.0000300 0.000020 

           Всего: 0.000050 0.000021 

 
7.1.3 Санитарно-защитная зона  
Размер СЗЗ для производства искусственных заполнителей   300м, согласно 

п.7.1.4  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

«В соответствии с Генеральным планом Ангарского городского округа  
земельный участок проектируемого предприятия, расположен в  производствен-
ной зоне нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, недро-
пользования (П1-2), см. письмо управления архитектуры и градостроительства  
№2745/20-2 от 02.07.2020 см. приложение 29 

В связи с тем, что  земельный участок расположен в территориальной зоне 
АО «АНХК», размер СЗЗ устанавливается  по Проекту СЗЗ АО «АНХК», 
согласно  требований  Правил установления СЗЗ  проектируемого земельного  
участка, расположенного  в границах другого участка,  утвержденных 
Постановлением правительства РФ  № 222 от 03.03.2018 г. 

Согласно п.7.1.1 п.13 Производство по переработки нефти,нефтяного и 
природного газа   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-0.3 размер СЗЗ составляет 1000 м 

На запрос заказчика №22.11.2019 г  «О размере СЗЗ «АНХК», был получен 
ответ «Проект  СЗЗ АО «АНХК», разработанный  в 2019 г, в настоящее время 
проходит экспертизу в Центре стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России. После получения 
экспертного заключения  в адрес Главного государственного врача РФ будет 
подано заявление об установлении СЗЗ АО «АНХК»  см. Приложение 26 

Для того чтобы определить вклад проектируемого   предприятия в СЗЗ  
АО "АНХК " были выбраны  расчетные точки  №3и №4 на границе промзоны 
 АО "АНХК" находящиеся на расстоянии 310 м к востоку от проектируемого 
предприятия.   

Анализ рассчитанных приземных концентраций загрязняющих веществ 
показал, что величины  максимальных приземных концентраций,    с учетом 
существующего загрязнения атмосферы  составят  
на период строительства см. таблица 7.1.4 и анализ  раздела 7.1.1.2  
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0,5 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,50 доли ПДК доли ПДК по оксиду углерода  
0,08 доли ПДК по взвешенным веществам  РМ 10 (красочный аэрозоль) 
0,06 доли ПДК по ксилолу 
По остальным веществам менее 0,05 доли ПДК 
 

 на период эксплуатации см. таблица 7.1.7 и анализ  раздела 7.1.2.2 
0,4 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
 Анализ шумового воздействия  показал,  что эквивалентный уровень шумового 
воздействия  (см. Таблица 4.4.3 раздела 4.4.2) составит  

23,5 дБА на период строительства 
15,3 дБА, на период эксплуатации  
 
 
Выводы 
 Анализ рассчитанных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показал, что на период  строительства и эксплуатации  на границе промзоны  
АО «АНХК», величины  максимальных приземных концентраций, по всем 
ингредиентам,  с учетом существующего загрязнения,  не превысят 0,5 ПДК. 
значительно меньше  соответствующго  санитарного  норматива 1  ПДК   
для СЗЗ  

Анализ шумового воздействия  показал,  что эквивалентный уровень 
шумового воздействия  на границе промзоны АО «АНХК» на период  
строительства и эксплуатации   не превысит 23,5 дБА, значительно ниже 
установленного норматива 55 дБА  для жилой зоны  

Создаваемое загрязнение атмосферы и шумовое воздействие  будет учтено  
 в проекте СЗЗ   проектируемого предприятия, разработка которого возможна  при 
наличии правового документа об утверждении границ СЗЗ АО «АНХК»  
 
  



89-2019-ОВОС 
 

64 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

 
7.1.4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

4.3.1 Мероприятия  на период строительства объекта 
При выполнении работ по строительству проектируемого объекта должны 

быть предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу: 

• выполнение работ техникой с отрегулированными двигателями; 
• проводить ремонт строительной техники  на базе подрядчика. 
• заправка топливом автотранспорта и строительной техники на базе 

подрядчика 
4.3.2 Мероприятия  на период эксплуатации объекта 

На период эксплуатации  проектом предусматривается очистка отходящих 
газов от пыли в фильтре рукавном эмпульсивной очистки ФРИП 180, 
приведенном  в таблице 7. 1.15   

В целях охраны воздушной среды от загрязнения вредными выбросами 
проектом предусмотрены следующие технологические мероприятия: 
− 1.Организация стабильной работы газоочистного оборудования, подразу-
мевающий контроль за работой газоочистного оборудования, а именно: 
- раз в полгода осмотр технического состояния газоочистного оборудования  
комиссией, назначаемой руководством предприятия 
- раз в год, проверка эффективности очистки  (соответствие фактических парамет-
ров работы проектным параметрам ) 
- в течении трех месяцев проверка эффективности очистки при изменении режима 
технологического оборудования, ремонта и реконструкции  
-еженедельный  контроль за ведением журнала учета работы установок газов 
-ежедневный  контроль выполнения графика ППР 
-ежедневный  контроль ведения - журнал учета работы газоочистного и 
пылеулавливающего  оборудования (ПОД-3) 

Применение герметизированной системы по всей технологической цепочке 
- установка предохранительных клапанов на  случай  превышения  давления 

выше величины,  предусмотренной режимом; 
-обеспечение всего устанавливаемого оборудования системами АСУ для 

решения следующих задач:  
-управление  технологическим оборудованием и вспомогательными 

системами;  
-измерение, контроль, отображение и регистрация параметров нормального 

режима, предупреждающая сигнализация об отклонениях;  



 
 

         

 

 
 
Характеристика рукавного фильтра импульсивной очистки ФРИП 180 

 
         
       

Таблица 7.1.15 

         Номер источника 
выброса, наимено-
вание пылеочистной 
установки  
(степень очистки) 

Источник выделения Загрязняющее 
вещество  Выброс вредных  

веществ  без 
газоочистки 

Выброс вредных 
веществ с 

учетом 
газоочистки 

Номер 
источника 
выделения 

Наименование  
источника 
выделения 

код Наименование 
г/с т/год г/с т/год 

Источник 0001 фильтр 
ФРИП 180  с эффек-
тивностью  очистки 
99.95% 

000102  пересыпка в 
бункер  

Пыль 
неорганическая                      
20-70% SIO2 

0.7292 2.625 0.0004 0.00131 

000103 пересыпка в  
биг-бэги  2908 1.8056 1.0829 0.0009 0.00054 

000104 шахтная печь  88.02817 316.9014 0.044 0.1585 

ИТОГО         90.56297 320.6093 0.0453 0.16035 

         
Эффективность очистки фильтра приведена в технической характеристики фильтра см. приложение 24 
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7.2  Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 
Участок работ по строительству проектируемого объекта, находится вне 

водоохранных зон поверхностных водотоков. 
 Ближайшим поверхностным водным объектом к участку работ  является 

Ангара, протекающая на расстоянии  более 1,5 км. в восточном направлении от 
границ исследуемого участка.  

Согласно Приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 19 декабря 2017 года № 42–мпр.,  граница водоохранной зоны реки 
Ангара (в пределах г. Ангарска) определяется на основании координат  См.  
 Ситуационный план ( приложение 6). 

В юго-восточном направлении от границ исследуемого участка находится 
водно-болотный комплекс без названия,  на расстоянии 950 м 

Согласно ст. 65 ВК РФ для болот водоохранная зона не устанавливается 
Таким образом, участок строительства объекта расположен вне 

водоохранных зон ближайших поверхностных водных объектов и для территории 
изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, 
предусмотренные Водным кодексом РФ.  

Территория проектируемого объекта расположена вне границ зон санитарной 
охраны   источника водоснабжения, согласно  информационной справки № 644/19  
«О территориальном градостроительном зонировании и планировке территории 
Ангарского городского округа,   письмо  Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского округа  №2745/20-1 от 20.07.2020. 
 По   данным   инженерных   изысканий   на   площадке   намечаемой 
деятельности вскрыты подземные воды на глубине 5,2 м. (абс. отм. 518.379) , 
глубина заложения фундаментов оборудования, внутри существующего здания  
на глубину 4,2 м. (абс. отм. 422.34)  

Проектируемое строительство и эксплуатация  предприятия не изменит  
воздействие объекта на подземные воды  

Исследование подземной воды выполнено в аккредитованном испытатель-
ным лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90 от 5 ноября 2014 г., 
зарегистрирован в Государственном реестре: 31 октября 2014 г.).  

Результаты испытаний приведены в приложении 35 
Оценка подземных вод производилась в соответствии с предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
31. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. (с изменениями на 16 сентября 2013 года). 
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32. ГН 2.1.5.2280-07. Дополнения и изменения N1 к гигиеническим нормативам 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 
2.1.5.1315-03». 

По результатам проведенных испытаний пробы подземной воды, 
концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные 
гигиенические нормативы. 

Проектируемое строительство и эксплуатация  предприятия не изменит  
воздействие объекта на подземные воды  

 
7.2.1  Изъятия водных ресурсов на период строительства:  

Расчет проводим по Методическим рекомендациям по разработке и 
оформлению    проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ МДС 12-46.2008[46] 

Потребность (Qтр) в воде   Q тр.=Qпр+Qхоз 
 Расход воды на производственные нужды (Qпр), а именно:  полив грунта 

при уплотнении и полив бетона  составит 0,88 м3/смену и 2,2 м3 всего . 
 Расхода воды на хозяйственно-бытовые потребности (Qхоз), л/сек: 

Qхоз  =  
t

КПq чрх

3600
+

160t
Пq дд  

qх-15 л/смену удельный расход воды на  хозяйственно-питьевые потребности 
работающего, 
Пр=15 чел.- численность работающих в наиболее загруженную смену, 
рассчитываем на основании  п.10.11 Расчетные нормативы для составления 
проектов организации строительства [47] 
 -рабочих - 12 чел - 0,8 от общего кол-ва работающих (12чел.) 
-ИТР, МОП и охраны-3чел., из них  ИТР (1 чел), МОП и охраны  (2 чел) 
- Кч-2-коэффициент часовой неравномерности потребления воды 
- t-число часов в смене 8 час  
qд=30 л - расход воды на прием душа одним работающим  
Пд= 12  чел. - численность пользующихся душем (до 80% Пр) 
t1=45 мин- продолжительность использования душевой установки  
Qхоз=qхПрКч/3600/t+qдПд/60/t1, л/сек  
Qхоз=qхПрКч/3600/t+qдПд/60/t1, м3/день  
Qхоз =15*15*2/3600/8+30*12/60/45=0,016+0,1333=0,149 л/сек 
Общая потребность в свежей воде составляет 0,585 м3/ сут,  в том числе: 
Qхоз=qхПр +qдПд, =15 15/1000+30*12/1000=0,225+0,360=0,585м3/сут 

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 
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Таблица 7.2.1 
 

Наименование 
потребителей 

Водопотребление, 
 

Водоотведение, 
 

л/сек м3/ 
смену 

 всего 
м3 

л/сек м3/ 
смену 

Всего, 
 м3 

ВСЕГО  1,465 107,5  0,585 105,3 
Производственные нужды   0,88 2,2    
Хоз-бытовые и питьевые 
 потребности 

0,149 0,585 105,3 0,149 0,585 105,3 

Питьевые потребности   0,016 0,225 40.5 0,016 0,225 40,5 
Прием душа  0,133 0,360 64,8 0,133 0,360 64,8 

 
Водоснабжение «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 

материалов» осуществляется от существующих сетей водоснабжения Договор 
заказчика №7027-19 от 5.09.2019 г  с АО  АНХК на холодное  водоснабжение», 
в кол-ве 250 м8/год (см. приложение 18). 

Гарантийное письмо от заказчика   № 1 от 06.02.2020 г. « Об обеспечении 
водой  для санитарно-бытовых, производственных   и противопожарных нужд, 
канализации,  и  предоставлении  санитарно-бытовых  помещений   см.  Прило-
жение 42 

7.2.1.1  Изъятия водных ресурсов на пожаротушение 
Расход воды для пожаротушения на период  строительства,  производства 

работ по обустройству  Цеха по производству перлита Qпож=5л/сек. 
7.2.2  Изъятия водных ресурсов на период эксплуатации  

Водопотребление на период эксплуатации  см  1-2013-ИОС 2;3 приведено в 
таблице Режим работы: 5 человек в смену-260 дней;  

Баланс водопотребления и водоотведения на период  эксплуатации 
 

Таблица 7.2.2 
Наименование 
потребителя  

Норма 
расхода 
л/смену 

Кол-во 
потреби-

телей 

Водопотребление, Водоотведение, 

м3/смену   м3/год м3/смену м3/год 
Хоз-бытовые и питьевые 
нужды  

    0.625 162.5 0.625 162.5 

Питьевые нужды  
холодная вода 

25 
5 

человек 

0.125 32.5 0.125 32.5 
14 0.07 18.2 0.07 18.2 

горячая вода 11 0.055 14.3 0.055 14.3 
Душевые нужды  500 Одна   

сетка 
0.5 130 0.5 130 

холодная вода 230 0.23 59.8 0.23 59.8 

горячая вода 270 0.27 70.2 0.27 70.2 
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Водоснабжение «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов» осуществляется от существующих сетей водоснабжения Договор 
№7027-19 от 5.09.2019 г  с АО  АНХК на холодное  водоснабжение» г. Иркутска 
(см. приложение 18),  

7.2.2.1 Изъятия водных ресурсов на пожаротушение 
 Расход воды на внутреннее пожаротушение при категории здания по пожар-

ной опасности В и степени огнестойкости IV принимается  2 струи по 2,5 л/сек.  
В настоящее время в производственном здании и примыкающем к нему 

бытовом корпусе установлены 3 пожарных крана Ø50 мм, при реконструкции 
здания под установку для производства сыпучих материалов необходимо 
установить дополнительные пожарные краны в количестве 6 шт. 
Пожарные краны размещается в пожарных шкафах ШПК-Пульс-320 на высоте 
1,35 м от чистого пола и комплектуются: 
- головкой соединительной напорной рукавной ГР-50; 
- головкой соединительной цапковой ГЦ-50; 
- рукавом напорным льняным Ду=50 мм, длиной 20 м по Гост Р 51049-97; 
- стволом пожарным ручным с диаметром спрыска наконечника 16 мм РС-50; 
Пожарный шкаф комплектуется двумя огнетушителями  ОП-5. 
Расход воды на наружное пожаротушение - 25 л/сек. Наружное пожаротушение 
осуществляется из существующих пожарных гидрантов ПЧ-14, согласно письма 
АО «АНХК» №221-47752 от 07.10.2019г.  См. приложение 46 

7.2.3 Водоотведение поверхностных вод  
7.2.3.1 Водоотведение поверхностных вод на период строительства 
Расчетное среднегодовое количество   поверхностных сточных вод  

определяется по п. 7.2  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения» по формуле:   
                                         Wг = Wд + Wт + Wм;  м3/год;        где: 
Wд – среднегодовой объем дождевых стоков; 
 Wт – среднегодовой объем талых стоков; 
Wм – среднегодовой объем поливо-моечных стоков; 
Площадь земельного участка, занимаемая  цехом по производству 
теплоизоляционных материалов – 0,6539 га  в том числе: 
площадь существующей застройки – 0,2132 га; 
площадь покрытий, проездов – 0,0474 га; 
площадь озеленения – 0,0247 га; 
площадь грунтового покрытия (песчаный грунт) – 0,3686 га; 
hg – 407 мм - годовое  количество  осадков за теплый период года; 
hg – 70 мм - годовое  количество  осадков за холодный период года; 
( СНиП  23-01-99;  (СП 32.13330.2012 )  «Строительная  климатология»); 
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Среднегодовой объем  дождевых стоков за теплый период года: 
                                         Wд = 10 * hд * Ψд * F;  м3/год; 
Где  
F   - площадь стока- 0,6539 га; 
hд – слой осадков за теплый период года - 407  м3/год; 
Ψд – коэффициент стока; 

( ) 356,0
6539,0

2,0*3686,01,0*0247,06,0*0474,02132,0
=

+++
=ΨД  

Wд = 10 * 407 * 0,356 * 0,6539=947,5;  м3/год; 
Количество   поверхностных сточных вод на период строительства 
947,8/214*180=797,2 м3 

Взвешенные вещества  
Количество осадка с учетом влажности определяется в соответствии с 

«Удельными нормативами образования отходов производства и потребления 
при строительстве и эксплуатации производственных объектов» М. 2001 г. по 
формуле: 

Q= (qw × (Сдо-Спосле ), м3/год где: 
qw - расход сточной воды, м3. 

Объем поверхностных сточных вод -797,2 м3/год 
Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до  

и после очистки, мг/л; 
Р ос- процент обводненности осадка, 60 % 
Ниже представлена таблица с расчетом образования данного отхода: 
 

До очистки После очистки

q, м3 С до
 мг/л

С после
 мг/л Qос, т/пер.стр.

Взвешенные вещества 797.20 400 3 0.316

Количество 
отхода

ЭффективностьОбъем сточных вод от 
мойки за период 
строительства

Составляющая шлама

 
Нефтепродукты 

Количество нефтепродуктов с учетом влажности определяется в 
соответствии с «Удельными нормативами образования отходов производства и 
потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов» 
М. 2001 г. по формуле: 

Q= (qw × (Сдо-Спосле ) ×10-6  м3/год где: 
qw - расход сточной воды, м3. 

Объем поверхностных сточных вод -473,6 м3/год 
.Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и 

после очистки, мг/л; 
Р ос- процент обводненности, 60 % 
Ниже представлена таблица с расчетом образования данного отхода: 
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До очистки После очистки

q, м3 С до �мг/л С после� мг/л Qос, т/пер.стр.

Нефтепродукты 797.20 10 0.03 0.008

Количество 
отхода

ЭффективностьОбъем сточных вод от 
мойки за период 
строительства

Составляющая шлама

 
 
7.2.3.2 Водоотведение поверхностных вод на период эксплуатации  
Расчетное среднегодовое количество   поверхностных сточных вод  

определяется по п. 7.2  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения» по формуле:   
                                         Wг = Wд + Wт + Wм;  м3/год;        где: 
Wд – среднегодовой объем дождевых стоков; 
 Wт – среднегодовой объем талых стоков; 
Wм – среднегодовой объем поливо-моечных стоков; 
Площадь земельного участка, занимаемая  цехом по производству 
теплоизоляционных материалов – 0,6539 га  в том числе: 
площадь существующей застройки – 0,2132 га; 
площадь покрытий, проездов – 0,0474 га; 
площадь озеленения – 0,0247 га; 
площадь грунтового покрытия (песчаный грунт) – 0,3686 га; 
hg – 407 мм - годовое  количество  осадков за теплый период года; 
hg – 70 мм - годовое  количество  осадков за холодный период года; 
( СНиП  23-01-99;  (СП 32.13330.2012 )  «Строительная  климатология»); 
Среднегодовой объем  дождевых стоков за теплый период года: 
                                         Wд = 10 * hд * Ψд * F;  м3/год; 
Wд = 10 * 407 * 0,356 * 0,6539=947,5;  м3/год; 
F   - площадь стока- 0,6539 га; 
hд – слой осадков за теплый период года - 407  м3/год; 
Ψд – коэффициент стока; 

( ) 356,0
6539,0

2,0*3686,01,0*0247,06,0*0474,02132,0
=

+++
=ΨД  

 Среднегодовой объем  талых стоков за теплый период года: 
                                         Wт = 10 * hт * Ψт * F;  м3/год; 
                                         Wт = 10 * 70 * 0,5 * 0,6539=228,9;  м3/год; 
  F   - площадь стока- 0,6539 га; 
hт – слой осадков за холодный период года - 70  м3/год; 
Ψт – общий коэффициент стока п.7.2.5 СП 32.13330.2012 – 0,5 
Общий среднегодовой объем поверхностных сточных вод -1176,4 м3/год 
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Расчетный расход дождевых вод с водосборной площади кровель определяется по 
формуле: 

слFqQ /;
10000

20
=

    
слQ /86,13

10000
65*2132

==
    

F – площадь водосбора, 2132 м2; 
Расход дождевых вод л/с, отводимых на очистку, определяется по формуле: 
 

       сл
t

AF
Q n

r

mid
r /;

ψ
=            слQr /09,2

10
6539,0*200*16,0

==
 

    

γ









+×=Α

r

n

gm
gPq



12020            200
90
33,0120*65 52,0 =








+=Α

g
g


                                  

 
q 20 = 65 (СП 32.13330.2012 (Приложение Б) 
n = 0,52 (табл. 9) 
Р  = 0,33 (табл. 10) 
γ = 1,54 (табл. 9) 
mr = 90 (табл. 9) 

Коэффициент стока: 
кровли и асфальтобетонные покрытия – 0,32; ( таблица 15 СП 23.13330.2012) 
газоны –0,038; ( таблица 14 СП 23.13330.2012) 
грунтовые поверхности – 0,064; ( таблица 14 СП 23.13330.2012) 
                                          
  Ψmid – среднее значение   коэффициента  стока  определяется  по  СНиП  2.04.03-
85, СП 32.13330-2012   “Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения”; 
 

( ) 16,0
6539,0

064,0*3686,0038,0*0247,032,0*0474,02132,0
=

+++
=midψ  

Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов проектиру-
ется в существующем здании на  территории АНХК и обеспечен всеми инженер-
ными коммуникациями. Дополнительное водопотребление и водоотведение не 
требуется.   

Дождевые стоки с кровли здания отводятся по внутренним водостокам в 
колодец дождевой канализации ЛК 266а (согласно п. 7.1.8 СП 32.13330.2012), 
стоки с проезжей части, газонов и грунтовых поверхностей самотеком по уклону 
поступают на очистные сооружения и далее отводятся в существующий колодец 
ЛК 255 дождевой канализации. 

По характеру загрязнений цех относится к первой группе предприятий.  
Сток не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. 
Основные компоненты в поверхностном стоке за теплый период года : 

- взвешенные вещества, 400 мг/л; 
- нефтепродукты с дорог с неинтенсивным движением транспорта, 10 мг/л; 
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- солесодержание, 200 мг/л; 
 БПК20, 20 мг/л;  

Так как по характеру загрязнений реконструируемый цех относится к первой 
группе предприятий, у которых загрязнение поверхностного стока идентично 
загрязнению поверхностного стока с участков селитебной территории, показатели 
загрязнения в талом стоке приняты как для селитебной территории: 
- взвешенные вещества, 2000 мг/л; 
- нефтепродукты с дорог с неинтенсивным движением транспорта, 20 мг/л; 
- БПК20, 70 мг/л;  

Предварительный состав  дождевых стоков в теплый период года и талых вод 
принят по таблицам 2,3 «Рекомендаций по расчету систем сбора и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнения к СП 
32.13330.2012  Канализация. Наружные сети и сооружения.»  

К установке принимаются очистные сооружения комбинированного типа 
ФПК диаметром фильтр-патрона (ФП) по фланцу 920, высотой 1800, 
производительностью 2,5 л/с разработанные НПП «Полихим».  Заполнение 
фильтр-патрона – лавсан и уголь МАУ. См. Приложение 48 

Стоки поступают на решетку, закрывающую загрузку  ФП, в верхней части 
происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных 
взвесей, а так же от пленок н/п. Далее поток поступает в нижнюю часть ФП 
заполненную активированным углем, где происходит очистка от мелкодисперс-
ных в/в и нефтепродуктов. 
Концентрация загрязняющих веществ на выходе: 
-  взвешенные вещества – 3 мг/л; 
- нефтепродукты – 0,03 мг/л; 
- БПК20 – 2,66 мг/л; 
Взвешенные вещества  

Количество осадка с учетом влажности определяется «по формуле: 
Q= (qw × (Сдо-Спосле ) ×10-6 м3/год где: 
qw - расход сточной воды, м3. 

Среднегодовой объем поверхностных дождевых  вод -947.8 м3/год 
Среднегодовой объем поверхностных талых  вод -228.9 м3/год 
Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в дождевых водах до и 

после очистки, мг/л; 
Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в талых водах до и после 

очистки, мг/л; 
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До очистки После очистки

q, м3 С до
 мг/л

С после
 мг/л Qос, т/пер.стр.

1 2 3 4 6
Дождевые стоки.                
Взвешенные вещества

947.80 400 3 0.376

Талые воды. 
Взвешенные вещества 228.9 2000 3 0.457

Итого 0.833

Количество 
отхода

ЭффективностьОбъем сточных вод Составляющая шлама

 
 
Нефтепродукты 

Количество нефтепродуктов с учетом влажности определяется в 
соответствии с «Удельными нормативами образования отходов производства и 
потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов» 
М. 2001 г. по формуле: 

Q= (qw × (Сдо-Спосле ) ×10-6, м3/год где: 
qw - расход сточной воды, м3. 

Среднегодовой объем поверхностных дождевых  вод -947.8 м3/год 
Среднегодовой объем поверхностных талых  вод -228.9 м3/год 
Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в дождевых водах до и 

после очистки, мг/л; 
Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в талых водах до и после 

очистки, мг/л; 
 

До очистки После очистки

q, м3 С до
мг/л

С после
 мг/л

Qос, т/пер.стр.

1 2 3 4 6
 Дождевые  воды                   
Нефтепродукты 947.80 10 0.03 0.009
 Талые  воды                   
Нефтепродукты 228.90 20 0.03 0.005
 Итого 0.014

Количество 
отхода

ЭффективностьОбъем сточных вод от 
мойки за период 
строительства
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7.2.4Мероприятия обеспечивающие рациональное использование и охрану 
водных объектов.  

Для сохранения состояния качества поверхностных и подземных вод 
рекомендуется на период работ по строительству и эксплуатации объекта : 
- не допускать попадания ГСМ в водные объекты при производстве работ; 
осуществлять заправку строительной техники горюче-смазочными материалами 
на существующих АЗС; 
- осуществлять организованный отвод поверхностных вод со строительной  
площадки; 
-  складирование отходов производства проводить на площадках с водонепро-
ницаемым покрытием. 

Общие требования по охране подземных вод от загрязнения и истощения при 
строительстве заключаются в следующем: 
регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники  
исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и 
обтирочных материалов; 
накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их 
своевременное удаление; 
организация проездов с твердым покрытием. 
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  7.3    Воздействие отходов на состояние окружающей среды 
 7.3.1Расчет образования отходов на период строительства и монтажа 
оборудования   

 В соответствии с данными разделов 60-2017-ПОС определено количество 
образующихся отходов на период строительства. 

Коды и классы опасности отходов определен в соответствии с Федеральным 
классификатором каталога отходов (приказ МПР РФ от 22.05.2017 № 242). 

Ниже приведены объемы отходов, образующихся в период строительства. 
Нормативы образования отходов при проведении строительных работ 

рассчитаны в соответствии с типовыми нормами потерь материальных ресурсов в 
строительстве согласно «Правил разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96, 
Москва, 1996г. и дополнения к РДС 82-202-96 и с учетом объемов, используемых 
при строительстве материалов, приведенных в ведомости основных конструкций, 
полуфабрикатов, изделий в разделе ПОС.  

Для строительства будет привлечена организация-подрядчик, имеющая 
собственную строительную технику, состоящую на её балансе и обслуживаемую 
на территории строительной организации. Отходы от ремонта и обслуживания 
строительной техники учитываются в проекте ПНООЛР подрядной строительной 
организации. 

Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, 
относящийся к твердым коммунальным отходам  

 
Мусор от офисных и  бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупно-габаритный) 
код по ФККО 7 33 100 01 72 4 

Нормативное количество образования бытовых отходов рассчитано 
согласно «Сборника удельных показателей образования отходов производства и 
потребления». М,1999 г   

  Нормативы накопления ТКО на территории Иркутской Области  см Приказ 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
№138 –мпр  от 28.12.2018 г «О внесении изменений в нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области» 

m –  удельная норма образования мусора 0,150 т на одного сотрудника 
Количество образующихся отходов определяется по формуле: 

М = N·m·10-3, т/год, где 
N – количество работающих на предприятии, 10 человек; 
m –  удельная норма образования мусора  на 1 работающего в год ,  
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Таблица 7.3.1 

т/м3 м3/год т/год дней м3/п.стр. т/п.стр.

1 2 3 4 5 6 7 8
15 0.15 0.25 9 2.25 180 4.438 1.110

1.110

Период 
строит-ва

Норматив 
образования 

отходов за период 
строит-ва

Кол-во 
человек

Плотность 
отходов

Среднегод. норма 
накопления твердых 
бытовых отходов на 
одного чел., т/год

Норматив образования 
отходов за год

 
 
Отходы складируется в стационарной емкости  и передаются региональному 

оператору   ООО «РТ-НЭО" Иркутск (Юг) " 
 

Отходы изолированных проводов и кабелей 
Код по ФККО 4 82 302  01 52 5 

 Отходы изолированных проводов и кабелей рассчитаны в таблице 5 в 
соответствии с «Правилами …» РДС 82-202-96  

Таблица 7.3.2 

м3 т
Кабель 150.0 0.27 0.041 2.0 0.00010 0.0008

Количество отхода за 
период  строительства

Применяемый на 
строительстве 
материал 

Количество 
материала, м

Вес, плот-
ность 
(т/км)

Количество 
материала в 
тоннах

Норматив 
образования 
отхода (%)

 
 

Данный отход  в кол-ве 0,0008 т, складируется в стационарной емкости  и 
передаются специализированному предприятию  ООО «РМК» 

 
 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
Код по ФККО 919 100 01 205 

      Отходы представляют собой остатки электродов после использования при 
сварочных работах. Расчет количества образующихся огарков сварочных 
электродов производится в  соответствии с Временными методическими 
рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и 
потребления, М. 1999г. по формуле: 

М = G · n · 10-3, т/период строительства, где: 
  G – количество использованных электродов, кг /период строительства 
 n – удельный норматив образования огарков от расхода электродов, n=15%. 
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Таблица 7.3.3 
Количество использованных 
электродов, кг/пер.строит.

Удельный норматив 
образования огарков

Кол-во образующихся огарков, 
т/пер. строит.

1 2 3
550 15% 0.083  

 
 Отход в кол-ве 0,083 т   складируется    в стационарной емкости  
и передаются специализированному предприятию  ООО «РМК» 

 
 

Шлак сварочный 
код по ФККО 9 19 100 02 20 4 

Сварочный шлак образуется при проведении сварочных работ. 
Расчет количества образующегося шлака сварочного произведен по РД 153-

34.1-02.208-2001 по формуле: 
Mшл. = Мисп.эл. · Ншл. 

где: Мисп.эл. – масса использованных электродов, т; 
Ншл. – удельный норматив образования шлака, %. 

                                                                                                    Таблица 7.3.4 

м3 т
1 2 3 4 5

550 10.0 0.9 0.061 0.055

Количество 
использованных 

электродов, 
кг/пер.строит.

Удельный норматив 
образования 

сварочного шлака, %

Плотность, 
т/м3

Кол-во образующегося 
отхода шлака сварочного за 

период строит.

 
 

 Шлак сварочный образуется  при  сварочных работах  который собирается  в 
цеху , вместе со сметом производственного здания и передаются ООО «АМП» 
 

 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 
Код по ФККО 4 61 010 01 20 5 

Лом  и отходы   стальные в кусковой форме рассчитаны в таблице 6  в 
соответствии с «Правилами …» РДС 82-202-96. 

                                                                                      Таблица 7.3.5 
Применяемый на 
строительстве материал 

Количество 
материала

Норматив образования 
отхода (%)

Количество отхода 
(т/пер. строит.)

 Конструкции стальные 8.77 2.0 0.175
Трубы стальные 1.892 2.0 0.038
Итого: 0.213  
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Отходы стальных конструкций и передаются с  ООО «РМК» 
Тара из черных металлов, загрязненная ЛКМ 

(содержание  менее 5%) 
Код по ФККО 4 68 112 02 51 4 

Расчет количества использованной тары из-под краски, произведен в 
соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов 
трудноустранимых по-терь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-
96, Москва, 1996г. и дополнениями к РДС 82-202-96 и «Методическими 
рекомендациями по разработке проекта нормативов предельного размещения 
отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и 
отопительных котельных», 
 по формуле: 

N=∑Mi⋅n+∑Mki⋅аi,   где  
Mi – масса i-го вида тары, т/год Mi=0,0004т; 
n – число видов тары, шт.; 
Mki – масса краски, т/год; 
Расход эмали  ХВ 124- 11,566 т/год 
Расход грунтовки  ФЛ-03 К- 8,237 т/год   
аi – содержание остатков краски в i-ой таре в долях от Mki. 

Таблица7.3.6 
Годовой Вес Вес Число 
расход сырья пустой видов
сырья в упаковке упаковки тары 0.001

кг кг кг шт , % т т т
Mki Mi n аi Mi⋅n Mki⋅аi N

11.566 5 0.5 2.3 3 0.001 0.0012 0.0003
8.237 2.88 0.23 2.9 3 0.001 0.0007 0.0002

Итого 0.0018 0.0006 0.002

Нормы 
потерь и 
отходов

Количество
отхода

 
 

Отходы складируется в стационарной емкости  и передаются ООО «АМП» 
 

Упаковка полипропиленовая, загрязненная органическими  
растворителями на основе ароматических веществ  

(содержание растворителей менее 5%) 
Код по ФККО 4 38 123 71 51 4 

Расчет количества использованной тары из-под краски, произведен в 
соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96, 
Москва, 1996г. и дополнениями к РДС 82-202-96 и «Методическими  
рекомендациями по разработке проекта нормативов предельного размещения 
отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и 
отопительных котельных», по формуле: 

N=∑Mi⋅n+∑Mki⋅аi, 
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где  
Mi – масса i-го вида тары, т/год Mi=0,0004т; 
n – число видов тары, шт.; 
Mki – масса растворителя  Ксилола -0,027 т т/год; 
аi – содержание остатков краски в i-ой таре в долях от Mki. 
Расчет образующихся отходов краски представлен в таблице: 

Таблица 7.3.7 
Годовой Вес Вес Число 
расход сырья пустой видов
сырья в упаковке упаковки тары 0.001

кг кг кг шт , % т т т
Mki Mi n аi Mi⋅n Mki⋅аi N
1.236 0.4 0.089 3 2 0.001 0.00028 0.00002 0.00030

5.782 0.4 0.089 14 2 0.001 0.00129 0.00012 0.0014
0.0016 0.00014 0.0017

Нормы 
потерь 

и 

Количество
отхода

 
 

Отходы складируется в стационарной емкости  и передаются ООО «Сибэкс» 
 

 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

Код по ФККО 9 19 100 01 20 5 
 
Данный отход образуются при использовании на строительстве бетонной смеси. 
Объем данного отхода рассчитан в соответствии с «Правилами …» РДС 82-202-96. 

Таблица 7.3.8 
Материал

т/пер.стр. м3/пер.стр.
1 2 3 4 5 6

Бетон 9 2.4 2.0 0.4 0.2

Количество отходаКоличество 
применяемого на 
строительстве 
бетона (м3)

Плотность 
(т/м3)

Норматив 
образования 
отхода (%)

 
 

Отходы складируется в стационарной емкости  и передаются ООО «АМП» 
 

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси 
при демонтаже строительных конструкций изделий 

код по ФККО  8 22 911 11 20 4 
Данный отход образуются при вскрытии железобетонной плиты пола, 

для установки фундаментов оборудования. 
Объем данного отхода рассчитан в соответствии с «РДС 82-202-96. 
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Таблица 7.3.9 
Плотность материала

м3 т т/м3

бой железобетона 3.7 9.13 2.5

Вид отхода Количество отходов, образующихся за 
период демонтажных работ

Отход передаются ООО «АМП» , без предварительного хранения  
 

Отходы базальтового волокна и материалов на его основе 
код по ФККО 4 57 112 01 20 4 
Количество образующихся отходов определяется по формуле: 
              М = G х n , где:         
М – количество отходов, т/год; 
G – количество, использованного утеплителя: теплоизоляция с оцинкованным 
покрытием, G =1,000 т/год        
N – норматив образования  отходов минераловатных плит, в типовых нормах 
трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе 
строительного производства, 3% [47]  
Исходные данные и результаты расчета  приведены в таблице 10. 
 

                                                                                                               Таблица 7.3.10 
Наименование Количество Норматив Коэф-т Кол-во

отхода использованных образования образующегося
минераловатных отхода отхода

 плит за год
т % 0.01 т/пер.ст-ва
G n М

Отходы стекловолокна 1.000 3.00 0.010 0.0300
Итого 0.0300

 
Отходы складируется в стационарной емкости  и передаются ООО «АМП» 
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Отходы грунта при проведении земляных работ, малоопасные 
Код по ФККО 8 11 111 11 49 4 

 
Кол-во отходов приведено таблице 4.1.3 Сводная ведомость объемов 

перемещаемого грунта при устройстве фундаментов проекта  ООС ,на основании 
Сводной ведомости объемов перемещаемого грунта при устройстве фундаментов  
(приложение 10, стр.93 тома 6, 89-2019-ПОС). 

Таблица 7.3.11 
№№ 
п/п 

 
Наименование 

Коли-
чест-
во,м3 

Плот-
ность 
т/ км3 

Коли-
чес- 

тво, т 
1. Выемочные работы грунта   27 1,9 51,3 

 
Отход передаются ООО «АМП», без предварительного хранения  

 
Мусор и смет с  производственных помещений малоопасный 

Код по ФККО (7 33 210 01 72 4) 
    
Расчет смета  проводим по  Временным методические рекомендации по 

расчету нормативов образования отходов производства и потребления. С-
Петербург, ЦОЭК, 1998 г. 

 Расчетная формула [6]: 
M = S · m · 10-3, т/год,  

где: 
S – площадь цеха, подлежащая уборке, м2 (1048,8м2) 
m – удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/ м2 [6] 

Таблица7.3.12 
 

т/м3 м3/год т/год дней м3/п.стр. т/п.стр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1048.8 5 0.625 8.3904 5.24 180 4.138 2.586

2.586

Период 
строит-ва

Норматив 
образования отходов 
за период строит-ва

Площадь 
подлежащая 
уборке, м2 

Плотность 
отходов

Средне-годовая. 
норма образова-
ния смета с 1м2, 
кг/м2, 

Норматив образования 
отходов за год

 
 
Отход передается ООО «АМП» 
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Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 
Код по ФККО 4 82 415 01 52 4 

По данным проекта освещения  44-2016-ИОС 1 проекта  предусматривается 
светотехническое оборудование с использованием светодиодных светильников. 
 Нормативное кол-во образования отработанных  светодиодных ламп, 
подлежащих замене, определяется по формуле:  
К=(Кламп*Рсутки*Р году)/Э срок сл. , где: 
К- кол-во ламп, подлежащих замене, шт/год, 
К  ламп--  кол-во ламп, установленных на предприятии, шт., 
Э срок. сл.- эксплуатационный срок службы, час, 
Р в году- кол-во суток работы лампы в году, 
Р сутки- время  работы  одной лампы в сутки, час 
 Расчет нормативной массы отходов определяется по формуле: 
М=К*W*10-9, где 
М - нормативная масса отхода, т/год 
W-вес одной лампы, т 
Расчет нормативного кол-ва отработанных светодиодных  ламп  представлен в 
таблице 13. 

Таблица7.3.13 
Наименование Кол-во Время Эксплу- Кол-во ламп,

отхода ламп работы атац. срок   подлеж. 
в год, службы, замене

шт час час шт/год м3/год т/год
V k Э срок сл М

Светильник 118 5382 50000 12.70 0.014 0.007
ИТОГО 12.70 0.014 0.007

Кол-во  отхода

       
            Отходы накапливаются в контейнере для передачи ООО "Сибутилизация" 
 

Фильтрующая загрузка из угля активированного, 
и нетканых полимерных материалов ,загрязненная 

нефтепродуктами( содержание менее 15% 
код по ФККО 4 43 761 22 52 4 

 
Количество нефтепродуктов с учетом влажности определяется в соответствии с 

«Удельными нормативами образования отходов производства и потребления при 
строительстве и эксплуатации производственных объектов» М. 2001 г. по формуле: 

Q= (qw × (Сдо-Спосле ) ×10-6)/ (1-P ос/100), м3/год где: 
qw - расход сточной воды, м3. 

.Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки, 
мг/л; 

Р ос- процент обводненности, 60 % 
Ниже представлена таблица с расчетом образования данного отхода: 
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Таблица 14 
 

Наименование Кол-во,
отхода масса   подлеж. 

замене
т шт/год
М k М Рос, % М

Уголь 0.1200 1.00 0.120 60.00 0.300
Лавсан 0.0085 2.00 0.017 60.00 0.043
Синтепон 0.0008 2.00 0.002 60.00 0.004
Взвешенные веш-ва 0.3160 0.316 60.00 0.790
Нефтепродукты 0.008 0.008 60.00 0.020
ИТОГО 0.463 1.157

Кол-во 
обводнен-
ного, т/год

Процент 
обводне
нности

Кол-во  
сухого. 
т/год

 
 
Вывоз отхода предусматривается на утилизацию ООО «Чистые технологии Байкала» 

 
       
Отходы, образующиеся на период  эксплуатации 
     В результате эксплуатации  объекта «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов»», по адресу: Иркутская область ,  г. Ангарск,  Первый промышленный массив, 13 
квартал, будут образовываться отходы следующие отходы: 

 
Мусор от офисных и  бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупно-габаритный) 
код по ФККО 7 33 100 01 72 4 

Нормативное количество образования бытовых отходов рассчитано согласно «Сборника 
удельных показателей образования отходов производства и потребления». М,1999 г   

  Нормативы накопления ТКО на территории Иркутской Области  см Приказ 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  №138 –мпр  
от 28.12.2018 г «О внесении изменений в нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Иркутской области» 

Количество образующихся отходов определяется по формуле: 
М = N·m·, т/год, где 

m –  удельная норма образования мусора 0,150 т в год  на одного сотрудника  для иных  
предприятий и организаций см. п. 12 Таблицы 2  Нормативы накопления ТКО на территории 
муниципального образования  «Ангарский городской округ» 

N – количество работающих на предприятии, 8 человек; 
Таблица 15 

т/м3 м3/год т/год
дней

м3/п.стр. т/п.стр.

5 0.15 0.25 3 0.75 250 2.055 0.514
2.055 0.514

Период экс-
плуатации

Норматив 
образования 

отходов за период 
эксплуатации

Кол-во 
человек, 
пло-
щадь 

Плот-
ность 

отхода

Среднегод. норма 
накопления 
твердых бытовых 
отходов на 
одного чел., т/год 
на единицу 
площади 

Норматив 
образования 

отходов за год
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Отходы складируется в стационарной емкости    и передаются  региональ-ному   

оператору ООО «РТ-НЭО" Иркутск (Юг) " 
Плотность отхода  принята равной 0,25т/м3 в соответствии с  Методические 

рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления ГУ 
НИЦПУРО 2003. 
 

Смет с территории  предприятия  малоопасный 
Код по ФККО 7 33 390 01 71 4 

 Количество смета с территории рассчитывается в соответствии с 
 по формуле: 

М = S * n*0,001 т/год  
где:      М – количество смета, т/год; 
             S – площадь  твердых покрытий  территории предприятия  – 474 м2;   
              n – норма смета -  5кг/ м2   в год с 1м2   

  Таблица 16 

т/м3 м3/год т/год дней м3/п.стр. т/п.стр.

1 2 3 4 5 6 7 8
474 5 0.625 3.792 2.37 250 2.597 1.623

1.623

Период 
эксплу-
атации

Норматив 
образования отходов 
за период строит-ва

Площадь 
твердых 
покрытий 
предприятия , 

 

Плотность 
отходов

Средне-годовая. 
норма образова-
ния смета с 1м2, 
кг/м2, 

Норматив образования 
отходов за год

 
Отходы складируется в стационарной емкости,  и передаются ООО «АМП» 
 

 
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

Код по ФККО 4 82 415 01 52 4 
По данным проекта освещения  44-2016-ИОС 1 проекта  предусматривается 

светотехническое оборудование с использованием светодиодных светильников. 
 Нормативное кол-во образования отработанных  светодиодных ламп, подлежащих замене, 
определяется по формуле:  
К=(Кламп*Рсутки*Р году)/Э срок сл. , где: 
К- кол-во ламп, подлежащих замене, шт/год, 
К  ламп--  кол-во ламп, установленных на предприятии, шт., 
Э срок. сл.- эксплуатационный срок службы, час, 
Р в году- кол-во суток работы лампы в году, 
Р сутки- время  работы  одной лампы в сутки, час 
 Расчет нормативной массы отходов определяется по формуле: 
М=К*W*10-9, где 
М - нормативная масса отхода, т/год 
W-вес одной лампы, т 
Расчет нормативного кол-ва отработанных светодиодных  ламп  представлен в таблице 16. 
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Таблица 17 

Наименование Кол-во Время Эксплу- Кол-во ламп,
отхода ламп работы атац. срок   подлеж. 

в год, службы, замене
шт час час шт/год м3/год т/год
V k Э срок сл М

Светильник 118 5382 50000 12.70 0.014 0.007
ИТОГО 12.70 0.014 0.007

Кол-во  отхода

       
 
Отходы складируется в стационарной емкости, и передается ООО "СИБ - УТИЛИЗАЦИЯ" 

  
Мусор и смет с  производственных помещений малоопасный 

Код по ФККО (7 33 210 01 72 4) 
    
Мусор учтен  в  отходе Мусор от офисных и  бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупно-габаритный ) 
Расчет смета  проводим по  Временным методические рекомендации по расчету 

нормативов образования отходов производства и потребления. С-Петербург, ЦОЭК, 1998 г. 
 Расчетная формула [6]: 

M = S · m · 10-3, т/год,  
где: 
S – площадь цеха, подлежащая уборке, м2 (1048,8м2) 
m – удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/ м2 [6] 

Масса отхода -  3,592 т/год 
Таблица 18 

 

т/м3 м3/год т/год дней м3/п.стр. т/п.стр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1048.8 5 0.625 8.3904 5.24 250 5.747 3.592

3.592

Период 
строит-ва

Норматив 
образования отходов 
за период строит-ва

Площадь 
подлежащая 
уборке, м2 

Плотность 
отходов

Средне-годовая. 
норма образова-
ния смета с 1м2, 
кг/м2, 

Норматив образования 
отходов за год

 
 
Отход передается ООО «АМП» 
 

 
Фильтрующая загрузка из угля активированного, 

и нетканых полимерных материалов ,загрязненная 
нефтепродуктами ( содержание менее 15% 

код по ФККО 4 43 761 22 52 4 
 

Количество нефтепродуктов с учетом влажности определяется в соответствии с 
«Удельными нормативами образования отходов производства и потребления при 
строительстве и эксплуатации производственных объектов» М. 2001 г. по формуле: 

Q= (qw × (Сдо-Спосле ) ×10-6)/ (1-P ос/100), м3/год где: 
 qw - расход сточной воды, м3. 
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.Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки, мг/л; 
Р ос- процент обводненности, 60 % 

Ниже представлена таблица с расчетом образования данного отхода: 
Таблица 19 

 
Наименование Кол-во,

отхода масса   подлеж. 
замене

т шт/год
М k М Рос, % М

Уголь 0.1200 1.00 0.120 60.00 0.300
Лавсан 0.0085 2.00 0.017 60.00 0.043
Синтепон 0.0008 2.00 0.002 60.00 0.004
Взвешенные веш-ва 0.8330 0.833 60.00 2.083
Нефтепродукты 0.014 0.014 60.00 0.035
ИТОГО 0.986 2.464

Кол-во 
обводнен-
ного, т/год

Процент 
обводне
нности

Кол-во  
сухого. 
т/год

 
 

Вывоз отхода предусматривается на утилизацию ООО «Чистые технологии Байкала» 
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Перечень образующихся отходов и сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам  
 с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения  

          
 Таблица 7.3,20 

 
п/п 

Наименование вида 
отходов  

Код по 
ФККО  

Процесс 
образования 

отхода  

Образова-
ние 

отходов,  
на период  

строитель-
ства (180 
дней), т. 

Операции по 
обраще-нию с 
от-ходом 

Реквизиты  пред-
приятия  прини-
мающего отходы 

.местонахождения  

 Место осуществления 
лицензирующего вида 
деятельности (адрес  
полигона  или 
производственного цеха )  
№ в ГРОРО (для объекта 
раз-мещения отходов) 

 Лицензии 
пред-

приятия, 
прини-

мающего 
отходы  

Реквизиты 
гаран-тийного 

письма (или 
дого-вора) на 
прием отхода 

Кем вывозится 
отход 
(реквизиты 
принимающей 
организации и № 
лицензии ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Период строительства 

1 

Мусор от  офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая крупно-
габаритный) 

7 33 100 01 
72 4 

Жизнедеятель-
ность 

работающего 
персонала  

1.11  Захоронение   ООО «РТ-НЭО" 
Иркутск» (Юг)  г. 
Иркутск  ул. 
Лермонтова 337 "б"  
тел.факс 7(3952)                        
45-80-66 

Иркутский область Ангарс-
кий р-он  к северовостоку 
от пересе-чения авто-дорог 
Новосибирск-Иркутск и 
микрорайон Юго-Вос-
точный - падь Ключевая      
ГРОРО 38-00027-3-00592-
250914 

Лицензия 
ООО «РТ-
НЭО 
Иркутск» 
(Юг)»  №054 
00037/II 
от21.06.2011 

письмо ООО 
«РТ-НЭО 
Иркутск» (Юг)» 
№1213 
от24.10.2019  

ООО «РТ-НЭО" 
Иркутск (Юг) " 

2 

 Тара из черных 
металлов загрязненая 
ЛКМ (содержание 
менее 5%) 

4 68 112 02 
51 4 

Покраска 
газопровода и 
оборудования  

0.002 

Захоронение  ООО «АМП " 665800 
Иркут-ская область , г. 
Ангарск. Проспект 
Карла Маркса д. 74 А 
оф. 201         

Производственная 
площадка № 1   Иркутский 
область Ангарский р-он  к 
северовостоку от 
пересечения автодорог 
Новосибирск-Иркутск и 
микрорайон Юго-
Восточный -падь Ключевая 
ГРОРО 
38-00011-3-00479-010814    

Лицензия  № 
038  00376/П 
от 21.05.20 г.    

 Гарантийное  
письмо ООО 
«АМП» № 

БПАП00103 от 
04.08.2020 г. 

ООО 
"Коммуналь-ник" 
665825.Иркутская 
область 
г.Ангарск.пр-т 
Карла Маркса д. 
74 А, оф. 215 
тел.8(3955)689-
087                                
Лицензия №038 
00255 от 
29.06.2016 г. 

3 
Отходы грунта  при 
проведении земляных 
работ, малоопасные 

 8 11 111 11 
49 4 

Устройство  
фундаментов  51.3 

4 

Лом бетонных, 
железобетонных 
изделий в смеси при 
демонтаже 
строительных 
конструкций изделий 

8 22 911 11 
20 4 

демонтаж 
строительных 
конструкций 

9.13 

5 Шлак сварочный  9 19 100 02 
20 4 

Сварочные 
работы 0.055 

6 
Отходы базальтового 
волокна и материалов 
на его основе 

4 57 112 01 
20 4 

Изоляция 
трубопроводов  и 
оборудования 

0.03 

7 

 Мусор и смет с  
производственных 
помещений 
малоопасный 

7 33 210 01 
72 4 

Уборка 
производствен-
ных помещений  

2.586 
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Продолжение таблицы 7.3.20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Период строительства 

8 

Тара полиэтиленовая 
.загрязненная 
негалогенированными 
органическими 
растворителями.  
менее 15% 

4 38 113 03 51 
4 

Покраска 
газопровода и 
оборудования  

0.002 

 Захоронение  ООО «АМП " 
665800 Иркут-ская 
область , г. Ангарск. 
Проспект Карла 
Маркса д. 74 А оф. 
201         

    

9 

 Светодиодные 
лампы, утратившие 
потреби-тельские 
свойства 

4 82 415 01 52 
4 

Освещение 
помещения  0.007 

Утилизация   ООО "СИБ -
УТИЛИЗАЦИЯ" 
г.Иркутск М-он 
Первомайский 96  
оф.38  телефон 
8(904)132 37 64 

 Иркутская область  г. 
Иркутск   ст Горка.5  

Лицензия 
№038 00388 
от 03.08.2017 

письмо  ООО 
"Сибутилиза-ция" 
№ 11.07.2020  

 ООО                                                           
"СИБ -
УТИЛИЗАЦИЯ" 

10 Фильтрующая 
загрузка из угля 
активированно-го,и 
нетканых полимер-
ных материалов 
,загряз-ненная 
нефтепродук-тами( 
содержание менее 
15%) 

4 43 761 22 52 
4 Очистка в ФПК 1.157 Утилизация  

ООО «Чистые 
технологии 
Байкала» 
664003г.Иркутск.ул. 
Лапина.43В 

Иркутская область        г. 
Усолье -Сибирское.ул. 
Индустриальная, 37 Д 

Лицензия 
№038 

00193/П от 
13.02.2018 

письмо  №221 от 
5.08.2020 г 

ООО «Чистые 
технологии 
Байкала" 

Итого IY класса опасности: 65.379             

11 
Отходы изолирован-
ных проводов и 
кабелей 

4 82 302  01 52 
5 

Установка 
оборудования  0.0008 

вторичное 
использование 

ООО «РМК» 664007 
г. Иркутск ул. 
Дзержинского 33  
оф. 310                              
тел.(3952) 73-74-54 

Иркутская обл. г.Иркутск 
.ул. Полярная уч.№207 

 Лицензия 
ООО «РМК» 
ЧЦЛ 060 от 
09.07.2015  

Гарантийное 
письмо ООО 

«РМК»  № 160 от 
30.10.2019  

ООО «РМК» 

12 
Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 01 20 
5 

Сварочнные 
работы  0.0825 

13 

Лом и отходы, содер-
жащие незагрязнен-
ные черные металлы 
в виде изделий, кус-
ков, несортирован-
ные 

4 61 010 01 20 
5 

Установка 
оборудования  0.213 

14 
Лом бетонных изде-
лий. отходы бетона в 
кусковой форме 

9 19 100 01 20 
5 

Устройство  
фундаментов  0.4 

 Захоронение  ООО «АМП "  Производственная 
площадка № 1  

Лицензия  № 
038  00376/П 
от 21.05.20 г.    

 Гарантийное  
письмо ООО 
«АМП» № 
БПАП00103 от 
04.08.2020 г. 

ООО "Комму-
нальник"  

Итого Y класса опасности: 0.6963             
Всего на период строительства: 66.0753             
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Перечень образующихся отходов и сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам  
 с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения  

        
Продолжение таблицы 7.3.20. 

 
п/п 

Наименование вида 
отходов  

Код по 
ФККО  

Процесс 
образования 

отхода  

Предлага-
емое 

ежегод-ное 
образова-

ние 
отходов,  

т/год  

Операции по 
обраще-нию 
с от-ходом 

Реквизиты  пред-
приятия  прини-
мающего отходы 

.местонахождения  

 Место осуществления 
лицензирующего вида 
деятельности (адрес  
полигона  или 
производственного цеха )  
№ в ГРОРО (для объекта 
раз-мещения отходов) 

 Лицензии 
пред-

приятия, 
прини-

мающего 
отходы  

Реквизиты 
гаран-тийного 

письма (или 
дого-вора) на 
прием отхода 

Кем вывозится отход 
(реквизиты принимающей 
организации и № лицензии 
) 

Период эксплуатации 
1 Мусор от  офисных и 

бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 
72 4 

IY 0.822  Захоронение   ООО «РТ-НЭО" 
Иркутск» (Юг)  г. 
Иркутск  ул. 
Лермонтова 337 "б"  
тел.факс 7(3952)                        
45-80-66 

Иркутский область Ангарс-
кий р-он  к северовостоку 
от пересе-чения авто-дорог 
Новосибирск-Иркутск и 
микрорайон Юго-Вос-
точный - падь Ключевая      
ГРОРО 38-00027-3-00592-
250914 

Лицензия 
ООО «РТ-
НЭО 
Иркутск» 
(Юг)»  №054 
00037/II 
от21.06.2011 

письмо ООО 
«РТ-НЭО 
Иркутск» (Юг)» 
№1213 
от24.10.2019  

ООО «РТ-НЭО" Иркутск 
(Юг) " 

2 

 Мусор и смет с  
производственных 
помещений 
малоопасный 

7 33 210 01 
72 4 IY 3.592 

 Захоронение  ООО «АМП " 
665800 Иркут-ская 

область , г. 
Ангарск. Проспект 
Карла Маркса д. 74 

А оф. 201         

Производственная 
площадка № 1   Иркутский 
область Ангарский р-он  к 

северовостоку от 
пересечения автодорог 

Новосибирск-Иркутск и 
микрорайон Юго-

Восточный -падь Ключевая 
  

Лицензия  № 
038  00376/П 
от 21.05.20 г.    

 Гарантийное  
письмо ООО 
«АМП» № 

БПАП00103 от 
04.08.2020 г. 

ООО "Коммуналь-ник" 
665825.Иркутская область 

г.Ангарск.пр-т Карла 
Маркса д. 74 А, оф. 215 

тел.8(3955)689-087                                
Лицензия №038 00255 от 

29.06.2016 г. 
3 Смет с территории 

малоопасный 
7 33  390 01 

71 4  IY 1.623 
 Захоронение  

4 Фильтрующая 
загрузка из угля 
активированно-го,и 
нетканых полимер-
ных материалов 
,загряз-ненная 
нефтепродук-тами( 
содержание менее 
15%) 

4 43 761 22 
52 4 IY 2.464 Утилизация  

ООО «Чистые 
технологии 
Байкала» 
664003г.Иркутск.ул. 
Лапина.43В 

Иркутская область        г. 
Усолье -Сибирское.ул. 
Индустриальная, 37 Д 

Лицензия 
№038 

00193/П от 
13.02.2018 

письмо  №221 от 
5.08.2020 г 

ООО «Чистые технологии 
Байкала" 

5  Светодиодные 
лампы, утратившие 
потреби-тельские 
свойства 

4 82 415 01 
52 4 

IY 0.007 Утилизация  ООО "СИБ -
УТИЛИЗАЦИЯ" 
г.Иркутск М-он 
Первомайский 96  
оф.38  телефон 
8(904)132 37 64 

Иркутская область  г. 
Иркутск   ст Горка.5  

Лицензия 
№038 00388 
от 03.08.2017 

письмо  ООО 
"Сибутилиза-ция" 
№ 11.07.2020  

ООО  "СИБ -
УТИЛИЗАЦИЯ" 

Итого IY класса опасности: 8.508             
Всего на период эксплуатации: 8.508             
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7.3.2Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим 
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования,  
и (или) обезвреживания, и (или) размещения; 
 Перечень образующихся отходов и сведения о предлагаемой ежегодной 
передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего 
использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения приведены в таблице 
Таблица 7.3.18 
 При строительстве  в основном образуются строительные отходы, которые 
передаются специализированному предприятию ООО «АМП " для захоронения, 

Гарантийное  письмо № БПАП00103 от 04.08.2020 г.см. приложение 36, 
Лицензия - см. приложение 37  

Инвентарный номер  объекта размещения – полигона г Ангарска в ГРРО № 
38-00011-3-00479-010814 

Вывозить отходы строительного мусора будет ООО  «Коммунальник +»  
Гарантийное письмо см приложение 40, лицензия  см. приложение 41 

  Образуются  отходы, относящиеся  к твердым коммунальным отходам  
которые передаются Региональному оператору  по обращению с отходами. 

Гарантийное письмо регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
(Юг)»№1213 от24.10.2019»,  см. приложение 20 

Лицензия ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Юг)»  на обращение с отходами №054 
00037/II от21.06.2011 см. приложение 21 

Инвентарный номер  объекта размещения – полигона ТБО  г Ангарска в 
ГРРО №038-00033-300758-281114 

Образуются   лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в 
виде изделий, кусков, несортированные, которые передаются  специализирован-
ному предприятию  ООО «Региональная Металлургическая Компания»» 
Гарантийное письмо ООО  «РМК»    № 160 от 30.10.2019  см. приложение 22 

Лицензия ООО «РМК» ЧЦЛ 060 от 09.07.2015 «см. приложение 23 
Кроме того на предприятии  образуется   светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства которые передаются ООО «Сибутилизация» 
Гарантийное письмо  ООО "Сибутилизация" №11.07.2020  см Приложение 33 
Лицензия № 038 00388 от 03.08.2017 см Приложение 34 

Фильтрующая загрузка из угля активированно-го,и нетканых полимер-ных 
материалов ,загряз-ненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)будет 
передана ООО «Чистые технологии Байкала»  Гарантийное  письмо -приложение 
43 Лицензия - приложение 44 
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 7.3.3  . Сведения о местах накопления отходов и обоснование 
предельного количества накопления отходов. 

Инвентарные номера  объектов накопления  на период проведения 
строительных работ представлены в приложении 5 «Схема расположения 
источников на период  строительства» .  

Инвентарные номера  объектов накопления  на период эксплуатации 
представлены в приложении 7 «Схеме расположения источников на период  
эксплуатации» 
Сведения о местах накопления отходов  приведено в таблице 7.3.19 

Обоснование объемов временного накопления отходов на территории 
предприятия и периодичность их вывоза  приведено в таблице 7.3.20 

Экспликация мест временного нахождения отходов 
для проектируемого объекта 

Таблица 7.3.21 
 

N п/п Наименование и номер по карте-схеме  
Вместимость, тонн 

Общая 
Класс опасности  

IV  V  
   Период строительства       

МВН0-1 Металлический контейнер для мусора от  
офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный 

1, 11 1,11  

 (исключая крупногабаритный) 
МВНО-2 Металлический контейнер для  строительного 

мусора  
3.075 2,675 0.4 

МВНО-3 Металлический контейнер для   отходов 
металлолома 
 и   изолированных проводов и кабелей 

0,2963  0,2963 

МВНО-4 Металлический контейнер для   светодиодных 
ламп 

0.007 0.007  

  Период эксплуатации   
 

МВН0-1 Металлический контейнер для мусора от офис-
ных и бытовых помещений организаций несор-
тированный (исключая крупногабаритный),:  

0,822 0.822  

МВНО-2 Металлический контейнер для мусора и смета 
производственных помещений малоопасного, 
смета с территории малоопасного 

5,215 5.215  

МВН0-2 Металлический контейнер для   светодиодных 
ламп 

0.007 0.007  
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  Обоснование объемов временного накопления отходов на территории предприятия и периодичность их вывоза   
  

           
 

  
Таблица7.3.22 

 Место временного хранения отходов  Вид  отхода Критерии 
определения  

объема  
временного 
накоп-ления  

Предельно 
допустимый  

объем 
временного 

накопления, т 

 Насыпная 
плотность, 

т/м3 

Объем 
отходов .м3 

Периодичность 
вывоза   

Предельно 
допустимый  

объем 
временного 

накопления,.м3 в 
контейнере  

№ по 
общей 
нумерации  

Коорди-
наты на 
схеме 

Характе-
ристика 
места 
хранения  

Максималь-но-
возмож-ный 

объем 
накопления .т 

Наименование вида отхода 
Класс 
опас-
ности 

 Норма-
тивное 
количество  
образова-
ния, т/год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Период строительства 

МВН1   

Ёмкость  0.2 
м3, 

бетонное 
покрытие ,  
площадью  

4.2 м2,  

0.019 

Мусор от бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупно-габаритный) 

IY 1.11  СанПин 42-128-
4690-88 0.019 0.25 4.440 3 0.074 

МВН2 
  

Ёмкость  
0.75 м3, 

бетонное 
покрытие ,  
площадью  

4.2м2,  

0.4442 

 Тара из черных металлов 
загрязненая ЛКМ 
(содержание менее 5%) 

IY 0.002 

по мере 
наполнения  

0.00029 0.3 0.007 

26 дней  

0.001 

Тара полиэтиленовая 
.загрязненная 
негалогенированными 
органическими 
растворителями.  менее 15% 

IY 0.002 0.00029 0.2 0.010 0.001 

Отходы базальтового 
волокна и материалов на его 
основе 

IY 0.03 0.00433 0.08 0.375 0.054 

Шлак сварочный  IY 0.055 0.00794 0.9 0.061 0.009 
 Мусор и смет с  
производственных 
помещений малоопасный 

IY 2.586 0.37353 0.625 4.138 0.598 

Лом бетонных изде-лий. 
отходы бетона в кусковой 
форме 

Y 0.4 0.05778 2 0.200 0.029 

  Всего   3.075   0.4442   4.7904 0.692 

МВН3 
  Ёмкость  

0.75 м3,  
бетоный 

пол.    
0.296 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов Y 0.0825 

по мере 
наполнения  

0.0825     

11 мес    

Лом и отходы, содер-жащие 
незагрязнен-ные черные 
металлы в виде изделий, 
кус-ков, несортирован-ные 

Y 0.213 0.2130     

  Отходы изолированных 
проводов и кабелей  Y 0.0008   0.0008     

        Всего   0.2963   0.2963         
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МВН4   
Ёмкость  
0.75 м3, 

бетонный 
пол . 

  
 Светодиодные лампы, 
утратившие потреби-
тельские свойства 

IY 0.007   0.007     11 мес   

        Всего   0.0070   0.0070         

             

    

  

 

 

  

  
 

  Продолжение таблица 7.3.22 
 

 Место временного хранения отходов  Вид  отхода Критерии 
определения  

объема  
временного 
накоп-ления  

Предельно 
допустимый  

объем 
временного 
накопления, 

т/год 

 Насыпная 
плотность, 

т/м3  

Объем отходов 
.м3 

Периодичность 
вывоза  

Предельно 
допустимый  

объем 
временного 

накопления,м3 № по 
общей 
нумерации  

Коорди-
наты на 
схеме 

Характе-
ристика 
места 
хранения  

максимально-
возможный 

объем 
накопления .т 

Наименование вида отхода 
Класс 
опас-
ности 

 Норма-
тивное 
количество  
образова-
ния,  
получения 
т/год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Период эксплуатации 

МВН1 

  

Ёмкость  0.2 
м3, 

бетонное 
покрытие ,  
площадью  

4.2м2.  

0.01 

Мусор от  офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

IY 

0.822 

СанПин 42-128-
4690-88 

0.010 0.250 3.288 

3 дня  0.039 

МВН2 

  

Ёмкость  
0.75 м3, 

бетонное 
покрытие ,  
площадь 

4.2м2,   

0.448 

Смет с территории 
малоопасный IY 1.623 

по мере 
наполнения  

0.136 0.625 2.597 

21 

0.2181 

Мусор от  офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

IY 3.592 0.302 0.625 

5.747 

0.4828 

        Всего   6.037   0.448   8.344   0.7009 

МВН3 
  

Ёмкость  0.2 
м3,  

бетонный 
пол     

0.007 
Светодиодные лампы, 
утратив-шие потребительские 
свойства 

IY 0.007 по мере 
накопления  0.00700     11 мес   

  
  

  Всего IY 0.007   0.0070         
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7.3.4 Предложения по лимитам  на размещение отходов 
 Согласно постановлению Правительства РФ «О правилах разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» от 
16 июня 2000г №461 п.3: «Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в 
соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на 
окружающую природную среду,  количеством, видом и классом опасности 
образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, 
устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 
которое разрешается размещать определенным способом на установленный срок 
в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной 
территории». 
 Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет.   
 ПНООЛР и лимиты на размещение отходов для предприятий, 
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами  на Байкальской 
природной территории, пересматриваются ежегодно [51] 
Лимиты размещения отходов  на период строительства   и  на период 
эксплуатации    представлены  в таблице 4.5.9 
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Предложения по лимитам на размещение отходов  на период строительства 

  
           

Таблица 7.3.23 
№ 
п/п 

Сведения об отходах 

П
ре

дл
аг

ае
м

ы
й 

 н
ор

м
ат

ив
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

от
хо

до
в 

в 
ср

ед
не

м
 за

 2
02

2-
20

27
г,

 т
/ г

. Использование и обезвереживание 
отходов 

Размещение отхода  

Наименование вида отхода Код отхода по 
ФККО 

К
ла

сс
 

оп
ас

но
ст

и 
дл

я 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 

на специализироанных 
предприятиях 

 на   
собств, 
предпри
ятии 

Захоронение   временное 
накопление 
на 
территории 

 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
  

Л
им

ит
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

от
хо

да
 

Л
им

ит
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

от
хо

да
  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

И
нв

ен
та

рн
ы

й 
но

м
ер

 
об

ъе
кт

а 
ра

зм
ещ

ен
ия

 

  

 л
им

ит
 н

а 
за

хо
ро

не
н

ие
  

   Период строительства 
1 Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

733 100 01 72 4 IY 1.11        ООО "РТ 
НЭО "  

в ГРРО 38-00027-3-
00592-250914 

1.11 1.110 

2  Тара из черных металлов загрязненая ЛКМ 
(содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 IY 0.002       

ООО 
"АМП" 

  в ГРРО 
 38-00011-3-00479-010814.  

0.002 0.002 

3 Шлак сварочный  9 19 100 02 20 4 IY 0.055       0.055 0.055 
4 Отходы грунта  при проведении земляных 

работ, малоопасные 
 8 11 111 11 49 4 IY 51.3       51.3   

5  Лом бетонных, железобетонных изделий в 
смеси при демонтаже строительных 
конструкций изделий 

8 22 911 11 20 4 IY 9.13       9.13   

6 Отходы базальтового волокна и материалов на 
его основе 

4 57 112 01 20 4 IY 0.03       0.03 0.030 

 7  Мусор и смет с  производственных помещений 
малоопасный 

7 33 210 01 72 4 IY 2.586       2.586 2.586 

 8 Тара полиэтиленовая .загрязненная 
негалогенированными органическими 
растворителями.  менее 15% 

4 38 113 03 51 4 IY 0.002       0.002 0.002 

 9 Лом бетонных изде-лий. отходы бетона в 
кусковой форме 

9 19 100 01 20 5 Y 0.4       0.4 0.400 

                  63.505 3.075 
10  Светодиодные лампы, утратившие потреби-

тельские свойства 
4 82 415 01 52 4 IY 0.007 письмо  ООО 

"Сибутилизация"  
0.007           

 11 Фильтрующая загрузка из угля активированно-
го,и нетканых полимер-ных материалов ,загряз-
ненная нефтепродук-тами ( менее 15%) 

4 43 761 22 52 4 IY 1.157 ООО «Чистые 
технологии Байкала» 

1.157           

  Итого IV класса  опасности     65.379               
12 Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
9 19 100 01 20 5 Y 0.0825 ООО "РМК" 0.0825           

13 Лом и отходы, содер-жащие незагрязнен-ные 
черные металлы в виде изделий, кус-ков, 
несортирован-ные 

4 61 010 01 20 5 Y 0.213 0.213           

149 Отходы изолирован-ных проводов и кабелей 4 82 302  01 52 5 Y 0.0008 0.0008           
  Итого V класса  опасности     0.6963   1.4533           
  Всего      66.0753           64.615 4.185 
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Предложения по лимитам на размещение отходов  на период эксплуатации  

        
  

  
        

 Продолжение Таблицы 7.3.23 

№ 
п/п 

Сведения об отходах 

П
ре

дл
аг

ае
м

ы
й 

 н
ор

м
ат

ив
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

от
хо

до
в 

в 
ср

ед
не

м
 за

 
20

22
-2

02
7г

, т
/ г

. 

Использование и обезвереживание 
отходов Размещение отхода  

Наименование вида отхода Код отхода по 
ФККО 

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

 д
ля

 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 

на специализироанных 
предприятиях 

 на 
собствен-
ном 
предпри-
ятии 

Захоронение   временное накопление на 
территории 

Н
аи
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ие
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ъе
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а 

 

Л
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 л
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ит
 

на
 

за
хо

ро
не

ни
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Период эксплуатации  

1 
Мусор от  офисных и бытовых помещений 
организаций несорти-рованный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IY 0.822 

  

  

  

ООО "РТ 
НЭО 

Иркутск"  

38-
00027-

3-
00592-
250914 

0.822 0.822 

2 
 Мусор и смет с  производственных помещений 
малоопасный 7 33 210 01 72 4 IY 3.592       ООО 

"АМП" 
  3.592 

3.5920 
3 Смет с территории малоопасный 7 33  390 01 71 4  IY 1.623         1.623 1.6230 

                    5.215   

4  Светодиодные лампы, утратившие потреби-
тельские свойства 4 82 415 01 52 4 IY 0.007 

письмо  ООО 
"Сибутилизация" 

№11.07.2020  
Лицензия №038 

00388 от 
03.08.2017 

0.007           

5  

Фильтрующая загрузка из угля активированно-
го,и нетканых полимер-ных материалов ,загряз-
ненная нефтепродук-тами( содержание менее 
15%) 

4 43 761 22 52 4 IY 2.464 
ООО «Чистые 

технологии 
Байкала" 

2.464       

  Итого IV класса  опасности   8.508   2.471       6.0370 6.0370 
  Всего     8.508           6.0370 6.0370 
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7.4 Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы 
Проектная документация «Цех по производству сыпучих теплоизоля-

ционных материалов» по адресу: Иркутская область ,  г. Ангарск,  Первый 
промышленный массив, 13 квартал,  строение 2    

Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203: 0024. общей 
площадью 6539 м 2 Категория земель – земли поселений см. Приложение 2 

Технико-экономические показатели «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов»  

Технико-экономические показатели 
Таблица 7.4.1.  

№№ 
п/п 

 Наименование   Ед. 
изм 

Кол-
во 

% 

1 Площадь, земельного участка м2 6539 100 
2 Площадь  существующей застройки м2 2132,6 32,6 
3 Площадь дороги ,                                                  м2   474 7,2 
4 Площадь озеленения  м2 247 3.8 
 
Проектируемое строительство объекта  внутри  существующего здания.       

Выемка грунта предусматривается только для устройства фундаментов под 
оборудование, внутри существующего корпуса. 

Грунт от земляных разработок при устройстве фундаментов вывозится на 
полигон ТБО 

Сводная ведомость объемов перемещаемого грунта 
при устройстве фундаментов  

Таблица 7.4.2 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

 
Насыпь, 

(+) 

 
Выемка 

(-) 
1 Грунта, выбираемый при разработке приямков для устройства 

фундаментов  под оборудование 
 27 

2 Обратная засыпка гравием и ПГС,  в том числе  22  
2.1 Обратная засыпка ПГС 19,27  
2.2 Обратная засыпка гравием  2,73  

 Итого 22 27 
 
На период эксплуатации прямого воздействия на почву производиться не 

будет, произойдет лишь изменение статических нагрузок на грунты основания.  
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 
 Для охраны и рационального использования земельного участка при 
строительстве и эксплуатации объекта предусматривается: 
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-контроль  отведения поверхностного стока на территории проектируемого 
объекта; 
-проведение строительных работ должно производиться на отведенной 
территории; 
-обустройство специальной площадки с твердым покрытием для установки 
контейнеров при временном накоплении строительного мусора и ТКО 
-максимальное использование существующих дорог и проездов для движения 
строительной техники; 
-своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующихся 
отходов; 
-заправка колёсной строительной техники на базе подрядной организации, 
гусеничной–на специальной площадке, с использованием металлического 
поддона; 
-капитальный ремонт строительной техники должен проводиться на базе 
подрядной организации; 

 
7.5 Воздействие объекта на растительный и животный мир 

Для обеспечения благоприятных, комфортных и безопасных санитарно-ги-
гиенических условий,  в соответствии с Федеральным законом РФ  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», проектными решениями предус-
мотрено  полный комплекс работ по благоустройству и озеленению. 

Благоустройство территории проектируемого завода включает в себя: 
организацию рельефа, отвод поверхностных вод, устройство проездов и площадок 
с твердым покрытием, а также озеленение в виде газонов с посевом трав, посадка 
деревьев и кустарника. Проектом предусмотрено озеленение на 247 м2, что 
составит  3, 8 %  от  всей  площади предприятия 6539 м2.  Кроме того,  на  этой 
территории,  устанавливаются скамьи и урны для мусора. 

Анализ планируемых видов работ на аналогичных объектах показывает, что 
намечаемый комплекс работ не будет оказывать прямого или косвенного 
воздействия на животный мир и растительность  – работы намечается проводить 
на участке, расположенном на территории, испытавшем техно-генную нагрузку, 
хозяйственное освоение которой уже повлияло на животный мир и 
растительность  
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7.6  Воздействие шума  на  ближайшую жилую зону СНТ «Приангарье» 
7.6.1 Мероприятия по защите шума  на период проведения 

строительных работ 
На время проведения строительных работ шумовое загрязнение будет 

создавать работающая техника. 
Согласно СНиП 12-03-2001.(Безопасность труда в строительстве) площадка 

строительства должна быть обнесена сплошными ограждающими конструкциями,  
которые  снижают уровень распространяющегося шума. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», техническим 
паспортам  и справочнику строительного оборудования, строительные машины и 
механизмы  

Работающие на строительстве машины и механизмы должны находиться в 
исправном состоянии, чтобы не создавалось лишнего шумового загрязнения. 
Работа строительной техники не должна вестись в вечернее и ночное время суток.  

Так как рассматриваемый период строительства носит временный характер, 
дополнительные мероприятия по снижению шума не предусматриваются. 

 
7.6.2Мероприятия по защите шума  на период эксплуатации 

Снижение уровня шума достигается за счет следующих мероприятий: 
- соединение воздуховодов с вентиляторами производится при помощи гибких 
вставок; 
- закрытие вентилятора дымососа  ДН10,  и Вентиляторы ВР-86-77-5 кожухами из 
стального листа  с покрытием  из минераловатных плит (плотностью 100кг/см). 
Толщина изоляции70 мм 
Эвукоизолирующая способность кожуха приведена в таблице 7.6.4 
 
7.6.3. Расчет уровня звукового давления  на  границе жилой зоны. 
  При оценке шумового загрязнения от проектируемого объекта, 
использовалась следующая нормативная литература: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки»; ».. 
  СНиП II-12-77 «Защита от шума»; «Руководство по учету в проектах плани-
ровки и застройки городов требований снижения уровней шума», М., 1984г.[27]. 

Источниками шума от проектируемого объекта будет являться здания с  
установленным в них технологическим оборудованием, вентиляторы, дымососы 
грузовые автомобили, заезжающие на территорию завода при доставке сырьевых 
материалов 
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Определяем уровень звукового давления, на высоте 2,0 м от пола, в  
расчетных точках границы садоводства, находящейся в  940м от  территории 
проектируемого объекта 

Для постоянных шумов нормируются уровни звукового давления LPi(дБ) 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами   31.5,  63, 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки шумовой характеристики  
рабочих мест  допускается принимать уровень звука LA , в дБ (А) 

Для непостоянных (прерывистых, колеблющихся во времени) шумов 
нормируется также эквивалентный уровень звука в Lэкв, дБ(А) и максимальные 
уровни звукового давления LAмакс,дБ, в октавных полосах частот со среднегео-
метрическими  частотами 31.5,  63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для 
различных категорий рабочих мест служебных помещений является ГОСТ 
12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».  

Допустимые уровни звуковой мощности и уровни звукового давления в 
октавных полосах частот на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях нормируются  в соответствии с  таблицей 3 СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных 
зданий и на территории жилой застройки».  Нормируемыми параметрами 
постоянного   шума являются уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 
4000;8000 Гц. Для ориентировочной оценки постоянного шума допускается 
использовать эквивалентный уровень звука LA, дБА. 

 Нормируемыми параметрами  непостоянного   шума являются эквивален-
тные ( по энергии) уровни звука LA, дБА, и максимальные уровни звука LA. 
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и 
максимальные уровни звука проникающего шума на территории жилой 
застройки. См таблица 7.6.1 

Для оценки уровня шумового воздействия в проекте был проведен расчет  
шума по программе «Эколог-Шум. Версия 2.2.1 5346 от 20.12.2018, регистрация 
ОАО «Сибинстром 01-01-0571  

Источники шума и информация об  октавном  уровне звуковой мощности, 
приведены  в таблице  7.6.2 

. Для приведенных источников  шума были  приняты  соответствующие углы 
излучения   
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Таблица 7.6.1 
Вре- 
мя 
 су-
ток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

cо среднегеометрическими частотами, Гц  

Уровни 
звука LA, 
эквивале-
нтные 
уровни 
звука Lа 
экв, дБА  

Максим
альные 
уровни 
звука  
Lмакс, 
 дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23-7 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Для оценки уровня шумового воздействия в проекте был проведен расчет  
шума по программе «Эколог-Шум. Версия 2.2.1 5346 от 20.12.2018, регистрация 
ОАО «Сибинстром 01-01-0571  

. Для приведенных источников  шума были  приняты  соответствующие углы 
излучения   

Все источники см таблица  принимаем как точечные,  в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005,   который предлагает заносить объемные и  протяженные источники  
как группу точечных .  

Заданы расчетные точки  точка № 002  на границе жилой зоны СНТ 
«Приангарье» точка № 003на  границе промзоны АО «АНХК», находящаяся на 
расстоянии 310  м в северо- восточном направлении  от проектируемого 
предприятия,   

  Координаты контрольных точек 
№  
точки 

Координаты точки, м 
Тип точки 

Х У 
на  период строительства и эксплуатации 
002 3312024.00 415404.00 Расчетная точка СНТ «Приангарье» 
003 3311479.00 415174.50 Расчетная точка промзоны АО «АНХК» 

 
Координаты расчетной площадки  

№  
точки 

 
Координаты точки, м 

Ширина Шаг сетки  

Х У  Х У 
001 3310689.00 415191.00 

1500 150 150 
002 3312190.00 415191.00 
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В расчете были отражены препятствия – все здания и отражающие 
конструкции, находящиеся на пути распространения шума  по направлению к  
жилой зоне, с учетом их  отражающих и   звукопоглащающих свойств  

Зукопоглащающие свойства  материалов отражающих конструкций 
приведены  в таблице 7.6.3 на основании справочника программы  

 Проникание шума  через  перегородки и стенки  производственного  здания  
а также через шумозащитные кожухи вентустановок, отражается в звукоизоляции 
(выражается в ослаблении  шума ) 

Звукоизолирующая способность  материалов  приведена в таблице 7.6.4 
на основании Справочника проектировщика «Защита от шума»    
 Юдин и  другие, 1974 г 
 

Расчет шума на границе  СНТ «Приангарье» на период строительства    
представлен в приложении 15, на период эксплуатации  -  в приложении 16 

На основании проведенных расчетов  составлена  таблица 7.6.5 «Значения 
расчетных эквивалентных уровней шумового воздействия (Lа, дБА) в расчетных  
точках жилой зоны СНТ «Приагарье» и промзоны АО «АНХК» 
Эквивалентный уровень шумового воздействия (Lа, дБА) составит:  
на границе  жилой зоны СНТ «Приагарье»  

на период строительства 16,5 дБА,  
на период эксплуатации 8,75 дБА,  

на границе промзоны АО «АНХК» 
на период строительства 23,5 дБА,  
на период эксплуатации 15,3 дБА 
 Создаваемое шумовое  воздействие значительно ниже установленного 

норматива 55 ДБА  в  соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки»;  
  

  



 
 

Акустическая характеристика источников шума 
Таблица 7.6.2 

 Расчетные точки  
Дистанци
я замера 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
cо среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука LA, 
эквивалентные 
уровни звука 
 Lа экв. дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Период строительства 
001 Автомобиль Hyundai HD310 7,5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.1 19.3 45.1 

002 Автомобиль Камаз 55 111 7,5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.1 19.3 45.1 

003 Погрузчик   103 109 95 106 88 86 74 67 60 98 

Период эксплуатации 
001 Вентилятор дымосос  ДН10  98 98 97 97 97 94 87 79 71 98.1 

002 Вентилятор ВЦ 14-46-2.5 
(вентилятор горелки) 2900об/мин. 

   76 77 78 79 74 72 70 83,0 

003 Вентилятор ВР  80-75-2.5 
(вентилятор охлаждения печи ) 

 58 58 51 69 62 60 58 50 41 66.0 

004 Компрессор ВК 5.5 РО -500 8  56 59 64 61 58 58 55 49 48 62.0 

005 Автомобиль Hyundai HD310 7,5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.1 19.3 45.1 
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Акустическая характеристика источников шума 
 Продолжение Таблицы  7.6.2 

 Расчетные точки  
Дистанци
я замера 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
cо среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука LA, 
эквивалентные 
уровни звука 
 Lа экв. дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Период эксплуатации 
006  Вентилятор ВР-86-77-5 (В1.1)   80 84 83 84 83 82 73 69 89.0 

007 Вентилятор КЕ-40-20-4  58 58 51 69 62 60 58 50 41 66,0 

008 Вентилятор КЕ-40-20-4  58 58 51 69 62 60 58 50 41 66,0 

009 Вентилятор КЕ-40-20-4  58 58 51 69 62 60 58 50 41 66,0 

010 Вентилятор КЕ-40-20-4  58 58 51 69 62 60 58 50 41 66,0 

011  Вентилятор ВР-86-77-5-3.15(П1)  80 80 84 93 84 83 82 73 64 89.0 

012 Вентилятор ВР-86-77-5 3.15(П2)  66 66 68 76 69 67 65 57 48 73.0 

 

Акустические характеристики источников шума приняты по «Каталогу источников шума и средств защиты» Воронеж , 
2004 г»,  Каталогу шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77) и по данным паспорта на 
компрессор   
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Звукопоглащающая  способность  препятствий 
Таблица 7.6.3 

№ 
препят-
ствий   

Наименование   звукоизолирующих 
поверхностей 

Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах 
cо среднегеометрическими частотами, Гц 

Справочника 
проектиров-
щика 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

005 Производственное здание №1 0,15 0,15 0,15 0,19 0,29 0,28 0,38 0,46 0,46  

006 Производственное здание №2 0,15 0,15 0,15 0,19 0,29 0,28 0,38 0,46 0,46  

007  Ограждающий забор из кирпича  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
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Звукоизолирующая способность  стен производственного корпуса, перегородок и стенок кожуха 
 

Таблица 7.6.4 
№ 

звукоизо-
ляции  

Наименование   звукоизолирующих 
поверхностей 

Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах 
cо среднегеометрическими частотами, Гц 

Справочника 
проектиров-
щика 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001-005 
 

Внутренние перегородки из 
кирпичной кладки в 1 кирпич  

 36 41 44 51 58 64 65 65 См таблица 
3.2 стр.31 
 006 Внешние стены из кирпичной 

кладки,  в 2 кирпича 
 45 45 52 50 65 70 70 70 

007-008 
 

Стенки кожуха из стального листа 
покрытого минераловатной плитой 
(плотностью 100кг/см).δ=70 мм 

  20 26 35 39 40 46 48 См таблица 
3.17 стр.55 

  20 26 35 39 40 46 48 

009-012   Изоляция вытяжной вентиляцион-
ной камеры 

  75 66 62 75 65 44 0  

013-014 Внутренние перегородки из 
кирпичной кладки в 1 кирпич 

 36 41 44 51 58 64 65 65  
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Значения расчетных эквивалентных уровней шумового воздействия (Lа, дБА)  
в расчетных  точках жилой зоны СНТ «Приагарье» и промзоны АО «АНХК» 

 
Таблиц 7.6.5 

Расчетные точки  

Врем
я 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
cо среднегеометрическими частотами, Гц  

Уровни 
звука LA, 
эквивале
-нтные 
уровни 
звука Lа 
экв, дБА  

Макси- 
маль- 
ные  
уровни  
звука  
Lмакс, 
 дБА 

   № точки 

Координаты 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
X Y 

Норматив для жилой зоны 7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
 

Период строительства 
 

003 3311479.00 415174.00  62,5 11,9 4,3 0 0 0 0 0 0 23,5  

002 3312024.00 415404.00 7-23 55,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 16,5  

Период эксплуатации  

003 3311479.00 415174.00  30,7 12,1 14,9 22,1 10,7 6,7 0,9 0 0 15,3  

002 3312026.00 415405.00  22,8 4,4 7,7 15,5 4,6 0,4 0 0 0 8,7  
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      8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительстваи последствий их 
воздействия на экосистему региона  
 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного  или транспортного процесса, а также 
нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Промышленные аварии делятся на : 
-проектные промышленные аварии, для которых проектом определены исходные 
и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие 
ограничение последствий аварий установленные пределами; 
-запроектные промышленные аварии, вызываемые не учитываемыми для проект-
ных  аварий исходными состояниями и сопровождающимися дополнительными 
отказами системы безопасности и реализации ошибочных  решений персонала, 
приведшим к тяжелым последствиям. 

В нашем случае химические аварии, связанные с распространением опасных 
химических веществ в окружающей природной среде. При химической аварии 
может наблюдаться их распространение в окружающей природной среде в 
концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений в течение определенного времени 

Критерии  – высокого загрязнения ОС, утвержденного приказом Росгидро-
мета от 31.10.00 №156, для атмосферного воздуха –содержание одного или 
нескольких веществ, превышающее максимально –разовую ПДК в 10 и  
более раз  

Критерии  экстремально – высокого загрязнения ОС для атмосферного 
воздуха – содержание одного или нескольких веществ, превышающее макси-
мально – разовую ПДК с возможным учетом времени, прошедшего с момента 
возникновения экстремально  высокого загрязнения до его обнаружения 

 
8.1 Мероприятия по уменьшению риска возникновения аварийных 

ситуаций на этапах строительства и эксплуатации.  
 Для пожарной безопасности в помещении предусмотрена установка шести 

пожарных кранов и первичных средств пожаротушения, огнетушители ОП-5 по 2 
в каждом шкафу пожарного крана, предусмотренное в соответствии с 
Постановлением правительства №390 «О противопожарном режиме». 
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Тушение электропроводки и электрооборудования осуществлять углекислотными 
и порошковыми огнетушителями, тушение водой, пенными огнетушителями 
запрещается. 

Для снижения опасности взрыва проектом предусматривается приточно-
вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.  Приток в 
производственном цехе механический (приточная система П1), в рабочую зону 
пристенными воздухораспределителями В12, вытяжка естественная, дефлекто-
рами D1000. Вентиляция в  административно- бытовых помещениях принята с 
естественным и механическим побуждением. Приток механический (приточная 
система П2), вытяжка естественная дефлекторами системы ВЕ1-ВЕ4. 

В местах возможного скопления углеводородов, а также непосредственно на 
рабочих местах устанавливаются датчики во взрывозащищенном исполнении для 
измерения до взрывных концентраций взрывоопасных газов и паров. На каждые 
100м2 площади устанавливается не менее одного датчика ДВК. 

Для обнаружения взрывоопасных концентраций в воздухе цеха, где 
находится технологическая установка по переработке перлита,  предусмотрен 
контроль содержания углеводородов, при помощи газоанализаторов, с 
отключением подачи газа при достижении концентрации углеводородов 10% 
НКПРП, электромагнитным клапаном, предусмотренным настоящим проектом. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на 
уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте: 
- использование на проектируемом объекте оборудования и арматуры имеющего 
сертификаты соответствия, о соответствии требованиям безопасности;  
- оснащение газопроводов  предохранительными клапанами;   
- установка электромагнитного клапана на внутреннем газопроводе, для 
отключения подачи газа, при срабатывании системы контроля загазованности 
помещения и пожарной сигнализации;   
- установка термозапорного клапана на внутреннем газопроводе, для перекрытия 
подачи газа, в случае пожара; 
- устройство заземления оборудования и газопроводов; 
- установка молниеприемников, для защиты от прямого попадания молнии в 
здание цеха.  
 При возникновении чрезвычайной ситуации на проектируемом объекте, 
прекратится подача газа в цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов, что приведет к остановке производственного процесса в помещении, и 
не создаст аварийной ситуации.    
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8.2 Мероприятия по молниезащите. 

 Молниезащита зданий и сооружений предусматривается в соответствии с 
СО-153-34.21.122- 2003. 
 В соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»  проектируемые объекты 
относятся I категории, надежность защиты от ПУМ 0,99. 
 Объекты І категории ниже 30м оснащаются молниеотводами, 
монтируемыми непосредственно на здании, но изолированно от него.  
Материал изготовления молниеприемников – сталь. В качестве устройств, 
принимающих на себя удар молнии, используются металлические конструкции: 
трубы, решетки, которые находятся выше защищаемого объекта. 
 В проекте цеха по производству сыпучих теплоизоляционных материалов в 
качестве молниеприемников используются металлические  дымовые трубы, 
выведенные через кровлю наружу.  Всего используются три дымовых трубы. Для 
защиты цеха от прямых попаданий молнии предусмотрено заземление 
металлических дымовых труб. В качестве вертикального заземлителя 
используются омедненные стальные электроды длиной 3 м в местах опусков 
токоотводов. В качестве горизонтального заземлителя используется омедненная 
стальная полоса,  сечением 30х4 мм, объединяющая все вертикальные электроды. 
Расстояние до фундамента объекта - не менее 1 м. Заглубление полосы 0,5 - 0,7 м; 

 При возникновении природных чрезвычайных ситуаций способных 
привести к гибели людей предусматривается эвакуация работников цеха из зоны 
чрезвычайных ситуаций в безопасные места,  до полной ликвидации источника и 
причины возникновения ЧС. 

 
  

https://zandz.com/ru/distribution/polosa_omednennaya/
https://zandz.com/ru/distribution/polosa_omednennaya/
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9. Программа производственного экологического контроля (мони- 
торинга) за характером изменений всех компонентов экосистемы при 
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях  

Программа включает в себя следующие разделы  
1. Производственный контроль за использованием предприятием 

поверхностных водных объектов ; 
2. Производственный контроль за охраной поверхностных вод от  

загрязнения; 
3 . Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха  

от  загрязнения 
4.Производственный контроль в сфере обращения с отходами; 
5.Производственный контроль за своевременным представлением государ-

ственной статистической отчетности.  
6. Производственный контроль за своевременным внесением платы за 

негативное воздействие на ОС 
7. Производственный контроль  за обеспечением экологической 

безопасности 
8. Производственный контроль при авариях 

Мониторинг окружающей среды (производственный контроль) – это 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. 

  Согласно ст 67 Федерального закона  от 10.01.3002 года №7-ФЗ « Об 
охране окружающей среды» 01 предприятия  обязаны осуществлять 
производственный контроль качества атмосферного воздуха, в том числе 
посредством проведения лабораторных исследований. 

 Приказ Минприроды России№74  от 28.02. 2018 «Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного контроля, порядка  и 
сроков представления отчёта об организации и результатах осуществления 
производственного экологического контроля»). 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 

По результатам выявленных направлений и уровня воздействия на 
окружающую среду было установлено, что в период строительства влияние 
будет оказано на почвы, на атмосферный воздух, но не превысит показателей, 
регламентированных действующими нормативными документами.  

В период строительства организация экологического мониторинга за 
отдельными компонентами окружающей природной среды  нецелесообразна. 
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Выполнение специального контроля на источниках выбросов и измерение 
приземных концентраций, шумового воздействия при строительстве не 
целесообразно.  

Выявленные воздействия будут локальными, ограниченными периодом 
проведения строительных работ и после окончания строительства прекратятся.  
Контроль технического состояния строительной техники, а также плату за 
выбросы вредных веществ в атмосферу от строительной, спецтехники и 
автомашин осуществляет подрядная организация, на балансе которой эта 
техника состоит. 

В период  строительных работ, необходимо проводить  маршрутное 
обследование площадки строительства для выявления очагов загрязнения 
нефтепродуктами, мест захламления отходами строительства. При наличии 
загрязнения принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, 
вывоз на полигон, утилизация и т.д.). Места захламления отходами 
строительства расчищаются. Периодичность обследования ежедневно. 

Производственно-экологический контроль в период строительства  будет 
осуществляться силами подрядной организации и представляет собой проверку: 
токсичности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строительной 
техники; состояния мест временного хранения отходов и регламента их 
обращения. Контролю также подлежит учет выполнения природоохранных 
мероприятий, предусмотренных для соответствующего технологического цикла  
производства строительных работ.  

 
Программа  производственного экологического контроля  c учетом 

эксплуатации системы автономного газоснабжения  
В период эксплуатации по результатам выявленных направлений и уровня 

воздействия на окружающую среду установлено, что влияние сооружений Цеха 
по производству сыпучих теплоизоляционных материалов будет оказано в 
основном на атмосферный воздух и за счёт образования отходов. 

В рамках осуществления ПЭК на предприятии «Цех по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов»  будет разработана и согласована 
производственная программа   разрешительная документация в части выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и регламента обращения с 
отходами, обеспечивающая  контроль: 

- качества нормативов ПДВ на источниках выбросов,  
- качества нормативов ПДВ на территории жилой застройки; 
-контроль шума на территории жилой застройки; 
- качества сточных  вод при сбросе в городскую канализацию; 
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- операций по обращению с  отходами. 
Для каждого объекта мониторинга определены:  нормативная документация, 

на основании которой проводятся замеры; количество точек опробования;  
периодичность наблюдений, перечень контролируемых показателей. 

В целях организации ПЭК   будут разработаны и согласованы следующие 
документы: 

- план природоохранных мероприятий на год,  
- план график контроля нормативов выбросов  на контрольных постах, 

жилой зоны ; 
- план график контроля нормативов выбросов на источниках выбросов,  
- план – график контроля качества сточных вод. 
По данным плана природоохранных мероприятий  планируются замеры ЗВ 

и уровня шума на границе  ближайшей жилой зоны СНТ «Приагарье» для 
контроля нормативных значений, 

своевременное прохождение технических осмотров автомобилей, 
повышение эффективности качества очистки фильтров,  

 
Раздел 9. Программы  производственного контроля  
Раздел сведения о периодичности и методах осуществления производствен- 

но-экологического контроля, местах отбора проб и методиках измерений 
Подраздел 9.1 «Производственный контроль в области охраны атмосферного 
воздуха  

9.1.1 План график соблюдения нормативов ПДВ на стационарных 
источниках выбросов  

  План график соблюдения нормативов ПДВ на стационарных источниках 
выбросов существующего производства  приведен в таблице 9.2 

Контроль ведения  журнала  учета стационарных источников  и их 
характеристик (ПОД-1) 

9.1.2 План график соблюдения нормативов ПДВ на границе охранной зоны  
 СНТ «Приангарье»  

План-график контроля нормативов ПДВ, на контрольных постах  жилой зоны  
приведен в таблице 9.3 

План-график измерений шумового воздействия на границе охранной зоны  
приведен в  таблице 9.4 
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Параметры определения категории источников 
Таблица 9.1 

  
 
 

 
  

Источник выброса Загрязняющее вещество 
Параметр 
Ф k,j 

Параметр 
Q k,j 

Категория 
ыброса 

площ цех номер код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0450000 0.0183 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0036500 0.0015 3Б 

   0337 Углерод оксид 0.0044160 0.0018 3Б 

   2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
 50.3333333 26.2047 1A 

1 1 0002 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0017500 0.0004 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001250 2.78e-05  4 

   0337 Углерод оксид 0.0004400 0.0001  4 

1 1 6001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0005000 0.0001  4 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000375 8.91e-06  4 

   0328 Углерод (Сажа) 0.0000667 1.99e-05  4 

   0330 Сера диоксид (Ангидрид 
истый) 0.0000400 1.19e-05  4 

   0337 Углерод оксид 0.0000400 9.50e-06  4 

   2732 Керосин 0.0000208 6.21e-06  4 

1 1 6002 2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
 0.0621667 0.0076 3Б 

1 1 6005 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0010000 0.0002 3Б 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000750 1.36e-05  4 

   0328 Углерод (Сажа) 0.0002000 0.0001  4 

   0330 Сера диоксид (Ангидрид 
истый) 0.0001000 3.05e-05  4 

   0337 Углерод оксид 0.0001000 1.81e-05  4 

   2732 Керосин 0.0000583 1.78e-05  4 
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План - график контроля нормативов выбросов на источниках выброса  

 
  

Таблица 9.2 
   

Цех Номер 
источни

ка 

Загрязняющее вещество Периодичность 
контроля 

Норматив выброса 
Методика проведения контроля 

г/с мг/м3 номер наименование код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
1 цех пр-ва перлита 0001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0.0500000 24.66126 Метод с альфа-нафтиламином 
   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0.0081000 3.95314 Метод с хромовой кислотой 

   0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0.1209000 59.63092 С использованием 
газоанализатора ТГ-5 

   2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 1 раз в месяц (кат. 1А) 0.0453000 22.34310 Аспирация воздуха через 

аэрозольный фильтр 
1 цех пр-ва перлита 0002 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0.0020000 28.79121 Метод с альфа-нафтиламином 
   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0003000 4.31868 Метод с хромовой кислотой 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0130000 187.14286 С использованием 
газоанализатора ТГ-5 

1 цех пр-ва перлита 6001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0002000 0.00000 Метод с альфа-нафтиламином 
   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000300 0.00000 Метод с хромовой кислотой 
   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000200 0.00000  

   0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000400 0.00000 Тетрахлормеркуратный метод 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0004000 0.00000 С использованием 
газоанализатора ТГ-5 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000500 0.00000  

1 цех пр-ва перлита 6002 2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 1 раз в год (кат. 3Б) 0.0576000 57.43130 Аспирация воздуха через 

аэрозольный фильтр 
1 цех пр-ва перлита 6003 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0.0002000 0.00000 Метод с альфа-нафтиламином 
   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000300 0.00000 Метод с хромовой кислотой 
   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000300 0.00000  

   0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000500 0.00000 Тетрахлормеркуратный метод 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0005000 0.00000 С использованием 
газоанализатора ТГ-5 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0.0000700 0.00000  
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План-график контроля нормативов ПДВ, на контрольных постах  жилой зоны  
 

Таблица 9.3 

Контрольная точка 
 Контролируемое вещество 

Периодич- 
ность 

контроля 

Эталонные расчетные 
концентрации при опасной 
скорости ветра 

 
Методика проведения 

контроля 
 
Номер 
 

Координаты 
код Нпнаименование  

Направле-
ние ветра, 
град. 

Скорость 
ветра, 
м/с 

Концен-
трация, 
мг/м3  X, м Y, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
На границе жилой зоны 

2 
 

3312024.00 
 

415404.00 
 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

1 раз в год 
 (кат. 3Б) 

246 1,1 0,078 Метод с альфа-нафтила-
мином 

2908 Пыль неорганическая 
 70-20%  SiO2 

1 раз в месяц 
(кат. 1А) 

246 6 0.01 
Аспирация воздуха через 
аэрозольный фильтр 

На границе промзоны АО «АНХК» 

3 
 

3311479. 
 

415174.00 
 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

1 раз в год 
(кат. 3Б) 

245 1.9 0.079 
Метод с альфа-нафтила-
мином 

2908 Пыль неорганическая 70-20%  
SiO2 

1 раз в месяц 
(кат. 1А) 

244. 4,8 0.022 Аспирация воздуха через 
аэрозольный фильтр 

 
Контроль осуществляет лаборатория имеющая аттестат аккредитации 
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План-график контроля нормативов шума на границе жилой зоны  

 
Таблица 9.4 

 

Номер 
т очки 

 

Наименование  и координат ы  
конт рольной т очки 

наблюдения на границе СНТ  
«Приангарье» 

Уровень  
шума 
шума 

Периодичность 
контроля 

 
Мет одика проведения 

конт роля 

X Y ДБА    

2 
 

3312024. 
 

 
415404.00 

 
8.7 30 раз в год 

МУК 2194-07Контроль уровня шума на территории 
жилой застройки в жилых и общественных зданиях 
ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на 
селитебной территориии  в помещениях в жилых и 
общественных зданиях 
 

3 
 

3311479. 
 

 
415174.00 

 
15,3 30 раз в год 

ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на 
селитебной территориии  в помещениях в жилых и 
общественных зданиях 
 

 

 
 
Контроль осуществляет лаборатория имеющая аттестат аккредитации  
Анализ проб атмосферного воздуха может выполнять лицензированной испытательной лабораторией «Альфалаб» 

ООО «Сибирский стандарт» (аттестат аккредитации №RA.RU.21AE20 от 15.09.2015) по договору оказания услуг 
лабораторных исследований.  

  



 
 

9.1.3 Контроль за работой газоочистного оборудования  
План работ по проверке эффективности рукавных фильтров ФРИП 180: 

-раз в полгода осмотр технического состояния газоочистного оборудования  
комиссией, назначаемой руководством предприятия 
-раз в год, проверка эффективности очистки  (соответствие фактических 
параметров работы  проектным параметрам)  
-в течении трех месяцев проверка эффективности очистки при изменении режима 
технологического оборудования, ремонта и реконструкции  
-еженедельный  контроль за ведением журнала  учета работы  установок газов 
-ежедневный  контроль выполнения графика ППР 
-ежедневный  контроль ведения - журнал учета работы газоочистного и 
пылеулавливающего  оборудования (ПОД-3) 

Ежедневный  контроль ведения журналов первичной учетной документации 
по охране атмосферного воздуха, а именно:  
- журнал учета стационарных источников  и их характеристик (ПОД-1) 
- журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха  
(ПОД-2) 
- журнал учета работы газоочистного и пылеулавливающего  оборудования 
(ПОД-3) 
 

Подраздел  9.2  «Производственный контроль в области охраны и 
использовании  водных объектов 

На предприятии отсутствует сброс в открытые водные источники  
Сброса в поверхностные воды нет  
Сброса производственных стоков нет  
Сброс  хозбытовых стоков производства  происходит в канализационную  

сеть АО АНХК , а далее в городскую сеть МУП «Водоканал». 
Лаборатория контрольной группы МУП «Водоканал»  г. Ангарска ежеме-

сячно осуществляет отбор проб сточной воды для контроля нормируемых 
показателей. 

 
Подраздел 9.3 «Производственный контроль в области обращения с 

отходами» 
Программа производственно-экологического контроля  при обращении с 

отходами производства и потребления приведена в таблице 6 
  Программа производственно-экологического контроля  при обращении с 

отходами 
9.3.1  Ежедневный контроль  за учетом  образуюшихся отходов на 

предприятии, во исполнение требований  
9.3.1 Журнал учета движения отходов внутри предприятия по форме  приказа 

№721 от 01.08. 2011  на основании документов, подтверждающих движение 
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отходов (транспортная накладная, с наименованием подразделения, веса, 
договора на сдачу и утилизацию отходов, акты-сдачи приема отходов) 

9.3.2  Журнал учета отходов переданных для хранения, передача на размеще-
ние,  дальнейшего использования, обезвреживания  на лицензированные 
предприятия 

9.3.3 Сроки обобщения данных по учету в области обращения с отходами, 
согласно  приказа Минприроды России №721 от 01.08. 2011 (ред. от 25.06.2014 г) 
«Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» 

Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 
1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также очередного календарного 
года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 
10 числа месяца, следующего за указанным периодом. 

Данные учета в области обращения с отходами должны содержать: 
а) титульный лист, оформляемый в свободной форме; 
б) данные учета отходов, оформляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 4  
к Порядку по итогам очередного квартала и очередного календарного года. 

9.3.4 Предоставления отчетности по результатам проведения ПЭК в 
территориальные управления Росприроднадзора  (НВОС федерального уровня), 
либо в  уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
федерации (НВОС регионального уровня)   до 25 марта   

9.3.5 План мероприятий по уменьшению кол-ва отходов 
9.3.6. Визуальный контроль за состоянием мест накопления  отходов на 

предмет их переполнения, наличия загрязнениями отходами  прилегающей 
территории и окружающей среды в местах накопления отходов про-ва и 
потребления 

9.3.7.Контроль за соблюдением пожарной безопасности, в местах хранения 
отходов 

9.3.8. Контроль за соблюдением инструкций в части размещения отходов 
93.9. Контроль за соблюдением инструкции в части транспортирования 

отходов 
9.3.10. Контроль за соблюдением инструкций по сбору и хранению отходов 
9.3.11. Назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест 

их временного хранения; имеющих свидетельство на право работы с опасными 
отходами 

9.3.12  Проведение инструктажа о правилах обращения с отходами 
9.3.13  Своевременное заключение договоров с лицензированными 

предприятиями на обезвреживание  и захоронение 
9.3.14 Текущий контроль за выполнение условий договоров со специали-

зиро-ванными предприятиями на передачу отходов для использования, 
обезвреживания, размещения. 
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9.3.14 Контроль за  исходно-разрешительными документами (лимитами), 
регламентирующие воздействие на ОС в области обращения с отходами 

9.3.15 Текущий контроль за определением класса опасности образовавшихся 
отходов  

9.3.16  Контроль за свроевременным направлением материалов,  обосновыва-
ющих  отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды(для отходов ,сведения о которых отсутствуют в федеральном классифи-
кационном каталоге отходов) 

9.3.17  Контроль за заполнением паспортов опасных отходов, с указанием 
кода отхода согласно федерального классификационного каталога отходов 
(ФККО)  
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---- 
10 Эколого-экономическая оценка 

10.1 Оценка ущербов и компенсационных выплат 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» устанавливается 

плата за негативное воздействие  на окружающую среду, которую вносят 
организации и физические лица, деятельность которых оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является формой 
компенсации ущерба  наносимого  загрязнением окружающей природной среды, 
размещением отходов   

Компенсация ущерба окружающей среде от строительства объекта 
определена в виде платы за пользование природными ресурсами (размещение 
отходов, выбросы в атмосферный воздух). 

Плата за выбросы ЗВ в атмосферу, согласно правилам исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую среду утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года 
N 255 составит: 

Компенсация ущерба окружающей среде  в виде платы за выбросы в 
атмосферный воздух на период строительства , в ценах 2020 года ,составляет: 
11,60 руб/пер. строительства 

Компенсация ущерба окружающей среде  в виде платы за выбросы 
в атмосферный воздух  на период эксплуатации в ценах 2020 года 
составляет:  106,80 руб в год 

Расчёт платы за размещение отходов реконструируемого объекта 
представлен в таблице  10.2.3, см. раздел 4.5.9, и составляет  

- на период строительства-   91688,77 руб,  в ценах 2020 г.,  
-на период  эксплуатации – 6828.09 руб., в ценах 2020 г. 

Компенсация ущерба окружающей среде  в виде платы за водопотребление 
2318,78 рублей  на период строительства, в ценах 2020 года  
3505,13 рублей  на период эксплуатации в ценах 2020 года  

Компенсация ущерба окружающей среде  в виде платы за водоотведение 
2921.02 рублей  на период строительства, в ценах 2019 года  
4507,75 рублей  на период эксплуатации в ценах 2019 года  

Затраты  на реализацию природоохранных мероприятий, оборудование 
ГОУ, Фильтр ФРИП 180, составят 1675050 рублей , см. договор 142-2020  в  
Приложении  31 проекта  
  



89-2019-ОВОС 
 

123 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

10.2 Расчет платежей за природопользование и загрязнение О С 
10.2.1  Плата за выбросы ЗВ в атмосферу  

 Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду утвержденные Постановление Правительства РФ  №913 от 
13.09.2016 «О ставках платы за негативное воздействие  на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах» [13] и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2017 года N 255  

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 установлено, что в 
2019 году применяются ставки платы, утвержденные данным документом, 
установленные на 2020 год, с использованием, дополнительно к иным 
коэффициентам,  коэффициента 1,08. 

       Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих Веществ или сбросов ЗВ рассчитывается по формуле: 

                        
    где:    Мндi -платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего 
вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как 
масса или объем выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих 
веществ в количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, тонна 
(куб.м); 

Нплi - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества в 
соответствии с постановлением N 913, руб./т. (руб./куб.м), в ценах 2018 г; 
с использованием коэффициента индексации на 2020 год 1,08. Коэффициент 
принимается согласно ПП РФ от 24.01.2020 №39. 

         Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении 
территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с 
федеральными законами, равный 2; 

Участок для проектирования располагается в границах Байкальской 
природной территории, в соответствии со схемой расположения границ 
экологических зон Байкальской природной территории, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации №1641-р,  
от 27.11.2006, в соответствии с заключения министерства природных ресурсов 
№02-66-5268/17 от 8.12.17 г., для которого Кот=2 

Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ,  в пределах нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов, равный 1; 
         n - количество загрязняющих веществ. 
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Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферу в период строительства приведен  в 
таблице 10.2.1 

Таблица 10.2. 1. 

Код Наименование вещества 
Валовый  
выброс  

Нор-
матив 
платы, 

Нплi 

Ставка 
платы 
с коэф-

ом  
1.08руб 

Величин
а платы 
, за весь 
период       
ст-ва 

 т/год руб руб руб 
1 2 3 4 5  6 
143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

0.0002 5473.5 5911.38 1.18 

301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0.0204 138.8 149.9 3.06 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00323 93.5 100.98 0.33 
330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0.00214 45.4 49.03 0.10 

337 Углерод оксид 0.025 1.6 1.73 0.04 
342 Фториды газообразные 0.0004 1095 1182.6 0.47 
344 Фториды плохо растворимые 0.0006 182 196.56 0.12 
616 Диметилбензол (Ксилол)                                          

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
0.0024 29.9 32.29 0.08 

621 Метилбензол (Толуол) 0.0056 9.9 10.69 0.06 
1210 Бутилацетат 0.0011 56.1 60.59 0.07 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0026 16.6 17.93 0.05 
2704 Бензин нефтяной, 

малосернистый                   
(в пересчете на углерод) 

0.0002 3.2 3.46 0.001 

2732 Керосин 0.00486 6.7 7.24 0.04 
2752 Уайт-спирит 0.0012 6.7 7.24 0.01 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0.00039 56.1 60.59 0.02 

8 Взвещенные вещества РМ10              
(красочный аэрозоль) 

0.0017 93.5 100.98 0.17 

Всего веществ       : 0.07202     5.80 

С учетом  коэффициента  Кот территорий и объектов, 
 находящихся под особой охраной ( Байкальской природной 
территории) равный 2; 

  

 
 

 Пнд=5.8*2=11.6  (рублей)  
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Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферу на период эксплуатации  
Таблица 10.2.2 

Код Наименование вещества 
Валовый  
выброс  

Нор-
матив 
платы, 

Нплi 

Ставка 
платы с 
коэф-ом  
1.08руб 

Величина 
платы , за 

год 

 т/год руб руб руб 
1 2 3 4 5 6 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.24761 139 149.9 37.12 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.040232 93.5 101 4.06 
330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 0.000043 45.4 49.03 0.00 

337 Углерод оксид 0.63862 1.6 1.73 1.10 
2732 Керосин 6.40E-05 6.7 7.24 0.00 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

 
0.1833 56.1 60.59 11.11 

Всего веществ       : 1.109869 
 

  53,39 
 
 
Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 
объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 
законами, равный 2 

                       Пнд =53,39*2*1=106,8 руб 
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10.2.2 Расчет платы за размещение отходов 
При размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, 

лицами, обязанными вносить плату, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образовались отходы. 

При размещении твердых коммунальных отходов лицами, обязанными 
вносить плату, являются региональные операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие 
деятельность по их размещению 

Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов ЗВ рассчитывается по формуле: 

             Плр = � �Мл𝒋𝒋 ∗ Нпл𝒋𝒋 ∗ Кот ∗ Кл ∗ Кст�
𝒎𝒎

𝒋𝒋=𝟏𝟏
 где: 

m-кол-во классов опасности отходов  
Млj-платежная база за размещение отходов, за исключением  твердых 

коммунальных отходов (ТКО)                   или сбросы j-го класса опасности, 
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как массу или 
объем размещенных отходов  в пределах лимита, тонна (куб.м); 

Нплj рублей/тонна (рублей/куб.м); - ставка платы за размещение отходов 
принята на 2019 г- год предоставления проектной документации, в соответствии  
с постановлением N 913, от 13.09.2016 г « О ставках платы за негативное воздейс-
твие  на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и  Постановле-
нием Правительства  Р Ф  от 29июня 2018 г № 758 «О ставках платы за негатив-
ное  воздействие на ОС при размещении твердых  коммунальных  отходов IV кл. 
опасности  (малоопасные) и внесение изменений в некоторые акты Правительства 
Российской  Федерации» на 2019» г 

Нплj -663,2 *1,08=689,7 рублей/тонна на 2020 год, согласно  
Коэффициент индексации на 2020 год 1,08, принимается согласно ПП РФ  

№39.  от 24.01.2020.  
Нплj -ставка платы на  услугу регионального оператора  по обращению с 

ТКО, согласно  заседания комиссии по регулированию тарифов администрации 
Ангарского городского округа №7 от 23.11.2019 г, составят  565,52 руб за 1 т на 
2020 год 
          Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении 
территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с 
федеральными законами, равный 2; 

Кл - коэффициент к ставкам платы за размещение отходов j-го класса 
опасности за объем или массу отходов производства и потребления  размещенных 
в пределах лимита допустимых выбросов, нормативов допус-тимых сбросов, 
равный 1; 
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           К ст- стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов 
j-го класса опасности  принимаемый в соответствии с п. 6 статьи 16.3  
Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

22. При исчислении платы за размещение отходов, подлежащих накоплению 
и фактически утилизированных в собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных для утилизации в течение срока, 
не превышающего 11 месяцев, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации в области обращения с отходами, расчет осуществляется по формуле,  

,Плр = � �Мл𝒋𝒋 ∗ Нпл𝒋𝒋 ∗ Кот ∗ Клр�
𝒎𝒎

𝒋𝒋=𝟏𝟏
  

где: m-кол-во классов опасности отходов  
Клр - коэффициент к ставкам платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за объем или массу отходов, подлежащих накоплению и 
использованных в собственном производстве в соответствии с технологическим 
регламентом либо переданных для использования в течение срока, не 
превышающего 11 месяцев, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации в области обращения с отходами, равный 0. 

Нплj -ставка платы на  услугу регионального оператора  по обращению с 
ТКО, согласно  заседания комиссии по регулированию тарифов администрации 
Ангарского городского округа №7 от 23.11.2019 г, составят  565,52 руб за 1 тонну 
на 2020 год 

При начислении платы за размещение отходов , подлежащих временному 
накоплению  не более 11 месяцев  или утилизации в собственном пр-ве 
применяются нормативы платы за размещение отходов производства и 
потребления с использованием коэффициента 0  

 Поэтому в плату за размещение отходов не включены отходы, подлежащие 
переработке или утилизации на других предприятиях (лом черных металлов и 
прочее ). 

Нплj-ставка платы за размещение отходов принята на 2018 г- год  
предоставления проектной документации  в соответствии с постановлением N 
913, рублей/тонна (рублей/куб.м); 
         Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении 
территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с 
федеральными законами, равный 2; 

Кл - коэффициент к ставкам платы за размещение отходов j-го класса 
опасности за объем или массу отходов производства и потребления  размещенных 
в пределах лимита допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
равный 1; 
          Кст- стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-
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го класса опасности  принимаемый в соответствии с п. 6 статьи 16.3  
Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (ПТКО) (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 22.1) рассчитывается по 
формуле: 
ПТКО =� МТКОчлрj ∗  Нплj ∗  Кот ∗  Кл ∗  Кст) 𝑚𝑚

𝑗𝑗=1  +  

+ � (МТКОлрj ∗  Нплj ∗  Кот ∗ Кл ∗ Кст   𝑚𝑚    
𝑗𝑗=1 + 

+� (МТКОcлj ∗  Нплj ∗  Кот ∗ Кcл ∗ Кст.𝑚𝑚    
𝑗𝑗=1  

где: 
МТКОчлрj - платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го 
класса опасности, принимаемых от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в пределах лимитов, определяемая лицом, обязанным вносить 
плату, за отчетный период как масса или объем твердых коммунальных отходов, 
принятых от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 
размещения, в количестве, равном или менее установленных лимитов на 
размещение отходов или указанных в отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области обращения с отходами, тонна (куб. м); 
МТКОлрj - платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го 
класса опасности, образовывающихся в собственном производстве в пределах 
лимитов, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как 
масса или объем твердых коммунальных отходов, образованных в собственном 
производстве, в количестве, равном или менее установленных лимитов на 
размещение отходов или указанных в отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области обращения с отходами, тонна (куб. м); 
МТКОслj - платежная база за сверхлимитное размещение твердых коммунальных 
отходов j-го класса опасности, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за 
отчетный период как разница между массой или объемом размещенных твердых 
коммунальных отходов и массой или объемом установленных лимитов на их 
размещение либо как объем или масса твердых коммунальных отходов, 
превышающие объем или массу твердых коммунальных отходов, указанных в 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, 
представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с 
отходами, тонна (куб. м)."; 
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Плата за размещение отходов рассчитана согласно  Постановления Прави-
тельства Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2017 года N 255  см. таблица 4.5.10 

Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов ЗВ рассчитывается по формуле: 

             Плр = � �Мл𝒋𝒋 ∗ Нпл𝒋𝒋 ∗ Кот ∗ Кл ∗ Кст�
𝒎𝒎

𝒋𝒋=𝟏𝟏
 где: 

m-кол-во классов опасности отходов  
• Участок для проектирования располагается в границах Байкальской 

природной территории, в соответствии со схемой расположения границ 
экологических зон Байкальской природной территории, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации №1641-р, от 27.11.2006, в 
соответствии с  заключения министерства природных ресурсов 
№02-66-5268/17 от 8.12.17 г.для которого Кот=2 

 Исходя из вышеизложенного  плата за размещение отходов составит  
- на период строительства  
Плр = � �Мл𝒋𝒋 ∗ Нпл𝒋𝒋 ∗ Кот ∗ Кл ∗ Кст�

𝒎𝒎

𝒋𝒋=𝟏𝟏
=45844,39*2*1*1=91688,78 руб 

 - на  на период эксплуатации   
Плр = � �Мл𝒋𝒋 ∗ Нпл𝒋𝒋 ∗ Кот ∗ Кл ∗ Кст�

𝒎𝒎

𝒋𝒋=𝟏𝟏
=4200,13*2*1*1=8400,26 руб  
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   Таблица 10.2.3 

Наименование отхода 
Класс оп-ти 
отхода для 

ОПС 

Кол-во, 
Млj.. т 

Нплj , 
руб 

ставка 
платы с 

коэф-
ами  
руб 

П лр 

Период ст роит ельст ва 
Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

IV 1.110 565.5 565.52 627.73 

 Тара из черных металлов загрязненая 
ЛКМ (содержание менее 5%) 

IV 0.0020 663.2 716.3 1.43 

Упаковка полипро-пиленовая загрязнен-
ная органическими растворителями на 
основе ароматичес-ких веществ (содержа-
ние растворителей 5%) 

IV 0.0020 663.2 716.3 1.43 

Шлак сварочный  IV 0.0550 663.2 716.3 39.39 
Отходы грунта  при проведении земляных 
работ, малоопасные 

IV 51.3000 663.2 716.3 36743.9 

Лом бетонных, железобетонных изделий в 
смеси при демонтаже строительных 
конструкций изделий 

IV 9.1300 663.2 716.3 6539.4 

Отходы базальтового волокна и 
материалов на его основе 

IV 0.0300 663.2 716.3 21.5 

 Мусор и смет с  производственных 
помещений малоопасный 

IV 2.5860 663.2 716.3 1852.2 

Итого плата за размещение отходов IV 
класса опасности 

IV 61.6290 663.2 716.3 45827.06 

Лом бетонных изде-лий. отходы бетона в 
кусковой форме 

Y 0.4000 40.1 43.3 17.32 

Итого плата за размещение отходов  V 
класса опасности Y 0.4000 40.1 43.3 17.32 

Всего :   62.0290     45844.39 
из них ТКО   1.1100     627.73 
Строительные отходы   60.9190     45216.66 

При размещении на  полигонах ТБО  :   Пл отх = 45844.39 
Период эксплуатации  

Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

IV 0.822 565.5 565.52 464.86 

 Мусор и смет с  производственных 
помещений малоопасный IV 3.592 663.2 716.26 2572.79 

Смет с территории малоопасный IV 1.6230 663.2 716.26 1162.48 
Итого плата за размещение отходов IV 
класса опасности IV 6.0370     4200.13 

из них ТКО   0.8220     464.86 
близкие к ТКО    5.2150     3735.28 

При размещении на полигонах ТБО:  Пл отх =  4200.13 
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10.2.3 Плата за пользование  водными ресурсами 
В случае заключения договора водопользования на период строительства и 

эксплуатации объекта необходимо предусмотреть расходы на перечисление платы 
за пользование водными объектами.  

Согласно договора с АО «АНХК»№7027-19 от 2019 года размер платы  на 
водопотребление составит 21,57 руб.  м3 на 2020 год 

Согласно договора с МУП АГО  «Ангарский водоканал» №2072-19 от  
26.02.2019 г  размер платы  на водоотведение составит 26,24 руб.  м3 на 2019 год 

Плата на водопотребление и водоотведение  представлена  в таблице 10.4 
Таблица 10.2.4 

Наименование  Кол-во, 
Млj.. м3 Нплj , руб Ставка платы с коэф-

ами  руб 

Период строительства 
Водопотребление 148.0 21.57 3192.36 
Водоотведение 145,8 20.83 3037,50 

Период эксплуатации 
Водопотребление 162,5 21.57 3505.13 
Водоотведение 162,5 20.83 3385.00 
Водоотведение поверхностных 
вод  

351,73 29,333 10317.3 

 
10.2.4 Оценка затрат на проведение ПЭМ и К. 
Общую сметную стоимость  реализации мероприятий по реализации 

программы производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером  изменения всех компонентов  экосистемы  при строительстве и 
эксплуатации объекта  определяют по объектным и локальным сметам 
(сметным расчетам) на намечаемые виды работ и представляют по форме: 

Таблица 10.2.5 

№
№ 

 Наименование 
мероприятий  

 Сметная стоимость  
(тыс. руб) 

 Номер сметы 
организация 
разработчик, 
архивный 
номер 

 При-
меча-
ние 

 Расходы на реализацию  
мероприятий   ПЭМ и К. 
гического  контроля  
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11.Заключение 
Воздействие объекта на загрязнение атмосферного воздуха  на период 

строительства 
Воздействие на окружающую среду в период строительства носит временный 

характер. 
Размеры стройплощадок, комплекс вспомогательных зданий и сооружений  

проектом приняты на основе принадлежащего здания с комплексом санитарно-
технического оборудования  и  арендованного участка землепользования. 

Период проведения работ является кратковременным, с прерывным режимом 
работ, при производстве данных работ будет задействовано одновременно 
незначительное количество машин и механизмов, а подрядной строительной 
организацией планируется внедрение воздухоохранных мероприятий. В связи с 
этим влияние рассматриваемых строительно-дорожных работ на загрязнение 
атмосферного воздуха будет незначительным. 

За период строительных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 
17 наименований загрязняющих веществ, из которых шесть- твердых веществ и 
11- жидких и газообразных. Будет задействовано до 3 источника выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, в которые входят двигатели автотранспорта, 
двигатели спецтехники, покрасочные и сварочные работы. 

Суммарное количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ за 
все время работ составит 0,077121тонны, из них: твердых веществ –  
0,0007991тонны и газообразных - 0,06913 тонны.  

В связи с тем, что предприятие входит в зону П1-2 АО «АНХК»,  проект СЗЗ  
которого находится на экспертизе в центре стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России,   
были приняты  расчетные   точки №3 и №4 на границе промзоны АО "АНХК" 
находящиеся на расстоянии 310 в восточном направлении  от проектируемого 
предприятия 

Для определения загрязнения ОС, на границе СЗЗ  АО "АНХК" с учетом 
проектируемого предприятия  (в нашем случае  при отсутствии размера СЗЗ ,на 
границе  промзоны ), расчеты были проведены с учетом фонового загрязнения 
чтобы учесть  действующие источники АО «АНХК».  

Анализ рассчитанных приземных концентраций ЗВ, см р.4.1.3.2,  показал, что 
в период строительства величины приземных концентраций, с учетом 
существующего загрязнения атмосферы составили  
 на границе жилой зоны (точка№2) 

0,40 доли ПДК по диоксиду азота  
0,29 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,50 доли ПДК  по оксиду углерода  
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0,01 доли ПДК   по взвешенным веществам  РМ 10 (красочный аэрозоль) 
0,005 доли ПДК по углероду (саже) 
 0,009 доли ПДК по ксилолу 
 0,006 доли ПДК  по толуолу  
 0,007 по бутилацетату  
 0,004 по ацетону  
0.002 по пыли неорганической 70-20% SiO2 

Величины приземных концентраций на границе жилой зоны,  с учетом 
существующего загрязнения атмосферы, по всем ингредиентам  составили: менее  
0,5 ПДК, значительно ниже  соответствующего  санитарного  нормативова 0,8  
ПДК для жилой зоны  СНТ «Приангарье» 
на границе промзоны  АО «АНХК» точка №3 

0,5 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,50 доли ПДК доли ПДК по оксиду углерода  
0,08 доли ПДК по взвешенным веществам  РМ 10 (красочный аэрозоль) 
0,02 доли ПДК по углероду (саже) 
0,06 доли ПДК по ксилолу 
 0,04 доли ПДК  по толуолу  
 0,04 по бутилацетату  
 0,03 по ацетону  
 0,01 по пыли неорганической 70-20% SiO2  

Величины приземных концентраций на границе промзоны  АО «АНХК с 
учетом существующего загрязнения атмосферы, по всем ингредиентам меньше  
0,5 ПДК значительно меньше    санитарного  норматива 1  ПДК   для СЗЗ  

Анализ рассчитанных приземных концентраций ЗВ, см р.4.1.3.2,  показал, что 
на границе жилой зоны, вклад в  величины приземных концентраций  от 
проектируемого предприятия    составит: 

0,03 доли ПДК по диоксиду азота  
0,01 доли ПДК по оксиду азота 
0,00 доли ПДК по диоксиду серы 
0,00  доли ПДК по оксиду углерода  
0,01 доли ПДК   по взвешенным веществам  РМ 10 (красочный аэрозоль) 
0,009 доли ПДК по ксилолу 
0,006 доли ПДК  по толуолу  
0,007 по бутилацетату  
0,004 по ацетону  
0, 002 по пыли неорганической 70-20% SiO2 

На границе жилой зоны  величины  максимальных приземных концентраций  
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от проектируемого предприятия по всем ингредиентам не превышают  0,03 доли 
ПДК на период строительства 

Анализ рассчитанных приземных концентраций ЗВ, см р.4.1.3.2,  показал, что 
на границе промзоны АО АНХК, вклад в  величины приземных концентраций  от 
проектируемого предприятия    составит: 

00,12 доли ПДК по диоксиду азота  
0,003 доли ПДК по оксиду азота 
0,01 доли ПДК по диоксиду серы 
0,00 доли ПДК доли ПДК по оксиду углерода  
0,08 доли ПДК   по взвешенным веществам  РМ 10 (красочный аэрозоль) 
 0,06 доли ПДК по ксилолу 
 0,04 доли ПДК  по толуолу  
 0,04 по бутилацетату  
 0,03 по ацетону  
 0,01 по пыли неорганической 70-20% SiO2  

На границе промзоны АО АНХК   величины  максимальных приземных 
концентраций от проектируемого предприятия по всем ингредиентам не 
превышают  0,12 доли ПДК 

2.Воздействие объекта на загрязнение атмосферного воздуха  на период 
эксплуатации  

В период  эксплуатации в атмосферный воздух будут выбрасываться  семь 
наименований ЗВ. из которых два - твердых веществ и 5-  жидких и газообразных. 
Будет задействовано до 5 источников  выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, в которые входят  четыре котла обогрева и печь вспучивания перлита, 
работающие на газе, пересыпке сырья перлита и готового перлита в бункера, а 
также затаривание готового перлита в биг-бэги, двигатели автотранспорта.  

Суммарное количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ за 
все время работ составит 1.109890 тонны, из них: твердых веществ - 0.183321 
тонны и газообразных - 0.926569 тонны. 

В связи с тем, что предприятие входит в зону П1-2 АО «АНХК»,  проект СЗЗ  
которого находится на экспертизе в центре стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России,   
были приняты  расчетные   точки №3 и №4 на границе промзоны АО "АНХК" 
находящиеся на расстоянии 310 в восточном направлении  от проектируемого 
предприятия 

Для определения загрязнения ОС, на границе СЗЗ  АО "АНХК" с учетом 
проектируемого предприятия  (в нашем случае  при отсутствии размера СЗЗ ,на 
границе  промзоны ), расчеты были проведены с учетом фонового загрязнения 
чтобы учесть  действующие источники АО «АНХК 

Анализ приземных концентраций ЗВ см раздел 4.1.4.2 показал, что 
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величины  максимальных приземных концентраций, от проектируемого пред-
приятия с учетом существующего загрязнения атмосферы  (с учетом фона)  
составили: 
на границе жилой зоны (точка №2) 

0,38 доли ПДК по диоксиду азота  
0,29 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 
Величины приземных концентраций на границе жилой зоны,  с учетом  

существующего загрязнения атмосферы, по всем ингредиентам  составили: менее  
0,5 ПДК, значительно ниже  соответствующего  санитарного  нормативова 0,8  
ПДК для жилой зоны  СНТ «Приангарье» 
на границе промзоны  АО «АНХК» (точка №3) 

0,4 доли ПДК по диоксиду азота  
0,30 доли ПДК по оксиду азота 
0,22 доли ПДК по диоксиду серы 
0,5 доли ПДК по оксид углерода  

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
Величины приземных концентраций на границе промзоны  АО «АНХК с 

учетом существующего загрязнения атмосферы, по всем ингредиентам меньше  
0,5 ПДК значительно меньше  соответствующего  санитарного  нормативова 1  
ПДК  для СЗЗ  

Анализ приземных концентраций ЗВ см раздел 4.1.4.2 показал, что на период 
эксплуатации,  величиины  максимальных приземных концентраций , от 
проектируемого предприятия,  составили: 
на границе жилой зоны (точка №2) 

0,01 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,02 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 (пыли перлита) 

На границе жилой зоны  величины  максимальных приземных концентраций  
от проектируемого предприятия по всем ингредиентам не превышают  0,02доли 
ПДК на период эксплуатации 

на границе промзоны  АО «АНХК» (точка №3) 
0,03 доли ПДК по диоксиду азота  
0,001 доли ПДК по оксиду азота 
0,01 доли ПДК по диоксиду серы 

  0,07 доли ПДК по пыли  неорганической 70-20%  SiO2 ( пыли перлита) 
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На границе промзоны АО АНХК   величины  максимальных приземных 
концентраций от проектируемого предприятия по всем ингредиентам не 
превышают  0,07 доли ПДК на период эксплуатации 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 
На предприятии использую собственные  санитарно-бытовые помещения  с 

душевыми и  туалетами с существующими  сетями водопотребления и водоот-
ведения  

Территория проектируемого объекта расположена вне границ зон санитарной 
охраны   источника водоснабжения, согласно  информационной справки № 644/19  
«О территориальном градостроительном зонировании и планировке территории 
Ангарского городского округа,   письмо  Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского округа  №2745/20-1 от 20.07.2020. 
 По   данным   инженерных   изысканий   на   площадке   намечаемой 
деятельности вскрыты подземные воды на глубине 5,2 м. (абс. отм. 518.379) , 
глубина заложения фундаментов оборудования, внутри существующего здания  
на глубину 4,2 м. (абс. отм. 422.34)  

Проектируемое строительство и эксплуатация  предприятия не изменит  
воздействие объекта на подземные воды  

Исследование подземной воды выполнено в аккредитованном испытатель-
ным лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90 от 5 ноября 2014 г., 
зарегистрирован в Государственном реестре: 31 октября 2014 г.).  

По результатам проведенных испытаний пробы подземной воды, 
концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные 
гигиенические нормативы. 

Водоснабжение «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов» осуществляется от существующих сетей водоснабжения Договор 
заказчика №7027-19 от 5.09.2019 г  с АО  АНХК на холодное  водоснабжение»  

Изъятие водных ресурсов на период строительства  1,65 м3/ сут  и 107,5 м3 , из 
них 0,88м3 в смену, 2.2м3 используется  на производственные нужды , для полива 
грунта при  его уплотнении, 0,585м3/ сут.  и  105,3м3  используется  на хоз-
бытовые и питьевые  потребности 

Изъятие водных ресурсов на период эксплуатации  0,625 м3 в смену  и 162.5  
м3/год используется  на хоз-бытовые и питьевые  потребности 

Сброса стоков   в подземные воды нет  
Производственные стоки отсутствуют  
Водоотведение  хозбытовых вод – в существующую  систему водоотведения 

Договор заказчика № 2072 от 26.09.2019 г с МУП  АГО «Ангарский Водоканал»,  
в том числе : водоотведение КК–940 и водоотведение ливневой канализации  
ЛК–266 а   



89-2019-ОВОС 
 

137 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

Проектируемое строительство   внутри  существующего здания и  не изменит  
существующую организацию системы  отведения поверхностного стока с 
территории проектируемого объекта на период строительства и на период 
эксплуатации.  

Воздействие отходов на состояние окружающей среды 
Определено кол-во образующихся отходов  
В ходе строительства  всего образуется 64,9183 т отходов: 

- IV класса опасности – 64,22 т. 
- V класса опасности – 0,6963т.  

При эксплуатации  образуются 6.044 т отходов - IV класса опасности  
 При строительстве  в основном образуются строительные отходы, которые 
передаются специализированному предприятию ООО «АМП " для захоронения, 

Гарантийное  письмо № БПАП00103 от 04.08.2020 г.см. приложение 36, 
Лицензия - см. приложение 37  

Упаковка полипропиленовая загрязненная органическими растворителями 
на основе ароматических веществ (содержание растворителей 5%) будет передана 
ООО "Сибэкс»   

Гарантийное  письмо  - приложение 38, Лицензия - приложение 39 
Вывозить отходы строительного мусора будет ООО  «Коммунальник +»  
Гарантийное письмо см приложение 40, лицензия  см. приложение 41 

  Образуются  отходы, относящиеся  к твердым коммунальным отходам  
которые передаются Региональному оператору  по обращению с отходами. 

Гарантийное письмо регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
(Юг)»№1213 от24.10.2019»,  см. приложение 20 

Лицензия ООО «РТ-НЭО Иркутск» (Юг)»  на обращение с отходами №054 
00037/II от21.06.2011 см. приложение 21 

Инвентарный номер  объекта размещения – полигона ТБО  г Ангарска в 
ГРРО №038-00033-300758-281114 

Образуются   лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в 
виде изделий, кусков, несортированные, которые передаются  специализирован-
ному предприятию  ООО «Региональная Металлургическая Компания»» 
Гарантийное письмо ООО  «РМК»    № 160 от 30.10.2019  см. приложение 22 

Лицензия ООО «РМК» ЧЦЛ 060 от 09.07.2015 «см. приложение 23 
Кроме того на предприятии  образуется   светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства которые передаются ООО «Сибутилизация» 
Гарантийное письмо  ООО "Сибутилизация" №11.07.2020  см Приложение 33 
Лицензия № 038 00388 от 03.08.2017 см Приложение 34 

 
Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы 
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При намечаемом строительства предусматривается выемка грунта 
погрузчиком,  внутри существующего корпуса.в объеме 27  м3 

На период эксплуатации прямого воздействия на почву производиться не 
будет, произойдет лишь изменение статических нагрузок на грунты основания 

 
Воздействие объекта на растительный и животный мир 

Для обеспечения благоприятных, комфортных и безопасных санитарно-ги-
гиенических условий,  в соответствии с Федеральным законом РФ  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», проектными решениями предус-
мотрено  полный комплекс работ по благоустройству и озеленению. 

Благоустройство территории проектируемого завода включает в себя: 
организацию рельефа, отвод поверхностных вод, устройство проездов и площадок 
с твердым покрытием, а также озеленение в виде газонов с посевом трав, посадка 
деревьев и кустарника. Проектом предусмотрено озеленение на 247 м2, что 
составит  3, 8 %  от  всей  площади предприятия 6539 м2.  Кроме того,  на  этой 
территории,  устанавливаются скамьи и урны для мусора 

Анализ планируемых видов работ на аналогичных объектах показывает, что 
намечаемый комплекс работ не будет оказывать прямого или косвенного 
воздействия на животный мир и растительность  – работы намечается проводить 
на участке, расположенном на территории, испытавшем техногенную нагрузку, 
хозяйственное освоение которой уже повлияло на животный мир и 
растительность  
 

Воздействие шума  на  жилую зону 
Анализ показал что на период эквивалентный уровень шумового воздействия (Lа, 
дБА) на границе  жилой зоны СНТ «Приагарье» составит:  

на период строительства 16,5 дБА,  
на период эксплуатации 8,75 дБА,  

на границе промзоны АО «АНХК» 
на период строительства 23,5 дБА,  
на период эксплуатации 15,3 дБА 
 Создаваемое шумовое  воздействие значительно ниже допустимого 

нормативного эквивалентного уровня шума,  для дневного времени суток 55 
(ДБА), согласно  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 
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12 Общественное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности 
         Материалы общественных слушаний, проводимых при исследовании и  
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду, при 
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта - «Цех по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов»», размещаемого по адресу :  
Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, 
 строение 2», представлены в приложениях 26-27.. 
В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на ОС в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от18.03.2015 №1759  
«Об утверждении Положения об организации проведении общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической экспертизы на территории  
Иркутского района», администрация  Ангарского городского округа Иркутской 
области совместно с  заказчиком  проводит общественные обсуждения слушанья        
в два этапа, а именно: 
- на первом этапе предоставления первоначальной информации  (общественные 
обсуждения №1) 
- разработку технического задании по оценке воздействия на ОС , 
- технического задания на выполнение инженерных изысканий  
- технического задания на разработку проектной документации  
-на втором  этапе  представления документации (общественные обсуждения №2) 
-инженерных изысканий,  
-проектной документации  
- материалов по оценке воздействия на ОС 
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Общественные обсуждения №1 
Общественных обсуждений (в виде слушаний) на этапе первоначальной  
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Цех по 
производству сыпучих теплоизоляционных материалов»,   а именно:  
разработку технического задания по  оценке воздействия на окружающую 
среду, техническое задание  на  выполнение инженерных изысканий и 
технического  задания на разработку проектной документации 
 
Место проведения : Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.Карла 
Маркса,19) здание Администрации Ангарского городского округа, кабинет 401 
(зал заседаний). 

Дата и время проведения: 3 декабря 2019г в 11:00 
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации: 
- в печатном издании «Транспорт России » от 28 октября-3 ноября  2019 г.№ 44 
(1111) стр.8  официальное издание федеральных органов исполнительной власти 
- в печатном издании Общественно-политическая газета «Областная» №123(2026) 
от 28 октября 2019 года – официальное издание Правительства Иркутской 
области, стр.144.  
-в печатном издании газета «Ангарские ведомости» №100 (1379) от 28 октября 
2019 года – официальное издание органов местного самоуправления г. Ангарска 
Иркутской области, стр. 48. 

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, по 
объекту «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» 
расположенный  на земельном участке , с кадастровым номером  38:26:041203:24 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 
квартал, с целью ознакомления  и подготовки замечаний и предложений (в пись-
менной форме), были доступны с 4 ноября 2019 по 3 декабря 2019 г. с 9-00 до  
18-00 по адресу: - 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал,  дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161; 

Письменные замечания и предложения: 
За период доступности материалов с 4 ноября 2019 по 3 декабря 2019 г. 

поступивших обращений граждан и общественных организаций (объединений) 
-в администрацию Ангарского городского округа - не поступало 
-в адрес заказчика - не поступало 

На слушаниях были представлены следующие материалы: 
1. Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,  
2. Копии публикаций информационного сообщения о проведении 

общественных обсуждений в печатных изданиях; 
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3. Копия уведомления в адрес органов местного самоуправления г. 
Ангарска «о проведении общественных слушаний»; 

4.  Журнал учета замечаний и предложений от общественности и граждан к 
материалом ОВОС 

5. Технические задания экологических, геологических, метрологических и 
геодезических изысканий 

Организатор общественных слушаний:  Администрация Ангарского 
городского округа Иркутской области совместно с Карабиным Игорем 
Николаевичем. 

На общественных слушаниях присутствовали: 
Представитель администрации Ангарского городского округа 

(Председательствующий) Верещагина Ксения Игоревна – главный специалист 
отдела экологии и лесного контроля администрации Ангарского городского  
Округа. 

Секретарь: Чигарёв Илья Викторович 
Представитель заказчика: Карабин Игорь Николаевич 
Представитель разработчика:  
Бондковский Олег Владимирович – директор и главный инженер проекта 

ООО «Проектный институт «Сибгипростром». 
Представитель общественности: Красиков Сергей Леонидович 
Согласно листам регистрации участников – присутствовало    9 (девять)  

человек. Список участников (Приложение №1) прилагается к протоколу. 
Представитель общественных организаций (объединений):  
Союз «Ангарская ТПП» – Тихонов В.М.  
Согласно листам регистрации участников – присутствовал 1 (один) человек. 

Список участников (Приложение №2) прилагается к протоколу.  
Участники общественных слушаний, заслушав и обсудив выступления,  
пришли к следующим выводам: 

1.Общественные обсуждения на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы, а именно : 
технические задания  по ОВОС, технические задания  на выполнение инженерных 
изысканий и технические задания  на разработку проектной документации 
признать состоявшимся  
2.Утвердить техническое задание  по  оценке воздействия на окружающую среду 
в составе предварительных материалов оценки и  воздействия на окружающую 
среду и техническое задание  на  разработку проектной документации на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы по объекту «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов»  
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3.Процедура информирования общественности, органов местного 
самоуправления и других заинтересованных лиц проведена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.  
4.Представленная информация соответствует тематике обсуждений. Регламент 
общественных обсуждений выдержан без срывов и нарушений. 
5.Письменные замечания и предложения общественности продолжают 
приниматься в течение 30 дней  по окончанию слушаний (до 03.01.2020 
включительно) по адресу: г.Ангарск, ул. Карла Маркса,д 19 каб 333,в здании 
администрации АГО, в рабочие дни с 9:00до 17:00,e-mail  eco_amo@mail.ru 

6.Принять за основу предлагаемое ТЗ в составе предварительных материалов 
ОВОС,  для подготовки предварительного  варианта с учетом возможных 
замечаний и предложений общественности, поступающих в течении 30 дней по 
окончании настоящих слушаний  
7.От имени общественности уполномочить подписание протокола слушаний по 
объекту экологической экспертизы «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов» жителя г. Иркутска С.Л.Красикова. 

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений  см.  
приложение 26 (протокол общественных слушаний от 03.12.2019г.) 

Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений 
замечания и приложения отражены в протоколе общественных слушаний от 03 
декабря 2019г (приложение 26) 
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Общественные обсуждения №2  
Общественных обсуждений (в виде слушаний) на этапе представления 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Цех по 
производству сыпучих теплоизоляционных материалов», в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности. 

Место проведения: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул.Карла Маркса,19) здание Администрации Ангарского городского округа, 
кабинет 401 (зал заседаний). 

Дата и время проведения: 20 января 2020г в 11:00 
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации: 

- В печатном издании «Транспорт России » от 9  по 15 декабря 2019 г №50 
(1117) стр. 9 – официальное издание федеральных органов исполнительной 
власти,  

- В печатном издании Общественно-политическая газета «Областная» №142 
(2045) от 13 декабря 2019 года – официальное издание Правительства Иркутской 
области, стр.31.  

-В печатном издании газета «Ангарские ведомости» №114 (1393) от 9 
декабря 2019 года – официальное издание органов местного самоуправления 
 г. Ангарска Иркутской области, стр. 34. 
 
 

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов» расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, строение 2. разработаны 
ООО «Проектный институт «Сибгипростром» и размещены с целью ознаком-
ления  и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме), были 
доступны с 20 декабря 2019 по 20  января  2020 г. с 9-00 до 18-00 по адресу по 
следующим адресам:  



89-2019-ОВОС 
 

144 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 
17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 
9021715963, e-mail: sibgiprostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 
18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время). 
 

На слушаниях были представлены следующие материалы: 
1.Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том 

числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Цех по 
производству сыпучих теплоизоляционных материалов», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, 
строение 2»; 

2.Копии публикаций информационного сообщения о проведении 
общественных обсуждений в печатных изданиях; 

3.Копия уведомления в адрес органов местного самоуправления г. Ангарска о 
проведении общественных слушаний; 

4.Информационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность 
информирования участников слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Организатор общественных слушаний:  Администрация Ангарского 
городского округа Иркутской области совместно с Карабиным Игорем 
Николаевичем. 

На общественных слушаниях присутствовали: 
Представитель администрации Ангарского городского округа 

(Председательствующий): Верещагина Ксения Игоревна – главный специалист 
отдела экологии и лесного контроля администрации Ангарского городского 
округа. 

Секретарь: Чигарёв Илья Викторович 
Представители заказчика: Карабин Игорь Николаевич 
Представители разработчика:  

Бондковский Олег Владимирович – директор и главный инженер проекта 
ООО «Проектный институт «Сибгипростром». 

Представитель общественности:  
Красиков Сергей Леонидович 
Согласно листам регистрации участников – присутствовало    8 (восемь)  человек. 
Список участников (Приложение №1) прилагается к протоколу. 

Представитель общественных организаций (объединений):  
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Союз «Ангарская ТПП» – Тихонов В.М.  
Седак –Седых Юлия Сергеевна,Чегырев И.В. 
ЭкоАнгарск – Новиков Михаил Александрович  
Согласно листам регистрации участников – присутствовал 4 (четыре) 

человека. Список участников (Приложение №2) прилагается к протоколу. 
Письменных замечаний и предложений в адрес Заказчика и разработчика 

проектной документации с момента первой публикации до момента проведения 
общественных обсуждений не поступало. 

Были избраны председатель и секретарь слушаний: 
Председатель общественных слушаний – Верещагина Ксения Игоревна; 
Секретарь общественных слушаний – Чигарёв Илья Викторович 
От лица заинтересованной общественности  ответственным за подписание 

протокола был выбран Красиков Сергей Леонидович  
От лица  общественной организации   ответственным за подписание 

протокола был выбран Тихонов Виктор Михайлович  
Председатель слушаний доложил, что процедура подготовки общественных 

слушаний по рассматриваемому вопросу была соблюдена в соответствии с 
действующим законодательством. 

Заказчик строительства «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый 
промышленный массив, 13 квартал, строение 2 – Карабин Игорь Николаевич. 

Намечаемая деятельность представляет собой строительства цеха по 
производству сыпучих теплоизоляционных материалов в существующем здании и 
подведение газопровода по существующей эстакаде. 

В рамках выступления представлены общие сведения об объекте 
государственной экологической экспертизы, принятые проектные решения, 
оценка существующего экологического состояния на территории расположения 
объекта государственной экологической экспертизы. Дана оценка воздействия на 
окружающую среду. 

Участники общественных слушаний, заслушав и обсудив выступления, 
пришли к следующим выводам: 

1. Общественные обсуждения на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации по объекту 
государственной экологической экспертизы, включая утверждённые технические 
задания, материалы оценки воздействия на окружающую среду и инженерные 
изыскания по объекту государственной экологической экспертизы: «Цех по 
производству сыпучих теплоизоляционных материалов» расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, 
строение 2», признать состоявшимися без рекомендаций, замечаний и 
предложений. 
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2. Процедура информирования общественности, органов местного 
самоуправления и других заинтересованных лиц проведена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ. Представленная информация 
соответствует тематике обсуждений. Регламент общественных обсуждений 
выдержан без срывов и нарушений. 

3. Представленные на обсуждение материалы по объекту 
государственной экологической экспертизы, в том числе проектная документация, 
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
материалы оценки воздействия намечаемой и хозяйственной деятельности на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Цех 
по производству сыпучих теплоизоляционных материалов», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, 
строение 2, утвердить и принять к производству за основу при разработке 
окончательных материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений  см.  
приложение 27 (протокол общественных слушаний от 20.01.2020 г.) 

Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений 
замечания и приложения отражены в протоколе общественных слушаний от 20 
декабря 2019г (приложение 27) 
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13. Резюме  нетехнического  характера 
Оценка  воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятель-

ности - строительство и эксплуатация «Цех по производству сыпучих тепло-
изоляционных материалов», место реализации проектных решений – Иркутская 
область,  г. Ангарск, Первый промышленный массив, 13 квартал,  строение 2    
выполнена  в  соответствии  с  требованиями  законов  РФ  «Об  охране  
окружающей  среды»,  «Об  экологической  экспертизе»,  Земельного  кодекса,  
Водного  кодекса. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой  деятельности - 
содержит основные положения нормативных документов Министерства  
природных ресурсов, Минстроя и других нормативно-правовых документов РФ. 

В материалах ОВОС приведены общие сведения о намечаемой  деятельности,  
месте расположения, анализ существующего и прогнозируемого воздействия на 
окружающую среду, основные решения по снижению воздействия на   
окружающую среду. 

Проектные  решения  по  строительству и эксплуатации «Цех по 
производству сыпучих теплоизоляционных материалов», размещаемого по адресу 
Иркутская область ,  г. Ангарск, Первый промышленный массив, 13 квартал,   
приняты с  учетом современных технологий и природно-экологических условий. 

Реализация намечаемого вида деятельности не окажет существенного 
отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха за пределами 
площадки объекта. Расчет величин приземных концентраций загрязняющих 
веществ показал допустимость строительства и эксплуатация данного объекта.. 

Сбросы загрязненных  сточных вод на рельеф местности, в поверхностные 
водные объекты и подземные горизонты отсутствуют. 

При соблюдении правил обращения с отходами и мероприятий по их 
хранению и утилизации, загрязнение воздуха, почв и подземных вод не 
прогнозируется. 

При соблюдении технологического регламента работ строящийся объект 
окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически не 
представляет опасности загрязнения окружающей природной среды и угрозы для 
здоровья. 

Материалы ОВОС позволят разработать раздел проектной документации   -  
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в котором будут 
уточнены и определены объемы выбросов в атмосферу, объемы и виды отходов, 
разработаны мероприятия по охране атмосферного воздуха.   
 

  



89-2019-ОВОС 
 

148 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

 

Список  использованных  литературных  источников 

1.Федеральный закон  №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».    
М., 2002, с    изм. от 27.12. 2019  г. 
2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». М., 1999, с изм. от 
26.07.2019г. 
3.Федеральный закон «Об экологической экспертизе». М., 1995, с изм. 
От24.04.2020г. 
4. Федеральный закон №52 от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом  
 благополучии населения». М., 1999. (с изменениями от 26.07.2019 г) 
5. Градостроительный кодекс Федеральный закон №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
 (с изм. от 24.04.2020 г) 
6.СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная  
классификация предприятий, сооружений и иных объектов, с изм. от25.04.2014г 
7.Руководство по проектированию  санитано-защитных зон промыщленных  
предприятий ЦНИИП градостроительства Гражданстроя (М. Стройиздат , 1984) 
8.Земельный кодекс Росийской федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 
 (с изм. от 18.03.2020 г) 
9.Распоряжение Правительства РФ  №1316-р от 8.07.2015 «Перечень ЗВ, в  
 отношении   которых применяются меры государственного регулирования  
 в области охраны   окружаюшей среды», с изм. от 10.05.2019г.          
10. СП 131.13330.2018/СНиП 23-01-99* Актуализированная редакция. 
Строительная климатология.   
11 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу          
при сварочных работах (на основе удельных показателей).  Интеграл 2017 
( с учетом  методики АО «НИИ Атмосфера», 2015г ) 
12.Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю   выбросов 
 загрязняющих   веществ  в  атмосферный  воздух. (Дополненное  и  перерабо- 
танное) СПб,  2012. 
13.Постановление Правительства РФ  №913 от 13.09.2016 «О ставках платы за 
негативное воздействие  на ОС и дополнительных коэффициентах», с изм. от 
24.01.2020г.  
14. Письмо Росприроднадзора № ОД-08-02-31/24435 от 30.11.2016  
«О нормативах платы  для вешеств  0123 и 0328» 
15.Методическое  пособие  по  расчету  выбросов  от  неорганизованных   
источников в промышленности  строительных  материалов ЗАО    
«НИПИОТСТРОМ»,  Новороссийск, 2000 
16.Методика  расчета вредных выбросов для комплекса оборудования открытых  
 горных работ.   Люберцы 1999 г. 



89-2019-ОВОС 
 

149 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

17.Методика  проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ   в   
 атмосферу для баз дорожной  техники  (расчетным  методом). М.,  1998  
 Дополнения  и  изменения  к  «Методике  проведения  инвентаризации   
 выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  для  баз  дорожной  техники   
 (расчетным  методом).  1998. 
18. Методика  расчета выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов  М., 2015 г 

19. Методика определения технологических потерь сжиженных углеводородных 
газов на газонаполнительных станциях. газонаполнительных пунктах и автогазо-
заправочных станциях. 2004 
20.Методика  проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ   в   
атмосферу  для  автотранспортных  предприятий  (расчетным  методом). М. 1998 
21.Справочник  по  методам  и  техническим  средствам  снижения  выбросов   
загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  применяемых  при  разработке  проекта  
нормативов  ПДВ.  СПб.,  2000. 
22.СП 1.1.1058-01  «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением  санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидеми-
оло-профилактических  мероприятий» 2000., с изм. от 27.03.2007г. 
23.СанПиН 2.2.1/2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению  
качества атмосферного воздуха населенных мест». М., 2001. 
24.ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений 
25. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 
26.МРР-2017. «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе». Л., Гидрометеоиздат, 2017. 
27. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух в редакции  
от 09.01.2018 (ГН 2.1.6.3492-17;  ГН 2.1.6.2309-07; ГН 2.1.6.3537-18. СПб.,  Фирма 
«Интеграл», 2019. 
28.Методические указания по расчету выбросов ЗВ в атмосферу от 
асфальтобетонных заводов  М. 1989г. 
29. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».  
30.СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых,   
общественных зданий и на территории жилой застройки» 
31. «Каталог источников шума и средств защиты» Воронеж , 2004 г», 
32. «Каталог шумовых характеристик технологического оборудования» 
 ( приложение к СНиП II-12-77)  
33. «Звукопоглащающие и звукоизоляционные материалы»  Юдин и  другие, 1966   
34.СП 51.1330.2011/СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция. Защита от 
шума. С изм.1 
35. ГОСТ 23337-2014 (с поправкой) Шум. Методы измерения шума. 
36. Справочник проектировщика     Защита от шума Москва  Стройиздат 1974 г. 
38. МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, 
в жилых и общественных зданиях и помещениях Постановление Главного 
государственного врача РФ от 25.04.2007 
39.ГОСТ 31295.2-2005  Шум. Затухание шума при распространении на местности  



89-2019-ОВОС 
 

150 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

40. Программа «Эколог-Шум 2 для эколога разработчика  Афанасьев Д.  
Иваново 2013 
41. СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории  
населенных мест  
42. Федеральный закон РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 г) «Об отходах производства и 
потребления» ( с изм. и доп. от 07.04.2020) 
43. Федеральный  классификационный  каталог отходов.  М., 2015., с изм. от 
02.11.2018г. 
44.Сборник  удельных  показателей  образования  отходов  производства  и  
потребления.       М., 1999. 
45.Методические  указания  по  разработке  проектов  нормативов  образования  
отходов  и  лимитов  на  размещение. В редакции   приказа №703  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 
2007 
46.Временные  методические  рекомендации  по  расчету  нормативов  
образования  отходов   производства  и  потребления.  СПб. 
47. «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 
отходов   материалов в строительстве» РДС 82-202-96, Москва, 1996г  
Дополнения к РДС 82-202-96 
48. «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 
территории предприятия (организации)» М.  1988г.  
49. Санитарная очистка и уборка населенных мест.  Справочник АКХ М.,1997 г.  
50. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического 
оборудования РМ 62-91-90 Воронеж 1990 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



89-2019-ОВОС 
 

151 
ООО  «Проектный институт «Сибгипростром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 











6.3 Оценка воздействия объекта на компоненты окружающей среды 

Воздействие на атмосферный воздух 

параметры источников выбросов загрязняющих веществ, количественные и качественные 
показатели выбросов в период строительства и эксплуатации «Цеха по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов»;  
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
вредных веществ в атмосферном воздухе;  
результаты расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;  
определение необходимости установления санитарно-защитных зон (санитарного разрыва) 
для проектируемых объектов;  
предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ);  
планируемые мероприятия по защите атмосферного воздуха.  

Воздействие физических факторов  
оценка воздействия физических факторов;  
планируемые мероприятия по минимизации воздействия физических факторов на 
окружающую среду.  

Воздействие на геологическую среду и подземные воды  
описание особенностей негативного воздействия проектируемых объектов на геологическую 
среду;  
анализ потенциального риска загрязнения грунтовых и подземных вод;  
планируемые мероприятия по защите геологической среды от развития (активизации) 
негативных экзогенных процессов и загрязнения.  

Воздействие на поверхностные воды  
перечень водных объектов в зоне намечаемой деятельности, их гидрологические и 
гидрохимические характеристики;  
особенности размещения проектируемых объектов относительно водоохранных зон, 
прибрежных полос;  
характеристика источников водоснабжения в период строительства и эксплуатации, 
обоснование планируемого водопотребления;  
характеристика сточных вод - планируемые сбросы (объем, вид, количество и концентрация 
загрязняющих веществ, режим отведения сточных вод), место отведения;  
обоснование необходимости степени очистки сточных вод, планируемые технические 
решения по очистке сточных вод - краткое описание очистных сооружений и установок;  
характеристика возможных изменений состояния водных объектов при реализации 
намечаемой деятельности;  
планируемые мероприятия по рациональному использованию поверхностных вод и защите 
их от загрязнения.  

Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды  
краткая характеристика источников образования отходов на этапах строительства и 
эксплуатации газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры;  
характеристика отходов (перечень, класс опасности, объемы), образующихся в период 
строительства и эксплуатации проектируемых объектов;  



проектные решения по временному накоплению отходов;  
оценка возможности размещения промышленных и бытовых отходов (с учетом объемов, 
состояния и токсичности);  
Воздействие на почвенный покров  
характеристика факторов воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы;  
оценка возможности изъятия земель;  
планируемые мероприятия по сокращению площади нарушений, предотвращению 
загрязнения, рекультивации нарушенных земель.  
Воздействие на растительный покров  
оценка воздействия на растительность в период строительства и эксплуатации 
проектируемых объектов;  
мероприятия по сохранению видового разнообразия, продуктивности растительных 
сообществ и компенсации отрицательного воздействия.  
Воздействие на животный мир  
оценка факторов, действующих на животный мир (техногенное, рекреационное и др.);  
прогноз изменений в животном мире в результате строительства и эксплуатации 
проектируемых объектов;  
планируемые мероприятия по минимизации ущерба, сохранению фауны, ее 
воспроизводству, предложения по компенсации отрицательного воздействия от намечаемой 
хозяйственной деятельности.  
Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций  
сведения об опасном оборудовании и количестве опасных веществ;  
определение типовых сценариев возможных аварий, оценка вероятности возникновения 
аварий;  
влияние аварийных ситуаций на компоненты окружающей среды;  
мероприятия по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций на этапах 
строительства и эксплуатации.  

6.4 Социально-экономические условия для реализации намечаемой деятельности  
социально-экономические условия жизни населения;  
характеристика трудовой деятельности местного населения;  
санитарно-эпидемиологическое состояние территории;  
воздействие на социально-экономические условия намечаемой хозяйственной деятельности. 
6.5 Программа производственного экологического мониторинга и контроля (ПЭМ и К) 
при строительстве и эксплуатации  
структура системы ПЭМ и К;  
решения по созданию и функционированию системы ПЭК и М при строительстве и 
эксплуатации проектируемых объектов;  
организационное обеспечение системы ПЭМ и К.  
6.6 Эколого-экономическая оценка  
оценка ущербов и компенсационных выплат;  
расчет платежей за природопользование и загрязнение окружающей среды;  
оценка затрат на проведение ПЭМиК.  
6.7 Заключение 
Обобщение результатов экологической и социально-экономической оценок. 



Упр а вл е н ае архаmекmур bl u zp аd о с mр о umель с mв а
аdмuнасmрацаu AHzapcKozo zopodcкozo oюpyza

Гр аd о сmр о аmельньlй план
зеIиельноzо учасmка

с каdасmровьlм номером 3 8 : 2 6 : 04 1 2 0 3 : 24

Месmополомсенае: обл. Иркуmская, ?. Анzарск,
Первьtй промьlulленньtй tпассав, кв-л 13

Днzарск
2019 z
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Утв, приказом Министерства сгроительства
и rсилищно_коммунмьного хозяйства РФ

от 25 апреля 20l7 г, Jф 74llпр

градостроительный план земельного yчастка
гр а:остроительный план земельцого yчастка

Опrlсанпе границ земельного участка:
обозначение

(номер)
характерной

точки

R U J 8 з I 0 0 0 0 D U 6 Е

перечень координат характерных точек в системе коорд"наr,
используемой для ведения Единого государственного ре9стра

414985.з20 зз]11202,450
41505з.960 зз 1 1 176.980
41503з.480 зз1l124.з50
415020.140 33 1 1089.970
41497 5.980 ззl l105.280
4l4980.030 3311117.760
414956. i 00 зз 1 l 128.280

КадастровыЙ номер земельНого участка (при наличии)
З8:26:04l20З:24

Площадь земельного участка
6539 кв. м

информация о расположенпых в границах земельного участка объектах капитальногостроительства
на земельном участке располо;кены объекты капитального строительства.
информация о граЕицах зоны плапируепtого размещения объекта капи,I.альногостроительства в соответствии с утвер?Iщецным проектом планировкц территории(при наличии)

обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системБ коордйй{
используемой для ведения Единого государствепноaо p"""rpu
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::rъIl]Ilты проекта планировки террIrгории и (и"lп) проекга межевания территории в
_,\ч.]е, есJIи земепьльй участок расположец в границах территории, в отношении которой
,:,ерц]ены проею шIанировки территории и (rLпи) проект межевания территорип

Документация по планировке территории не утверждена
,е"е,*, ,l,".,ол

!роекr [,ежевавля территории)

. . .r_]остроитеьньш IIJIан подготовJIен
уппавлением ительства админи

выдачи

t{ертеiк(и) плана зеNtеJIьного ччастка

лист 1

]: ;:те;к(и) градостроительного плана земельного
-:1LrBe

. ,l:сштабе 1: 500 . выполненной 1985 г, Партия Nл 2
(дата, паи!евование оргltllизацsи. лолготовившей топограФическую основу)

t{.-рте;к(п) градостроl.пельного плана зепtФIьного участка разработан(ы)

(лзli. нзи!еltооJllис oPl Jiи,l Jп)

J. IlнфорlrацIля о градостроIпеJIьном регламеЕте либо требованrшх к назIrаченпIо,
пlр:r}IетраNI и размещениIо объекга капитаIIыIого строштФIьства на земепьном учасIке, па
к!rторыI"I действие градостроштеп,Iьного реглаNIента не распросцrаIшется IUIи дlя которого гра-
l, r строlггепьrrый регламент не устаtlав.JIиваеIся

оло)tен R иаJIьнои зоне ики н ескои и

упол номочепзого ли цп] наимеяование оргаза иля

и.о. начальника У ения Е.В. К

Е.В, Кузrrецова
(раошифровкл подписи)

участка разработан(ы) на топографической

:,:\ ja lьныи

- _ fоlIтельнои пDомышленн пользования
,. aтановлен градостроительныи регламе[Iт.

],1. Реквпзrrп,I акга органа государствеIrпой впасл,r субьекга Российской Федерации,
,ргана ]!rестного са]rrоуправлешля, содержащего градоgгроrrгgъrъй реглапrеrrг либо

реквII]!тты аlсга федера.lьного органа государственной в,rасги, оргапа государgгвеннол:i
t].lllcтI субъекта Россиriскоri Федерацrrи, органа NIестIIого сдмоуправJIенllя, Iшой
.,Jlг;uIIlзацIIп, определяIощего, в соотвеIствии с федерrшьньпtи закона]lrц, порrцок
lIсIIо.IьзOванIIя зеirrе,Iьного учаспсlr, rIa которьй деriствие градостроитеьного регламента не
рJспространяется lшIи для которого градосrроитепьньй регламенг не устанавливасIся

?ешение дского о от 26.05.2017 Nq 302-35/01
(]б },тверждении Правил землепользования и застройки Ангарского городского округа>
з ре]акции решения,Щуплы АГО от 01.10.201В N 424-55l01р!).

1,2. Ипформачлlя о влIдах разрешенцого использоваlшя зеNrеJIьного участка
осIlовные вIIды разрешенного использованtIя земель}lого участка:
:ефтехимичесrtаJI промышленность, строительная промышленность, энергетика,

1-2

"ч
r :.l

_ )оIlзводственная деятельность, складь1, деловое ение,

-.i]lIюты для яtивотных, недропользование, железнодорожный транспорт, автомобильный
_,Jанспорт.
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Предельные (миниr-i"iБ-
lt (или) максимальные) размеры

l!-п!ельного участков, в том числе
их площадь

минимацьные от
ступы от границ

зел{ельного учi
стка в целях опред
ления мест допуст]
мого размещения

строений, сооруж€
ний, за пределам?

которых заI]рещен
строительство зда.
ний, строений, со-

оружений

_ l Пре- |Макси- | Требс
l Дельное l маль_ ] 

"ou",г |количест- | ный |*up*n
е- 

| 
во этажей 

J 
лрочент | текту1

t-J и (или) | за- ] ным
Jnp.o.nr- |строик" l реше,

- 
Jная высо- j в гра- ] ниям
|та]даний, l ницах l объек

с |строений, J ."r.nr- Lо" nu. 
IcoopylKe- | "оrо i n"r-,
] нии lучастка. l ного
l |опр.д.- | .rро".I lляемый ] тельст
l l как | 

"u, 
pu.

i loTHo- | поло-
i ] шение |женныл
l l .уr- | u.pu-l jмарной | ницах
] |площа- ] терри-] l ди зе- ] торииl l мел ьно- ] истори.l l го уча- | ческог"
l l crnu, iпос.ле-i l которая 

| ния фе-l l может |дераль-ilбытьlно..,l lза- lu,"
I l .rpo.nu, I p.ruo-l l ко всей 

| 
нально_

] l пЛоЦа- ] го зна-l i д"..- ] ,."""
I l ,en""n_ |

| ] .о yuu_ l

l
I_

)-

Иные
показатели

2 4 5 6 7Ширина,
м

Площадь, м2
или га

8

основные виды разрешенного использования
:;]:bJ разрешенноt
. .: ]e\lejlbнb]x уча(-]i iiапllтапьного (

---'_--=--
: : те\IlllliческаЯ ]

_ :5, строительная

- ]J. ]нергетика, пI
ная деятель]

Размер санитарно-
защитной зоны определять
в соответствии с классом

опасности лромышленных
объектов и производств.

предельная высота
ограждения (забора) -2 М.

о использова-
:тков и объек-
троительства

]ромышлен-
tIромышлен-

)оизводствен-
locтb

Минимальный оr- | Н.пол- 
|ступ от границ l лежит ]i.r.rr"o.o Il.r.""r- | 8tr"

участка - 5м i лени}о ]

мин,_ 0,5 га
макс._ 600 га
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2 ., 4 5 6 ,7
8

склады

минимальный от-
ступ от границ

земельЕого
участка - 5м

Предель-
ная высо-
та зданий,
строений,
сооруже-
ний - 20м

80%

Размер санитарно-
защитной зоны определять
в соответствии с кJIассом

опасности промыlIшецных
объектов и производств.
Предельная высота огра-

ждения (забора) 2 м.

мин.- 0,1 га
макс_- 45 га

деловое управление
минимальный от-

ступ от границ
земельного
участка - Зм

9 этажей 50%
Прелельная вь]сота ог-
раждения (забора) - 1,5Mмин.- 0,03 га

макс,- 0,5 га

,,.rlrlунальное обслуживание! прLl-
,: . ь1 для животных, недропользова-

;{(, )t\еле]нодорожный транспорт.
автомобильный транспорт

Предельные (минимапь-
ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных
участков, предельные па-

раметры разрешенного
строительства, реконст-
рукции объектов капи-

тального строительства не
подлежат устаtiовлению.

Условяо разрешенные виды разрешенного ислользования

_,tiсспечение научной деятельности минимальцый от-
cTyll от границ

земельного участка
-5 м

) этажеи
,l0%

tлин.- 0,1 га
макс.- 1,5 га

Предельная высота огра-
ждения (забора) 1,5 м

склады

мивимальный от-
стул от границ

земельного
участка - 5м

Предель-
ная высо-
та зданиЙ,
строений,
сооруже-
ний 20м

80%

Размер санитарно-
защитной зоны оIIределять
в соответствии с классом

опасности лромышленных
объектов и лроизводств.
Предельная высота огра-

ждения (забора) - 2 м.

мин.- 0,1 га
макс.- 45 га

Вспомогательные виды разрешенного использования

коммунальное обслуживание Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных
участков, предельные [а-

раметры ра]решецного
строительства, реконст-
рукции объектов капи-

тального строительства не
подлежат установлению.

бытовое обслуживание минимальный от-
ступ от фаниц

земельного }4{астка
Зм

5 этажей l0% Прелельная высота огра-
ждения (забора)-1,5 ммин.- 0,0j га

макс.- 0,5 га

деловое управление минимальный от-
стуI1 от границ

земельноfо участка
-3 м

9 этажей 10%
Предельная высота огра-

ждения (забора)-1,5 ммин.- 0,03 га
макс.- 0,5 га

1,1агiLзины, общественное питание минимальный от-
ступ от границ

земельного участка
-з м

3 этажа 1ooh

Максимальная торговая
ллощадь магазинов-5000
кв.м. Предельная высота

огпаждения (забора)-1.5 м
мин.- 0,01 га
макс.- 0,1 га
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2 4 5 6 ,|
8

оослуживание автотранспорта минимальный от-
ступ от граЕиц

земельного участка
3м

4 этажа loy. Предельная высота огра-
ждения (забора)-1,5 м

мин.- 0,0l га
макс.- l2 га

2.'l. Требованпя к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строптельства на земельном участке, на который действие градостроительного регла-
itlентд пе распространяется или для Itоторого градостроительный реглапrент це уста-
навливается:

_З. ИнфорпIация о расположенных в границах земельного участка объектах капитально-
го строительства и объектах культурного наследия

З.1. Объекты капIIтального строrпельства
-\s 1 Нежилое здание

При.tины
отнесения
]емельного
участка к

виду
зеNtельного

},частка, на
который
действие

градострои-
тел ьного

регламента
не распро-
страняется

или для
которого

градострои-
тельный

ре глаNlе нт
не

\ станавли-
вается

Реквизты
акта, регу_
лирующего
использо -

вание
земельного

участка

Требова-
ния к ис-

поль-
зованию

земельно-
го участка

Требования к параметрапл объекта
капитaUIьного строительства

Требования к
размещенrто объектов

капитaцьцого
строительства

Прелельное
количество
этах(ей и

(или)
предельная

высота
зданий,

строени й,
сооружений

Максималь-
ный процент
застройкц
в грацицах
земельного

участкаj

определяе-
мый как от-

ношение
суммарной
ллощади

земельного
участка, ко-
торая может
быть застро-
на, ко всей

плоцади зе_
мельного ytla-

стка

Иные
требования к
параметрам

объекта
капитal],lьного
строительства

М и нимал ь-
ные отстулы

от границ
земельного
участка в

целях опре-
деления

мест
допустимо_
го размеще-
Еия зданий,
строений,

сооружений,
за предела-
ми которых
запрещено
строитель-

ство зданий,
строений,

соорYх(ений

Иные
требова-

ния к

размеце-
нию

объектов
капи -

таль ного
строи -

тельства

l 2 з 4 5 6 ,1
8

(согласlrо черте,ку(аьt)
градостроительного плапа)

lIнвентаризационный или кадастровый номер,

(llазпачезие объекта капитмыlоло сlро!тельсrва, этакsость, sысотвосгь, обцая площадь,

_\g Неrкилое здание
(согласно чертежу(ам)

градост1)оительлого плава)

liнвентаризационный или кадастровый номер,

-\q

(!азllачсllие обIсма кiлитlU,Dlого строительствс, эmхность, высотпость, общs площаль,

Неrкилое здание
(coпracHo чертежу(аN)

лDадостDоительноI о llлана)

I Iнвентаризационный или кадастровый номер,

(назначение объекта капитшыIоло 01роитсльствд, этажность, высотность, общая площадь,

3.2. Объекты, вклIоченные в единыri государственный реестр объектов культурного
IIаследия (папrятников истории и культуры) народов Российской Федерацпи

(согласно чертс,ry(аы)
гDадосФоительllого плilна)
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4. Инфорлtаuия о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспечен-

ности территор"" об,""'u*"-*о*пrу"u",оой, транспортной, социальвой инфраструк-

тур и расчетных показателях максимально до"у""*о-,о уровпя территорИальнОЙ дОС-

тупIIости указапных оо,"йu для населенця_л-*::t"о если земельный участок распо-

ложен в гранпцах терр",uр"й i'o,"oT",,"i т_:::*:::,:т".J}"1хж]ся 
осуlцествление

регистрацIlонный но\lер в реестре

5.ИнформацIляобограниченияхиспользо.вау:.т;rл,#"";,н";;н,ж::т
];#"XTllIf Ё;.-;' ;;;;;;;, 

- 

"n",u"""Ho р асположен в гран,tцах зон

(д-о

числе еслIl
с особыми

lеятельпости rl(' к
лбд.fl аLlрняости теDDитории

Lтелях минимальl]9 jц9]lJ!]дlу]j Jуа"
объекты социальнои

uнфраструктуры ,

rrпччулlqцl!а v r-,,-_

Объекты коммунальнс
,,.,,].лоптп\lkтvпы

:-- -тиl Объекты транспортно 7

и нчJ Pa!]!JjjJE::.-
наименование
вида объекта

Едини-
ца из-
мере-
ния

Расчет-
ный

показа_
тель

-9

Йименование JЕдини-
вида объекта J uu и,-

lMene-
l uu"

Рас-
четный
показа-

тель

наименование
вида объекта

4

Едини-
ца из-
мере-
вия

четный
показа-

тель

5 6
,I 8

2
-| fu

йГ*пл^,,яя о Dасчетных локаЗа'г|Iц-g9Ilц!l'Ul9вч:y!J:jj]]-::-], -
Объекты транспортнои Г--йr",.т", 

"оциальнойl ,нфрчструктурц_Объекты коммунальнои
инфрасtр) ктуры _

Наименование lЕлини- 1 rac-

вида объекlа ] rra из- |четныи
| мере- ] показа-
l пия l тель

инtl'l,dU, ь

наименование
вида объекта

Едини-
I uu ".-
lr.n._ния

Рас-
четный
показа-

тел ь

наименование
вида объекта

Едини-
ца из-
мере-
ния

Расчет-
ный

показа-
тель

9
5 6

,7 8

2 ]

условиямц использования,:чрj}"_|т,li

Решение Щумы Ан кого го ского о Б-, Z0.0S.ZOtZ Nэ 302-35/01 [кОб

ении землепользования и йки

земельный
виями

использования рии.

;-"r*"", *-ницах зоп с особыми условиями использованпя территорий, еслп

земельный yT a.,o* "o"""uiiio',-" "u"",ni" o",n""o*," * ,nu",

наименование зоны
с особыми условияN{и

использования террито-

рии с указаItием объекта,

в отношении которого
становлена такая зона

обозначение
(номер) характерной

сведения в ЕГРН отсутствуютСанитарно-заш]итная зона

от АНХК и ияьн объек-

I
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7, Инфорrrrация о границах зон действия публичных сервитутов информация отсутOтвует

обозначение
(HoluIep)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведеЕия Единого государственного реестра

недвижимости
х Y

8. Нопrер п (llли) наименование элемента планировочноii структуры, в границах кото-
рого pacпo,Io;rierr земельный участок

9. Ипфорiuацrrя о техническцх условиях подключения (технологического присоедиЕе-
НИЯ) Объектов капитального строительства к сетям инженерно-технцческого обеспече-
ния, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной
rtнфраструкryры поселения, городского округа

10. Реквrrзиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству
территории
Решение кого дского округа от 2З,12.2015 JФ 123-11/01р! к Об
нии иства дского и отмене н

АГо от 29.0З,2017 Ns277-

11. Инфорпrация о красных линиях информация отсутствует

Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе коордиЕат,
используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости
х Y

1 2 J
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ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск от « ^ ^ 2004г.

На основании Постановления мэра АМО № 3933 от 30.12.2003г. «О предоставлении 
ОАО «Байкальская косметика» земельного участка, расположенного: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 13, стр. 2» администрация Ангарского 
муниципального образования, действующая на основании ст. 3 п. 10 Федерального Закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования Данилова В.А., действующего на 
основании доверенности № 8742 от 19.09.2003г., и Открытое акционерное общество 
«Байкальская косметика», местонахождение: 665805, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 200 метров северо-восточнее пересечения автодороги № 16 и 
автодороги № 15, строение 1/1, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора 
Казакова В.П., действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
(далее Участок) из земель поселений, с кадастровым номером 38:26:041203:0024, 
расположенный: Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 
13, строение 2, для эксплуатации здания - Производственного корпуса объект 1551, в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору, 
площадью 6539 кв. м  (шесть тысяч пятьсот тридцать девять кв. м.)

1.2. На Участке имеется здание-Производственного корпуса объект 1551.

2. Срок действия договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 30.12.2003г. до 30.12.2052г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Ангарском филиале Учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Иркутской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
ч

3.1. Размер арендной платы определён в разделе таблицы расчёта арендной платы, 
которая является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15.03., 15.06., 
15.09., 15.1 I. текущего года путём перечисления на счёт: УФК МФ РФ по Иркутской области 
(ИМНС по г. Ангарску), ИНН 3801000287 в ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. 
Иркутск, БИК 042520001, р/с 40101810900000010001, код 2010202.

3.3. Арендная плата начисляется, начиная с 01.01.2004г. Исполнением обязательства по 
внесению арендной платы является документ, предоставленный Арендодателю, с отметкой об 
оплате.

3.4. Размер арендной платы изменяется ежегодно в одностороннем порядке путём 
корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с Федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год и в других случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, Иркутской области и местными нормативно
правовыми актами не чаще одного раза в год.
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4. Права и обязанности Сторон.

4 .1. Арендодатель имеет право: 
требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и при нарушении других условий 
Договора;
на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора;
на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объёме все условия Договора;
передать Участок Арендатору по акту приёма-передачи с указанием его характеристики; 
своевременно производить перерасчёт арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:
использовать Участок на условиях, установленных настоящих Договором; 
без согласия Арендодателя при условии его уведомления сдавать Участок в субаренду, а 
также передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу в пределах срока 
действия договора;
по истечении срока действия настоящего Договора в преимущественном порядке перед 
другими лицами заключать договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 
месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объёме все условия Договора;
использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым 
использованием;
обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;
после подписания Договора произвести его регистрацию в Ангарском филиале Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Иркутской области;
письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 месяца о предстоящем 
освобождении Участка, как в связи с окончанием срока, так и при досрочном его 
освобождении;
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории;
ежегодно обращаться со своим экземпляром Договора аренды земельного участка в КУМИ 
для перерасчёта арендной платы, устанавливаемой в соответствии с федеральным, 
региональным и местным законодательством; .
уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную 
плату;
не нарушать права других землепользователей;
уведомлять Арендодателя в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения 
сделки, связанной с отчуждением имущества, находящегося на Участке, и ходатайствовать 
перед ним о переоформлении документов, удостоверяющих право на землю; 
уведомлять Арендодателя в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения сделки 
о сдаче Участка в субаренду, о передаче своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьему лицу, в том числе в залог;
выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей, расположенных на Участке; 
уточнить границы землепользования по результатам инвентаризации земель; 
обеспечить беспрепятственный доступ для обслуживания и ремонта кабельных сетей;
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- обеспечить беспрепятственный доступ для обслуживания и ремонта кабельных сетей;
- в случае изменения адреса письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

этом.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1% 
от суммы платежей за истекший период.

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо 
возвратит несвоевременно, то он вносит арендную плату за всё время просрочки с учётом 
неустойки в размере 0,1 % от суммы платежей за каждый календарный день просрочки.

*!
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и 
уточнения к условиям настоящего Договора, которые будут действительны только тогда, когда 
они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
договаривающихся сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, на основании условий 
настоящего Договора.

6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая 
расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую сторону не позднее, чем за 
три месяца.

6.4. При прекращении Договора Арендатор в десятидневный срок обязан вернуть 
Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами по Договору разрешаются в соответствии с 
закон одател ьство м.

8. Особые условия договора.

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений 
к нему в Ангарском филиале Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Иркутской области или иные расходы, 
связанные с оценкой земли, возлагаются на Арендатора.

8.2. Настоящий Договор составлен на 4-х листах и подписан в 3-х (трёх) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
Сторон. Третий экземпляр передаётся в Ангарский филиал Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Иркутской области.

1ту и
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Расчет арендной платы.

№ Расчетный период
Арендная плата 

Зона 7 е 
89 870 руб. / га

Подпись должностного лица

Арендодатель Арендатор

Исп. Гуслякова Л.П.



Юридические адреса и подписи Сторон.

Арендодатель:

Администрация АМО  
665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, пл. им. Ленина

ИНН 3801022058

Арендатор:

ОАО «Байкальская косметика» 
665805, Иркутская обл., г. Ангарск, 

Первый промышленный массив, 
200 метров северо-восточнее 

пересечения автодороги №  16 и 
автодороги №  15, строение 1/1 

ИНН 3801045111

Приложение к Договору:

1. Кадастровый план земельного участка № 64/04-997 от 07.06.2004г. -  4 листа.
2. Акт приёма-передачи земельного участка -  1 лист.

за Арендодателя за Арендатора

У'>.>:Ч.*'.ЛЕ)ГЛЕ ЮСТИЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

И СДЕЛОК С НИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОМ I 
ОБЛАСТИ 

Регистрационный округ №38-01/01 
Произведена государственная регистрация сделки 

,  7 V ; ____________ ' / С  i  C ‘i  i  <■/„ / ' С t /  го п а .

№ регистрации 3 8 - 0 1 / 0 1 ________ ^
Свидетельство о государственной регистрации праварственной регистрации права
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<Письяо> llипприроды Ро(сии от 2{}.()2.2l}18 N llЗ-12-З2/514З
"о пLrедоставпенпи ин(|)ор|'ýции для инженерно-rкOпогических докуi!ент предсставгЕн КопсулыантПлю(

Дата (охрв!?tияi 14,0З,z0!8

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

оr.о o,""oo,,J*!}Ion ou-,r"r,uro.

О ПРFДОСТАВЛЕЬИИ

, ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИН]{ЕНЕРНОЗКОЛОГИЧЕСКИХ ИЭЫСКАНИИ

Iйин!!стерство природных ресурсов и зкологиi,! РоссийaNо"1 Федераций (далее - МиЕприроды России)
Фаме'l ранее направлепвоaо письл,!а от 21.12 2017 N 05,12-32/з5995 направляет ,rнфорtпационное письмо по
вопросу предоставления свелений о наличi{и {отсутствииi особо охраняеиых прrlродных территорий (далее,_
oo|lT;' фелеральлоaо значепия на участке лредполагаемого осуцествления хоэяйственпой и иt]ой

Зашнтересоsпняые лица обраща}оrcя в 4иfiпрrlроды Россtли для полученлrя сведений 1 о_т|9ч9лr,],]

наличия или отсутствия ОOПТ федерального знJчения в рпмках требованt{й, у,{азанвых в сп ,17 1ззз0.20it]
''Саод правил. Ин}iенерные изыскания для сlроительства оaновные положения", утверr(ден8ых приказол,!

Минсrроя России 0т Зо.]2.2016 N ]0ЗЗ/пр (далее - СП) i всryп}lвших в сиrry с 1 июля 2017.ода,

Тах, пунктол,] 8 1 ] I сгl техническиli отчет ло результатам ин)iенеряо-эl{ологических изысканий в общем
виде дол,кен содержать в Totn чясле раздел "изученнасть экологйческих условrй', вмючая наличие шатериалов

федерал!ных л |егиональных спе!иально уполном,rченных rосударственнь!х органl]в s сфере изучения.
испольэования. воспроизводства, охраны приF,одных ресурсов й охраны окрухаюцей среды Talotie в

подразделе "Зояы с особым рехиt]о[1 прйродопользованйя (эколоaических оaравичений)" раздела "Результаты
ин,{;неFно-экологических рабоТ и исследованиi{' должны сDдер)tiаться сведевия об огобо охраняеr,iых
пOиFодных территорияl,

приниlrая во вia}tиавие Nассовыli характер постулпющих в 1,4инприроды россии (до,10 тысяч в rод)

зi]просов от запнтересованнь]х лиq при проведеЕии лньенерво-эколоrических изысканий, fiаправляем
исчерпываюций переiень муяиципальпыt обраJований субъеi-тов Ро(сийскOli Федерации, в fраницах которых
,rмеются Оопт федеральноrо зfiачения их охранные зФны. а Talcr{e территФрии. зарзервированвые 

'1од.оздание 8овыХ ЬОГiТ сРедерал*"оrо значения согласно Плану мероприятий по ре;r]изации КонLlепliиý

развития !истемЫ особо охраняемыХ природныХ территориЙ федерпльпоaо значеfiия на период до 2020,ода,
утверженно"у ра€поря,(ениеt{ Правrlтельства Росси!iс(ой Федерац!tи от 22122о11 N 2З22-р, ваIодящиеся в

Ьедениi tЛлнпЪйрс,ды России 1далее - Перечень). Тпвке перечень содер}кит ООПТ федерального зпачения
Fа{одqщllе(9 в ведеFиу дру,llх органl,]аUий

Е иных администраТиано-территориiльнЫу обрJзованияr отглствуют суцествуюцке и плавируеь!ые {

соэдаtiиФ ООПТ федерального значения и их охрапные зовы

таФiе справочно сообщае1,1, что информация о границаi суцеaтвувцих оог]т частrlчно размецена на

сайте httpJloopt kosmo5nlmki at]

при реалllзации объехтов яi,l территориях указанных в лераL]не необrодямо обрацаться в орfанизацию. в

чье, ведении находятся указанные Оопт.

ДополнительнО обращае|.l вни,".lпние, что в настояцее врелrя уполномоченные орlаны государственно]:1

8ласт; Россиr]скоli Федерачии и субъектов Россий{кой Федерации не располаrают ипформачией о наличии

{стaутствик) объектов )tiивотного и растительноrо мира, завеaенных в Красную кяиry Российской Федерации, а
iarie путей мýфации в пределъх локального участка. rде планируется осуцествлять хоэяйствевнуо

На осяовпнии посrановлений Правительства Российской Федераl{ии: от 19,01 2006 N 20, от 05,0з 2007 N
}45, от ]в,02,2008 \ а7 любое освоение земельного участка сопровомаетtя инпiенерво-эколоrичесхими
,1зыскаilиями с проведением собственных сследоsаний на предйет наличrlя растений и животных, занесенных
в Крас8ые книп1 Росrийсколi Федерацllи и субъекrа Российской Федерачии

соrласно Приложениял.! с и в к Росси}iскому национальному стандарту добровольной лесной
сертифllrачrlи по cxetle лесного попечительского совета, 8ерсии 5 {долумент одобреt] КоординаLlионным

Консул ьта нтПлюс
яадежная правовая подд€рж{а
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<Письмо> ttипприрды Россilи от 20.{}2,2018 N 1]5-12-З2/514З
"О предоtтавпении ин4юФtации для йfiжеперно-экологических
изыска...

дркуменr лр€доýаелен ковсYльтантrиюс
Дав сохрэнениý: 1,1,0З,Ю18

соаетом национальtiоr] инициативы ЛПС 25,12.2007, аккредхтOван FSС lntemational в 2008 rоду). для получения
достоверной информации по запрашиваемым участl€lм исп9лнитель самостоятельно лроЕодит очен!{у
воздействия на окрухающую среду !4/илх зхолdгичесхую iхспертизу с целыо инвентариэа!уй редких и
находяцихся под уФоэой исчезновения видов растений, )lоlвотных и грйбов, в том числе занесенFых в Красную
книry Российской Федерации и красные книги субъекrов Российсхой Федерации

предприятие собирает доступную информачию о мючевых б|tотопах: местообитаяиях редliих и
находящихся под уaрозой исчезновения видов раaтений, Iрибов и беспоэвоночпых )ýиаотных, а Talat(e )^{аст{ах.
ймеющих особое значение для осуцествлевия киз'lенных циклов (размнохеtiия, вырацпвапия малодвякt.
наryла, отдыха, миФаqии и друaих) позвонФчных ж!rаотпых, присутaтвующих na сертифиqируемоЙ территории.

Вся поrryченваЯ информация предоставляется в орrан государствен!tой влаaIи субъекга Российс{ой
Федер,lчии, осуцесlвляюций пеpедJнные полномочия в облас]и охраны и и(пользования объекгов )кивотного

мира, 8 том числе по ведению государствеfiного учета численности, rосударственного монитори8rа, и
юсударственного када{тра объекrов жиЬотного мира, вl(лючая объеrгы, занесенные в КрасНую книry РОССИйсfiой
Федераqии на территориях субъеrгов Российaкой Федерациt1, за иa(лючением осOбо охраняемых flриродныi
террrторяй федеральноaо зiачения в соотеетствии со ст, б Федерального з.llloнa от 24,04.1995 N 52 "О
ж!lвотяом м}!ре".

В связи с изложенным считаем возможным использоаать данпое пясьмо с приложенным Перечнем, как
информачию о сведениях об Оопт федеральноrо значенtlя, аьяаtlнyю yполноиочеt]яым государственным
орrьнъм исполнительной власти в сфере охраны qкруrt(ающей €реды. При Прведении Ифлr€вер11ых изысмний и

разработке проектво-сметной документачии.

м,к кЕримов

КонaультантПлюс
надеиfi ая правоаая поaц€ржка

Wчrw.aor}ý(tltallt.lll Страница 2 из 45

148_19-иэи
лист

102
Изм. (ол.уч лист 'Je док Подп. Дата



ti
sý

ЕЁдя
bi!*оЁyI

=Rl,ц
;ft*ý

iTat
ýЕ
вq1
l;
*

l
8

с

яЁ

ý

t-
Е
!gхr

:a

Е|

ý

g
8,
х

Е
a
8
Ё

Е

*

*

Е

9

n
8

ц

3е
л8рý Е
-:-* 

Е g; ýъ
.&*gýЁFý
9HQý 11Е;ьЁý3Ёi

,
s(!
ig
&

_8

8

1ý

i
Фо
t
.I

igФЕEl
iKa
8ýg9
яi_i2x

ё
оЁг,sьй9

FfiЕF&{Ei

ý

о

т
а

5ýа
+

lý,
s

аqý
sа8

ir9,;
бя
R, iSrб
&Еý

!
ýрЁ *

кЕтё9с

,,

i
Е.Е з
;gЁ

Ёа

БЁýqt а

!ýа
*р

ý

8 е

э

a

а
9
ýа
rý

t

с
!о

Е

чБ
о"<

с

8*о.<

ý6

FЕ
Fа

Фli
!(е
йtrЕts
8й

ý*ýа

148_19-иэи
лист

10зИзм. (ол,уч лист !9 док Подп. Дата



ý
\ё

t
(

е
€
Е
Ё

3
}
з

ýiqE
trЁ
lllaFtл,
>. 1UilIбiхý

q.1

р ,,

Ёý
li!
о{,Еg
$ý
с
R
8

9

Ё

Y

ц

е

9

!
л.tr

ril

lý
z,

ч
с!
е;

д
5

Е.i

ý
:Ё

*

ý
8

{t-

з
й

=й

8с
I
я

в

8
з
а
sё

6
8L
!
вý

8
о"
.Е

а!

ý

Е
8
о-
!
&
ý

ý

Б
8
&
}
&l

ёо
Е5е i
iý ё ý : Нi
Ёаýf,Ё$Ё
*Е FвF Ё 1

ý
8
а.,tt
l

х
ý

i;
Ё* я5it
о Ед

ý
t
z
Е

к
i

ц

а

g

Е
6 ,

!с

й

3

|g

tr

БрЁРфаЕi
ЁЁýý
8tЁ *,

ý

а
]

g
!

БаiЁЁ}
Б*g

Е
!

aс;ag!

п

tJJ-

Ё*9

1

0J-

оýЕ

.!t

к!абg0'

о о-ф

Е
l

Esа
*вЕR*9

I

IЁ

Ей

9* Ё
qёФ

э
q

f&

Ё

со

tа
ЕхоУ

tr

Ф
а
ý

l
а
g
I

Бý
лt
!i l:

ýо

tз9

8

{3i
ьяв
sо() ý

!l
s
в

9

iDо

еЁ?8
sб

ý"
цý

g
Ё-.gý
>9

=u€

ц,
еý
е,5
Sъ

9.
еЁ5о

ýлё!irйlф
ýЕ
ý

148-19_иэи



}}

L)

#

ý.

ar

д

-(i

:ý

Ах
io
iP

(JIot
Ёý
бg
.да
>ý
х!оЁgý

о- cl;q

д
3
Е-
п
g

5

,.l

aJ_

3

т

ачэб

1йоф*ii"

в
l_.

ýsf

а
ц

rý

*i*
ir*P

; :I
:1 3i;;
oti:ý-_q
а !i 9; н ач
ё EE*3sH

,*

ý

3
р fiа

,Е:;
!,q;ё!

t}
iЁ
"Ёь?

!sа4

аa

148_19-иэи



lбоо "сиt;;tиJ\tр, -l

сJIужБл lIo (}хрлп1. ()I;ъпктOв
Kyлb,|,yPllo1,o llАс.]1Е.llия

t1PKy,l,(:li()fi oБJlлс,гI,t
!,l, s-ii Лрllllr, 2. l Иркуl!х. 664025,

l(r,, Факс ]]-2f-]З
lчши. rkohl гu bitus'oIпitl.

0 t. 0 ý, ?01g N9

на Nэ 01-764721/lý 61_
|О lrpc;toc,,t r.n"l ul и uнqорпrаltии

23.08.2019

I

lIa учас,гкс рсаJIизаlц,lи l1роекгllых реluеllий ilo обьек,гу: "I(cx tro

ltроизl]о]lс,l]JУ сыltучиХ ,IсIlJIOи:JоJIяIlи()IlIIых ivla't'cpиaJloli", paclt<t:ton(cllltot,o
tlo aJtpecy: Ирку,гская 0бласть, г. ,^пгарск, l [срвый ttpo,1tыttutctlt tый массив,
l3 KBapтrut, с к&Itасl,роt]ым нOь{ероý{ зеir,I€JILlIого участка З 8;26:04120З:0024,
отсу,fс,гtsуlо,I, объекты Kyjlblypllolý наспеl{ия, i]кJltoченные в ljлипый
fосударствеIirlый peec,tp объек,t,ов }qльlурпого ласJIеllия l!apo),t()l]

Российской (rелераt{ии, вьшi]леtIliые обl,екlы кулýryрtlоt,о IIасJlс.ция и

0бr,екты обла.Ilаtоцис npllэHaKilNll-{ объекта кулlлурIIого IlасJIсJtия.
Испрашиtзаемыli зе}rсJ]ь]lый у{ас,t.ок pacпoJloжeIl l}}le зоlr охрltllы,

заt.l1и,1,IIых зоlI объскl,оl] куJь,lурllого r,IасJlслия.
ИпфОршtируем l3;tc, что l] соо1,ве,lствии со c,l,.36 Фе.r{ераtьнсlt,о заttона or,

25 иtоIlя 2002 гола J,Is 7З (Об объектах куль,lурllого Ilаследия (rrапrятttиках

истории }l куль1уры) I.aapol{olj РоссиЙскоЙ q)е].lераllииr) зсlчlJtJtlIыс,

с Iрои]'еjIыlыс, хозяйствеlпlых и иные рабо,lы llоjlжltы бы,rь lJe]\,lejl]iclIll0
lIриос,гаIIо]],:lсllы иcIloJtI{l.rl,eJIeI\.I рабо,г в сllучас обt{арутtсltия объсtсt,а,
об.:tалаlоlt(его призIIаками обьекга куlrь,r,урtlого llасJlелия. Испо;ltlитсль
рабо,г в l,счеIiие 1рех рабочнх лllсй со ;1lIя их обtlару;лссtiия обязаtt
llollpaB!l1,b заявлсtIие в ltисьмеltной tlopMe об указапвых tlбъекгах в

регио1.1а.;п,ный оргаt}l охраIIы объекrrсв культуршого насJIе,Ilия.

Руковоли,гель слуrкбы по охрапс об,ьеrгов
ку"ltьlурllого Ilас.JIе]ия Ирку,гской об,lасти

И!шIп!Rr| l lq]*tlкoli -l-. i} fi.16l20l9

'](jýi?}?,] LjJ,l eлnlilj п dФý]?l1пrпi1,1о
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}l 1,1 l l 1.1cl"EPc,l,BO jllrclIot,O
ýOМЛЛЕliСt\

l{рку,|,(]liоЁI оБ.]lАс1,1,r

бr,,]0l l, l, Ц)куrтк. \,n. I'орl,,фI о, лоj\l :}]

rTll. Jj-ý9,3 1. 4,акс: 24-]]_55
cinli]: Цitllal!!rцk !,t1

{_,i_L|)! ; !: x,i/ ,i!. цzrjlzi!

Геttеральномч дl,ц:lекторч
ООО (СИIjЛРlДЕР),

B,IJ, Зыкtlву

аlя l4ll, г. Иркl,r,96, 6,64Ur_'

"l'e.;t.lt|laKc: 8(]9,ý2) 679-079
11-mai1 : i rklkleг(rr)nlaii.lrr

ljiý .l.]9 о) ?].08.10la

() ]lllIPaRjIcItиI,1 хlI{х)р\]зll1.1и

YBaittnolrb;ii Вп,гапил:i Вла;lлt;чtlлрсlвлtч l

I] соtlтветствиtt с I]aIlItltvt ]allpocoý{ м}ltlистерство лесного Konlп_l]t,кcit

1,1рку,гской oб.llac,l,ir (далее - ýiиllистерство) сообщае1,, tlTo llecTo Bы]lo.]lHeHllrl

р;rбо-l, шо I1нжеl1ерt.lо-:)кO.цоги чсскIiм llзыскilli}iям по tlбr,eK-t,y: (l_{cx ll0
tIр0Ilз]l0Jсl,пу.' сыпуlILlх Telljlo!{з0,]lrlllllol1lIыx Ma]..epllaJ]oB)). ptlc 1,1ojlo)lte н ] lorly п0
it.lpecy: 1,1pKy,lcKalt llбJtac,Ir,, t . Дпl*рск, liорвыЙ tlрuмы ttIrcI{ IIblii массилJ. ]]
хвallrlал []а lielvlenbll0}1 учасrке с кiiдасT оl}ым I.IoN|cp(}M ]8:26:04l20]:0024, tlc
являеl,ся охO,ft{иLlьl.i;\r1,1 уt-оjl.ьrlми. Охотttt4.tьи i)e9ypcbI I]a эr,олi,геррн,rории lte
обита;о-t. Возмоltlны .lIlJlllb Ilx случайнь]е зilхолы,

IrIз tэбъеtсrов )l(иl]от}iOго N,1,1pa здесь обычtlы спllаtrrропIlые виль!: чeplIilrl
Bopollll, cOpotia, сизый го;tубь, лоN,tовойI воробей, до[lоi]&я Mb]tub, ceparl крысii.
R ltcplto.11 lезо ltь]х i\114l,pnlllji]i l]c Ilct(jllоlictlы заjlс,rь] l{el(o-lopыX Itиjк)lJ хlllцtlь]х
tlгltц: чсрtlый коршуl!] об ы KlloBelltlы ij l(aн]oк, tlеглок) з1l;цllх;t. Сiреди
li1,II,pllpyio1llиx хl.iщных птIIl{ воз\{о)ltl]ы рgдкие lJc,l,petl}i l]идовl заllсссIIIlых l,

Kpacllyto tсtttлгу Россtrйской Фелерацirlr (сапсатl) и в Kpacllylo кIlигу
Ирt<утекоti oбrtacтlr (восточtIы,,-I бо.,]отный ]lyнb, кOбч}{к).

Mtt ltI.tс,гсрс-t,trо liOлal,iltjT1 ч,IФ реа,1}li]аllця укarзапllоl,о llроок,га уlltерба
oбl,eK,r;lll iI(,-il}oT}lol,{) Mt.]pat и cpe,lle их обиl,rrlllrя ilo llal{ece,l,,

l}pelrortllo заlлеtлаttltllиii
лOjI)l(l locTb,]ам*сти,Iеля i{иl,tис,lра C.l}. 11ересыгrкиrt

z

S
j

!

9

3
z

s 148-19_иэи
лист

10,]
Изм. (ол,уч лист \а док Подп. Дата



Poccnficrcas <DegepaqurI

14pryrcran o6lacrr
A4muuncrpaqun

Aurapcroro ropoAcr(oro oKpyra
YIIPABJIEHI,IE

APXI,ITEKTyPtI I4
fPAAOCTPOI4TEJIbCTBA

Ynrrua Boporur.rroBa, 15, ropoa Anrapcrc.
l,l pryrocaa o6aacrs, 665830
Te.n.\<Daxc (3955) 52-39-02

t4HH 3801l3l8s0
E-ma il: uaig@ mail.an garsk-ad m. r,

Kapaduny I,I. H.

OT

I4rrQopmaqrroHHaq crpaBr(a Ns 374 I 20
O TeppuTOpaaJTbHOM' rpaAOCTpoI'{TeJ'IbHoM 3oHLIpOBaH:aLt t4 ililAH:apOBKe TeppI4TOpHr.r

Aurapcroro topoAcKoro oKpyra

ro o6beKry: I-{ex no npor.r3BoAcrBy c brrryqlrx rerrJrot4 3oJr{ur4oHHbrx Marep,a.noB

pacrono)KeHHoMy: I4prcyrcxaa o6lactr, r. AHrapcK, flepnr,ril [poMbrrrrneusrrfi Maccr,rB, xe-,r 13,
crp. 2. Katacrpoebrfi HoMep geueltutrfi yqacrox 38:26:041203:24

{oxyu eHrr,r repprrroprraJrbH oro [JraHrrpoBaHus
B coorsercrBur{ c fenepal*rbrM rrJraHoM Aurapcxoro ropoAcKoro oKpyfa (},raepNaeu pe[reHr.reM
[yurr AHrapcroro ropoAcxoro oKpyra or 23.03.2016r. Nq 159-1afi1p4, n pea. perxeHgr.{yurr
AHrapcrcoro ropoAcKoro oKpyra or 27.11.2019r. Ns 546-75lOlp,{). Marepzrr"i.ro o6ocHosaHu}o.

fI pa nlr,r a 3 eMJre[od,Ir,3 oB a H r.r fl u racrp o fi rcn
B cooreercrBttv c llpasalalau 3eMJlerlon63oBaHr4q H 3acrpoftKu Aurapcroro ropoAcxoro oxpyra
(yreepNaeHbl pelxeHueu lynrtr Aurapcxoro ropoAcKoro oKpyra or Ze .OS.ZOl7r. lris 302-35/0lp[, a
peA.peureuur flylau Aurapcxoro roporcKoro oKpyra or 01.10.201gr. J\! 424-55lOlpA, u'p.a.
perxeHr{, [ynau AHrapcxoro ropoAcKoro oxpyra or 27,05.2020r. Ns 590_g3/0lpA. fvfarepla*ui no
o6ocuoeasuro.

l. CorlacHo yKa3aHHbrM AoKyMeHTaM B npeAenax o6r,exra orcyrcrBylor:
- oco6o oxpaHqeMbre rpupoAHbre reppuropuu MecrHoro ypoBHr,
- reppl'IT0plru rpaAUI\I4OHHolO npr4poAonoJrb3oBaHr.r, H MeCTa rrpoxr.rBaHr.r, KopeHHbrx H
ManoqacJrleHHbrx HapoAoB Cesepa,
- 3oHbr caHr,rrapHofi oxpaurr r{croqH HKon no4ocua6xeHr.rr,
- MeCTOpOXLeHUfl' H npotBneHH.u lOJIe3H[,Ix pICKOIIaeMbIx 14 IOA3QMH6IX BoA,
- cKoroMolI{JIbHllKH, 6uorepttuuecKl{e.rrMbr, a raKxe r{x oxpaHHbre 3oHbr.

2. tr4uerorct cBeAeHI'It o HaJIH.TIlu caHr4TapHo-3aqr.rrHbrx 3oH r.t [naHr{pyeMofi oxpauuofi :osu
(cseAeHr4q o rpaHurrax e E|PH He aneceusr).

llpuneuaulre: Cpox Aeficrsnq crpaBKH - 3 Mecqua.

I4. o. HaqalbHr{Ka Yupaeleuua

lla,\!

{eu tr4uua A,rexceeeHa 8 (3955) 526400

E.B. KysHerlosa
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приrохiенне ] кл! '!l,! 
У,{, вв о /l, /,/', .zоlэ

Средшие зtrачелtttя метеоро]iопtческих э]lемеятов. расс!ll.{таttttые за периол 20I2-2016 гг. по даяньпt

шб:шдеtlиii iчетсорологltчссхоi,t стапtlии AllrapýK,l]ш rlодготовки матерfiаj]ов по оце!tке

воздейств1.1я нs окрухаюпl,rо среду н охрапе окружающеri срелы для объекта, расположаrlяого R

г, r\лгарск Иркlтскt)лi области

i. Сре,ппяя темперац-ра возлуха паиболее хо]lодltою месяца гола сOsта!ляет мuuус 21,7'C.

?. Срелriяя максимаJlьная темпсрач*ра зозлуха наяболее rrtapкolo }{есяца года состазляет 26.? "С,

з, коiи.rестзо дней со снеiкныI$ покровом за зимýлй период состsвляет l59.

4. продоlt ФтgпьнOсть жидкriх оc|LrIKoB за гOд coc. aв]lrc], 260 часов.

5. Средпяя годо8!й схOросlь i]ец)а с(lстаl]ляе[ 
'.6 

nllc.

6. Скоросrъ ве,гра, tlol},loprtOjllocтb превыUlсния KOropoii сос,lавJIяет 5 0/о, ршла 4 м/с.

7, Срс,,urяя головая повторясуосrь tl:ltrpaBrIettпй tsеLра и цrtилей:

8, Срелняя головая ро:}а ветров:

I-Iачалъfiик ФГБУ (Иркутское УГМС) A.lr:1, Насыров

Рр{бы с св в юlJ ю {()з з сз llФремеплое
апрааrgнио

1I]тилL

Ilоsторяемоcl,L, Уо ]i 4 2l 16 l0 5 l1 lб 0 l5
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ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 5
Официальные данные, предоставленные )долЕомоченными государственными органами

Ми{исторст80 природиых pecJpcoB
п ftологип Российспой Федерации

Фсr1oралыlая сJlукбд г!о гидро м етеорологи и
и мон!ториllry окр}сl(аюlцей средь,

(РOсl,илромет)

Федералыlое f ocyrapcTBcllltOc
бrо,rlжотое учрсакдсние

<Иркрское упрtlвлепrrс по
l-пдромет€оролоп|п

}r ir.Ottиторшнlу oKpyrкaloщert cpellbD,
(ФГБУ (l'lpl.}"Tcкoe УГNlС>)

ilартизавская ул.,76, г. Иркутск, 664047,
тел./фвкс: (395-2) 20-68-90

c-mail: cks@innotco,tu

11?. !'-*эoll у, l?llsi tзв
lla Nlr 42з от 2j,11.2017

О предосT ав]'еfi йи метеоFолоl,ичеЕкиj( lallltb!x

Гсllеральuоtr у лцреIсrOру
ОО() (СибЛиде]),
В, R. 3ыкову

Для ltолготовки ,\!аlеримов п0 olleнKe воздействйл яа окружаюuýtrо среý и охраце

оrФукФощсй срсдьi lulя объегтц расtrоложеццога в г. Алгарск Иркlтской об.ласти, предоставляем

cpclltlиc харflктёристr!ки мýтеороJlOги.IескLlх эJIемеятов! рассrtитаllЕые по данньlм наблюдений

ycr сорологи,lсс кой c,]altltиlt ЛtItпрск.

Поилояtенtле: tla l л, в l экз,

l-iачzulыtцк ФГБУ <Иркуrское УГlvlС> А.М, I,iacыpoB

lO.H. платоl{опа
(з952) 25-10_77
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'яхисl 
ерс, &tl llркродIgiх ресурсоý

и э{пrrоI !и РосLиqской Фферачrя

Фсдерап!пая cr}r*64 по гидрометсоролог}lи
, MoltиroР8нry охр}-;аюд!,} срgд&

(Роtг,цромст)

Фсдсрп,Iьяое шrýллрстsешнос
бю,tiксгllоэ учрэлаOЕ,rе

<}lркуrское уtlрrt'"rс!лё rо rвдроýrотсорOло|.яrt
,| }rl],tl,lторпl!rу окру,каЮшсfi срýпыý

{ФГ'БУ (ИрRtтсft { УЛМС)}

l]арrизаllскltя }.J[, ?6. г, lI!ý,TcK, 664И?.
fýri.Факс] (З95_?) 20-68_90 E,mlil: ctiajrлreteo.nr

J!l!Иi+**_нлцдц
яа.\&.llЗt_..оl-ýLL?!цI

Геяера,rьвому 4lpelrTopy
ООО (СИБЛИДЕР))

В.В. Зыкову

О фонсlвьо< коuцснтрациях

I,1апраrллIо зlrачени, кOнllеuтраций заJIра]rлваемых вредям вецеств, хармт€рязующtrе
фополое загрязленис аmrос(rерuого возлуха в 8 миlаорайове r. Ангарка Ирrqтскоt обпаьи,

Коордяшатr,r IIНЗ Nч 26 }.l 52.51,1189 E103.86881l

Эффектом суммации обладают диоксид серы Е дЕоксид &зота-
Фоноtrые коtцепtраци:l действитсльны по 2а21 год вк]lючи?еjlьно.

Начальнtак ФГБУ кИрцпское А,М. Нась9ов

Н.В, Соrдtевпч
29-6з_]6

ýý
пfu Вредлое веществ9 ]lериод

rtабяюде.rий
Ng

поста

ЗЕачеsия коlщеп!дцrВ, мrГ
llри

скорости
0-2 йс

Пра скорости ветра 3"7 м/с и
вапразпсшaЕ

с в io з
Диоксвд серы

20i2-2016
IT.

zб 0,046 0.013 0,092 0,108 0.0l1
? Оксид цлерода ?6 2,5 2,з э! 2,0

.I[иоксttд азота 26 0,075 0,070 0,076 0,072 0,06l

148_19_иэи
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служБА вЕтЕрш-лАрии иркутской ов,lисти
ОБЛ^СТНОН ГОС!ЛАРСТВЕННОЕ БIОlDКЕТНОЕ УЧРЕЖДDНИЕ

(rIРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ rlO БОРЬБЕ С ýОJIЕЗНIIМИ ЖИВО'ГНЫХ)
664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья,l0
телефоя (3952) 209_872

факс: (З952) ?09-8?2
E-mail : goTvct.vct@goviгk.гr-r

9&-Q9-19 Nq €69 Генералыtому директору
ООО кСИýЛИДЕР>
В.В. Зыкову

YBaжrtOM ый Витаtилi Владимирович!

На оонованилt направленного Вами запроса J\!4З8 от 23.08.20'l9г. о
нфllrчии мест утилизация биологических отходов, захоронепий и
скотомогиль}Iиков (действlтоrчих и кошсервироýаняых), неблагоtlриятвых по
особо опасшым инфекциял.t па }rесте выполвения иIJженерно-экологr{ческих
изысканий па объекте; <.Цех по производстRу сыпучнх
тсплоизоляционrtых материаловr>. Месторасположеяие объекта: Иркутская
область, г.Днгарск. Кадастровый номер земель}{ого }частка:
З8:26:04I?03:0а24,

Сообщаtо что в соответствии с перечнем скотомогильников (в том
числе сибиреязвенньн), расположенных па терр!rтории Российской
Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленuым
лепартаментоtil ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ (Цеýтр
ветсринарии)>, а также кадастро,чI стациотlарно-неблагOполJлпьш по
сибирской язве пувктов по Иркryтской области от 2З aBryc,ra 200iг,
утверждёпного главным государственIыN{ ветеринарным инспек,гором
Иркутской обласr,и и главltым lосударственным саЕитарlIьiм Bpattoм
Иркутской области, места утилизаlIии био"{огических о,D(одоIJ, захоролrений и
скотоIч,огиJIькиков (дсЙствукэщих и коисервированных), в пределм участка
работ и в блияtайшlсм от l,tего удмении в l000M в каждуlо сторону в районс
тlрlэизводства работ не зарегистрированьi.

И,о. t lачал ьн и ка отдеJlения
про1 ивоJпизоо l ltчески{ Itегоприя1 ий Ч.А. Жигжитов

исп-|л.М.кi!загоsа
1erl,:29"00-10;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Расчеты  

максимальных разовых (г/с) и валовых (т/г) выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух  на период  

строительства  

199



89-2019-ООС 

200 

ООО «Проектный институт Сибгипростром» 

ИСТОЧНИК 6501 
Выбросы от ЛКМ  

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 
Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "Сибинстром" 
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Объект: №8 Перлит 
Площадка: 0 
Цех: 0 
Вариант: 0 
Название источника выбросов: №1 6001 
Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

г/с т/год г/с т/год 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
0.0407639 0.002374 0.0407639 0.002374 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0787917 0.005618 0.0787917 0.005618 
1210 Бутилацетат 0.0152500 0.001087 0.0152500 0.001087 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0330417 0.002557 0.0330417 0.002557 
2752 Уайт-спирит 0.0218750 0.001234 0.0218750 0.001234 
0008 Взвешенные вещества РМ10 0.0893033 0.001704 0.0893033 0.001704 

Результаты расчетов по операциям 
Название 
источника 

Син. Код 
загр. в-

ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

г/с т/год г/с т/год 
Операция № 1 + 0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
0.0218750 0.001234 0.0218750 0.001234 

2752 Уайт-спирит 0.0218750 0.001234 0.0218750 0.001234 
0008 Взвешенные веществаРМ10 0.0490000 0.000688 0.0490000 0.000688 

Операция № 3 0621 Метилбензол (Толуол) 0.0426638 0.001909 0.0426638 0.001909 
1210 Бутилацетат 0.0082575 0.000369 0.0082575 0.000369 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0178913 0.000801 0.0178913 0.000801 
0008 Взвешенные веществаРМ10 0.0893033 0.001016 0.0893033 0.001016 

Операция № 4 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0330417 0.001555 0.0330417 0.001555 
1210 Бутилацетат 0.0152500 0.000718 0.0152500 0.000718 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.0787917 0.003709 0.0787917 0.003709 

Операция № 5 + 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0033333 0.000201 0.0033333 0.000201 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
0.0188889 0.001140 0.0188889 0.001140 

Исходные данные по операциям: 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 
од Название вещества Без учета очистки стка (η1) С учетом очистки 

г/с /год % г/с т/год 
0616 лбензол (Ксилол) (смесь 

в о-, м-, п-) 
0.0218750 0.001234 0.00 0.0218750 0.001234 

2752 ирит 0.0218750 0.001234 0.00 0.0218750 0.001234 
0008 нные веществаРМ10 0.0490000 0.000688 0.00 0.0490000 0.000688 
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Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·δ’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·δ’’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·δ’а·(100-fp)·(1-η1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта 
Ко = 1,              т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал: 
Вид Марка fp% 

Грунтовка ФЛ-03К 30.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2.1 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.06 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 

при окраске (δа), % при окраске (δ'р), % при сушке (δ''p), % 
Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 137.3 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3.9 
Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
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Код Название вещества Содержание компонента в 
летучей части (δi), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

Операция: №3 Операция № 3 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(η1) 
С учетом очистки 

г/с т/год % г/с т/год 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.0426638 0.001909 0.00 0.0426638 0.001909 
1210 Бутилацетат 0.0082575 0.000369 0.00 0.0082575 0.000369 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0178913 0.000801 0.00 0.0178913 0.000801 
0008 Взвешенные веществаРМ10 0.0893033 0.001016 0.00 0.0893033 0.001016 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·δ’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·δ’’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·δ’а·(100-fp)·(1-η1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта 
Ко = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 
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Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал: 
Вид Марка fp% 

Эмаль ХВ-124 27.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 3.67 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.15 

Способ окраски: 
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 
Пары растворителя (%, мас. от общего 

содержания растворителя в краске) 
при окраске (δа), % при окраске (δ'р), % при сушке (δ''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 75.6 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3.16 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента 

в летучей части (δi), % 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 26.000 
1210 Бутилацетат 12.000 
0621 Метилбензол (Толуол) 62.000 

Операция: №4 Операция № 4 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(η1) 
С учетом очистки 

г/с т/год % г/с т/год 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0330417 0.001555 0.00 0.0330417 0.001555 
1210 Бутилацетат 0.0152500 0.000718 0.00 0.0152500 0.000718 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.0787917 0.003709 0.00 0.0787917 0.003709 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·δ’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·δ’’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 
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Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал: 
Вид Марка fp% 

Растворители Р-4 100.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1.83 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.08 
Способ окраски:  

Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

при окраске (δ'р), % при сушке (δ''p), % 
Пневматический 25.000 75.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 75.6 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3.16 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание 

компонента в летучей 
части (δi), % 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 26.000 
1210 Бутилацетат 12.000 
0621 Метилбензол (Толуол) 62.000 

Операция: №5 Операция № 5 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(η1) 
С учетом очистки 

г/с т/год % г/с т/год 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0033333 0.000201 0.00 0.0033333 0.000201 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
0.0188889 0.001140 0.00 0.0188889 0.001140 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·δ’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·δ’’p·fp·(1-η1)·δi/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 
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Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал: 
Вид Марка fp% 

Растворители Р-10 100.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 0.32 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.01 
Способ окраски:  

Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

при окраске (δ'р), % при сушке (δ''p), % 
Пневматический 25.000 75.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 137.3 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3.9 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в 

летучей части (δi), % 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 15.000 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
85.000 

Программа основана на методических документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016



ИСТОЧНИК 6502 
Выбросы ЗВ от сварочных работ 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 

Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 
’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год. 
Письмо НИИ Атмосферы №1-1525/11-0-1 ’По вопросу поправочных коэффициентов 0,2 и 0,4 к 
взвешенным веществам’, от 12.07.2011 

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2012 г. 
Организация: ЗАО "Сибинстром"   Регистрационный номер: 01-01-0571 

Источник выбросов. 
Площадка: 0 
Цех: 0 
Источник: 2 
Вариант: 0 
Название: Сварочные работы 
Операция: [1] Операция № 1 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 
Газо- 
очистка 

С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0007067 0.007197 0.00 0.0007067 0.007197 
0143 Марганец и его соединения 0.0000608 0.000619 0.00 0.0000608 0.000619 
0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0.0002479 0.002525 0.00 0.0002479 0.002525 

0337 Углерод оксид 0.0021982 0.022384 0.00 0.0021982 0.022384 
0342 Фториды газообразные 0.0001240 0.001262 0.00 0.0001240 0.001262 
0344 Фториды плохо растворимые 0.0002182 0.002222 0.00 0.0002182 0.002222 
2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0.0000926 0.000942 0.00 0.0000926 0.000942 

Расчётные формулы: 
Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения. 

Mвал. =Yi*M*Q/1000000*(1-n) [т/год] 
Mмакс.=Yi*Mмакс*Q/T/3600*(1-n)*F [г/с] 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.5 
Продолжительность производственного цикла (J): 10 [мин] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами Марка материала: УОНИ-13/45 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества Yi [г/кг] 

0123 Железа оксид 10.6900000 
0143 Марганец и его соединения 0.9200000 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 
0337 Углерод оксид 13.3000000 
0342 Фториды газообразные 0.7500000 
0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 

Время интенсивной работы (T): 10 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 1980 [кг] 
Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной работы 
сварочного участка (Ммакс): 14 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 
Поправочный коэффициент (Q): 0.4, только для твердой составляющей выброса 
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ИСТОЧНИК 6503 
Выбросы от  ДВС авт от ранспорт а  

Валовые и максимальные выбросы участ ка №1, цех №0, площадка №1 
Работ а авт омобиля,  

т ип - 7 - Внут ренний проезд,  
предприят ие №20, Перлит  ст -во,  

Иркут ск, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyr ight© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
баз дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера №07-2-263/13-0 от  25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Ангарск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная т емперат ура воздуха, °С 

Характ ерист ики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-18.5 -15.5 -7 2.1 9.8 15.5 18.1 15.5 9 1.5 -7.9 -15.9 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 
года 

П П П П П П П П П П П П 

Характ ерист ики периодов года для расчет а валовых выбросов загрязняющих вещест в 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 105 
Переходный Апрель; Октябрь; 44 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 31 
Всего за год Январь-Декабрь 180 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.240 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 



Марка 
авт омобиля 

Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат
ор 

КамАЗ 
55111 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

КамАЗ 
53229 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

КамАЗ 
55111 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Hyundai HD 
120 

Грузовой Зарубежный 4 Диз. 3 нет 

Toyota 
Hiace 

Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет 

КамАЗ 55111 : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.40 1 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

КамАЗ 53229 : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.35 1 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

КамАЗ 55111 : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 



Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.60 1 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

Hyundai HD 120 : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 0.00 0 
Август 0.00 0 
Сентябрь 1.40 1 
Октябрь 1.40 1 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

Toyota Hiace : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 0.00 0 



Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0008533 0.000245 
В том числе: 

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0006827 0.000196 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001109 0.000032 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000667 0.000016 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001373 0.000036 
0337 Углерод оксид 0.0012400 0.000292 
0401 Углеводороды** 0.0002000 0.000055 

В том числе: 
2732 **Керосин 0.0002000 0.000055 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 0.000014 

КамАЗ 53229 0.000014 
КамАЗ 55111 0.000025 
Hyundai HD 120 0.000033 
Toyota Hiace 0.000091 
ВСЕГО: 0.000177 

Переходный Hyundai HD 120 0.000041 
Toyota Hiace 0.000042 
ВСЕГО: 0.000083 

Холодный Toyota Hiace 0.000033 
ВСЕГО: 0.000033 

Всего за год 0.000292 

Максимальный выброс составляет: 0.0012400 г/с. Месяц достижения: Июнь.
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.240 км - протяженность внутреннего проезда; 



Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 
времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ 
55111 (д) 

9.300 1.0 да 0.0010000 

КамАЗ 
53229 (д) 

9.300 1.0 да 0.0000000 

КамАЗ 
55111 (д) 

9.300 1.0 да 0.0000000 

Hyundai HD 
120 (д) 

5.900 1.0 да 0.0000000 

Toyota 
Hiace (д) 

2.200 1.0 да 0.0002400 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 0.000002 

КамАЗ 53229 0.000002 
КамАЗ 55111 0.000004 
Hyundai HD 120 0.000005 
Toyota Hiace 0.000020 
ВСЕГО: 0.000033 

Переходный Hyundai HD 120 0.000006 
Toyota Hiace 0.000010 
ВСЕГО: 0.000015 

Холодный Toyota Hiace 0.000007 
ВСЕГО: 0.000007 

Всего за год 0.000055 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ 
55111 (д) 

1.300 1.0 да 0.0001467 

КамАЗ 
53229 (д) 

1.300 1.0 да 0.0000000 

КамАЗ 
55111 (д) 

1.300 1.0 да 0.0000000 

Hyundai HD 
120 (д) 

0.800 1.0 да 0.0000000 

Toyota 
Hiace (д) 

0.500 1.0 да 0.0000533 



Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 0.000009 

КамАЗ 53229 0.000008 
КамАЗ 55111 0.000015 
Hyundai HD 120 0.000023 
Toyota Hiace 0.000096 
ВСЕГО: 0.000150 

Переходный Hyundai HD 120 0.000026 
Toyota Hiace 0.000040 
ВСЕГО: 0.000066 

Холодный Toyota Hiace 0.000028 
ВСЕГО: 0.000028 

Всего за год 0.000245 

Максимальный выброс составляет: 0.0008533 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ 
55111 (д) 

4.500 1.0 да 0.0006000 

КамАЗ 
53229 (д) 

4.500 1.0 да 0.0000000 

КамАЗ 
55111 (д) 

4.500 1.0 да 0.0000000 

Hyundai HD 
120 (д) 

3.400 1.0 да 0.0000000 

Toyota 
Hiace (д) 

1.900 1.0 да 0.0002533 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 7.7E-7 

КамАЗ 53229 7.4E-7 
КамАЗ 55111 0.000001 
Hyundai HD 120 0.000001 
Toyota Hiace 0.000005 
ВСЕГО: 0.000009 

Переходный Hyundai HD 120 0.000002 
Toyota Hiace 0.000003 
ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Toyota Hiace 0.000002 
ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год 0.000016 

Максимальный выброс составляет: 0.0000667 г/с. Месяц достижения: Июнь.



Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ 
55111 (д) 

0.500 1.0 да 0.0000533 

КамАЗ 
53229 (д) 

0.500 1.0 да 0.0000000 

КамАЗ 
55111 (д) 

0.500 1.0 да 0.0000000 

Hyundai HD 
120 (д) 

0.300 1.0 да 0.0000000 

Toyota 
Hiace (д) 

0.150 1.0 да 0.0000133 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 0.000001 

КамАЗ 53229 0.000001 
КамАЗ 55111 0.000003 
Hyundai HD 120 0.000003 
Toyota Hiace 0.000013 
ВСЕГО: 0.000021 

Переходный Hyundai HD 120 0.000004 
Toyota Hiace 0.000006 
ВСЕГО: 0.000010 

Холодный Toyota Hiace 0.000005 
ВСЕГО: 0.000005 

Всего за год 0.000036 

Максимальный выброс составляет: 0.0001373 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ 
55111 (д) 

0.970 1.0 да 0.0001040 

КамАЗ 
53229 (д) 

0.970 1.0 да 0.0000000 

КамАЗ 
55111 (д) 

0.970 1.0 да 0.0000000 

Hyundai HD 
120 (д) 

0.590 1.0 да 0.0000000 

Toyota 
Hiace (д) 

0.313 1.0 да 0.0000333 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 



Теплый КамАЗ 55111 0.000007 
КамАЗ 53229 0.000007 
КамАЗ 55111 0.000012 
Hyundai HD 120 0.000018 
Toyota Hiace 0.000077 
ВСЕГО: 0.000120 

Переходный Hyundai HD 120 0.000021 
Toyota Hiace 0.000032 
ВСЕГО: 0.000053 

Холодный Toyota Hiace 0.000023 
ВСЕГО: 0.000023 

Всего за год 0.000196 

Максимальный выброс составляет: 0.0006827 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 0.000001 

КамАЗ 53229 0.000001 
КамАЗ 55111 0.000002 
Hyundai HD 120 0.000003 
Toyota Hiace 0.000012 
ВСЕГО: 0.000020 

Переходный Hyundai HD 120 0.000003 
Toyota Hiace 0.000005 
ВСЕГО: 0.000009 

Холодный Toyota Hiace 0.000004 
ВСЕГО: 0.000004 

Всего за год 0.000032 

Максимальный выброс составляет: 0.0001109 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый КамАЗ 55111 0.000002 

КамАЗ 53229 0.000002 
КамАЗ 55111 0.000004 
Hyundai HD 120 0.000005 
Toyota Hiace 0.000020 
ВСЕГО: 0.000033 

Переходный Hyundai HD 120 0.000006 
Toyota Hiace 0.000010 
ВСЕГО: 0.000015 

Холодный Toyota Hiace 0.000007 
ВСЕГО: 0.000007 



Всего за год 0.000055 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ 
55111 (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0001467 

КамАЗ 
53229 (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0000000 

КамАЗ 
55111 (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0000000 

Hyundai HD 
120 (д) 

0.800 1.0 100.0 да 0.0000000 

Toyota 
Hiace (д) 

0.500 1.0 100.0 да 0.0000533 



ИСТОЧНИК 6504 
Выбросы ЗВ от строительной техники 

Валовые и максимальные выбросы участ ка №2, цех №0, площадка №1 
Работ а  ст роит ельной т ехники,  

т ип - 8 - Дорож ная т ехника на неот апливаемой ст оянке,  
предприят ие №20, Перлит  ст -во,  

Иркут ск, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyr ight© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
баз дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера №07-2-263/13-0 от  25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Ангарск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная т емперат ура воздуха, °С 

Характ ерист ики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-18.5 -15.5 -7 2.1 9.8 15.5 18.1 15.5 9 1.5 -7.9 -15.9 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 
года 

П П П П П П П П П П П П 

Характ ерист ики периодов года для расчет а валовых выбросов загрязняющих вещест в 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 105 
Переходный Апрель; Октябрь; 44 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 31 
Всего за год Январь-Декабрь 180 



Общее описание участ ка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки: 0.005 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.012 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки: 0.005 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.012 

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

Марка Кат егория Мощност ь двигат еля ЭС 
 Кран автомобильный Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Погрузчик Bibcat Колесная до 20 КВт (27 л.с.) да 
Вышка телескопическая Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
автобетононасос Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Погрузчик телескопический Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 
Бетоносмеситель Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 
Компрессор Atlas Copco Колесная 21-35 КВт (28-48 л.с.) нет 

 Кран авт омобильный : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.30 1 1 300 12 13 5 
Май 0.00 0 0 0 12 13 5 
Июнь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Июль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

Погрузчик Bibcat : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.14 1 1 300 12 13 5 
Май 0.14 1 1 300 12 13 5 
Июнь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Июль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 



Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

Вышка т елескопическая : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.00 0 0 0 12 13 5 
Май 0.35 1 1 300 12 13 5 
Июнь 0.35 1 1 300 12 13 5 
Июль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

авт обет ононасос : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.00 0 0 0 12 13 5 
Май 0.05 1 1 60 12 13 5 
Июнь 0.05 1 1 60 12 13 5 
Июль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

Погрузчик т елескопический : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.00 0 0 0 12 13 5 
Май 0.00 0 0 0 12 13 5 
Июнь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Июль 0.20 1 1 240 12 13 5 



Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

Бет оносмесит ель : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.00 0 0 0 12 13 5 
Май 0.05 1 1 60 12 13 5 
Июнь 0.05 1 1 60 12 13 5 
Июль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

Компрессор Atlas Copco : количест во по месяцам 

Месяц Количест во 
в сут ки 

Выезж ающ
их за время 

Tcp 

Работ ающ
их в 

т ечение 30 
мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Февраль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Март 0.00 0 0 0 12 13 5 
Апрель 0.24 1 1 300 12 13 5 
Май 0.24 1 1 300 12 13 5 
Июнь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Июль 0.00 0 0 0 12 13 5 
Август 0.00 0 0 0 12 13 5 
Сентябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Октябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Ноябрь 0.00 0 0 0 12 13 5 
Декабрь 0.00 0 0 0 12 13 5 

Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1074072 0.024336 
В том числе: 

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0859258 0.019469 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0139629 0.003164 
0328 Углерод (Сажа) 0.0120322 0.003061 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0088828 0.002058 



0337 Углерод оксид 0.0716350 0.018488 
0401 Углеводороды** 0.0204978 0.004962 

В том числе: 
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0052222 0.000177 
2732 **Керосин 0.0178867 0.004785 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000263 

Вышка телескопическая 0.007386 
автобетононасос 0.000421 
Погрузчик телескопический 0.001165 
Бетоносмеситель 0.000681 
Компрессор Atlas Copco 0.000930 
ВСЕГО: 0.010845 

Переходный  Кран автомобильный 0.006167 
Погрузчик Bibcat 0.000307 
Компрессор Atlas Copco 0.001169 
ВСЕГО: 0.007643 

Всего за год 0.018488 

Максимальный выброс составляет: 0.0716350 г/с. Месяц достижения: Май.
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Σ(M’+M")+Σ(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/
1800) г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi); 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 



Tдв1=60·L1/Vдв=0.051 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.051 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.009 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.009 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в течение 
времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
N’’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 
30 минут. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха. 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т е
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

35.000 0.0 3.900 0.0 2.090 2.090 10 3.910 да 

35.000 0.0 3.900 0.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.0000000 
Погрузчик 
Bibcat 

0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 0.240 10 0.450 да 

0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 0.240 10 0.450 да 0.0051033 
Вышка 
телескопиче
ская 

25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 нет 

25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 нет 0.0273783 
автобетонон
асос 

35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 нет 

35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 нет 0.0444172 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

23.300 0.0 1.400 0.0 0.770 0.770 10 1.440 нет 

23.300 0.0 1.400 0.0 0.770 0.770 10 1.440 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

57.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 нет 

57.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 нет 0.0716350 
Компрессор 
Atlas Copco 

18.300 1.0 0.800 2.0 0.450 0.450 10 0.840 нет 

18.300 1.0 0.800 2.0 0.450 0.450 10 0.840 нет 0.0115350 



Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000074 

Вышка телескопическая 0.001997 
автобетононасос 0.000102 
Погрузчик телескопический 0.000325 
Бетоносмеситель 0.000164 
Компрессор Atlas Copco 0.000259 
ВСЕГО: 0.002920 

Переходный  Кран автомобильный 0.001634 
Погрузчик Bibcat 0.000088 
Компрессор Atlas Copco 0.000320 
ВСЕГО: 0.002042 

Всего за год 0.004962 

Максимальный выброс составляет: 0.0204978 г/с. Месяц достижения: Май.

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха. 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т е
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

2.900 0.0 0.490 0.0 0.710 0.710 10 0.490 да 

2.900 0.0 0.490 0.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.0000000 
Погрузчик 
Bibcat 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 да 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 да 0.0014511 
Вышка 
телескопиче
ская 

2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 нет 

2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 нет 0.0077372 
автобетонон
асос 

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 нет 

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 нет 0.0127606 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

5.800 0.0 0.180 0.0 0.260 0.260 10 0.180 нет 

5.800 0.0 0.180 0.0 0.260 0.260 10 0.180 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

4.700 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 нет 

4.700 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 нет 0.0204978 
Компрессор 
Atlas Copco 

4.700 1.0 0.110 2.0 0.150 0.150 10 0.110 нет 

4.700 1.0 0.110 2.0 0.150 0.150 10 0.110 нет 0.0027987 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 



Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000394 

Вышка телескопическая 0.010384 
автобетононасос 0.000493 
Погрузчик телескопический 0.001578 
Бетоносмеситель 0.000794 
Компрессор Atlas Copco 0.001255 
ВСЕГО: 0.014897 

Переходный  Кран автомобильный 0.007689 
Погрузчик Bibcat 0.000416 
Компрессор Atlas Copco 0.001334 
ВСЕГО: 0.009439 

Всего за год 0.024336 

Максимальный выброс составляет: 0.1074072 г/с. Месяц достижения: Май.

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха.

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т е
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

3.400 0.0 0.780 0.0 4.010 4.010 10 0.780 да 

3.400 0.0 0.780 0.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0000000 
Погрузчик 
Bibcat 

0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 0.470 10 0.090 да 

0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 0.470 10 0.090 да 0.0077961 
Вышка 
телескопиче
ская 

1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 

1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0409906 
автобетонон
асос 

3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 

3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0665494 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

1.200 0.0 0.290 0.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 

1.200 0.0 0.290 0.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

4.500 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 

4.500 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 
Компрессор 
Atlas Copco 

0.700 1.0 0.170 2.0 0.870 0.870 10 0.170 нет 

0.700 1.0 0.170 2.0 0.870 0.870 10 0.170 нет 0.0144406 



Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000042 

Вышка телескопическая 0.001138 
автобетононасос 0.000055 
Погрузчик телескопический 0.000181 
Бетоносмеситель 0.000088 
Компрессор Atlas Copco 0.000144 
ВСЕГО: 0.001648 

Переходный  Кран автомобильный 0.001151 
Погрузчик Bibcat 0.000056 
Компрессор Atlas Copco 0.000205 
ВСЕГО: 0.001413 

Всего за год 0.003061 

Максимальный выброс составляет: 0.0120322 г/с. Месяц достижения: Май.

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха. 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т е
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

0.000 0.0 0.100 0.0 0.450 0.450 10 0.100 да 

0.000 0.0 0.100 0.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.0000000 
Погрузчик 
Bibcat 

0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 0.050 10 0.010 да 

0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 0.050 10 0.010 да 0.0008306 
Вышка 
телескопиче
ская 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 нет 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 нет 0.0045017 
автобетонон
асос 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 нет 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 нет 0.0075028 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

0.000 0.0 0.040 0.0 0.170 0.170 10 0.040 нет 

0.000 0.0 0.040 0.0 0.170 0.170 10 0.040 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 нет 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 нет 0.0120322 
Компрессор 
Atlas Copco 

0.000 1.0 0.020 2.0 0.100 0.100 10 0.020 нет 

0.000 1.0 0.020 2.0 0.100 0.100 10 0.020 нет 0.0016611 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 



Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000032 

Вышка телескопическая 0.000843 
автобетононасос 0.000040 
Погрузчик телескопический 0.000133 
Бетоносмеситель 0.000066 
Компрессор Atlas Copco 0.000103 
ВСЕГО: 0.001218 

Переходный  Кран автомобильный 0.000683 
Погрузчик Bibcat 0.000037 
Компрессор Atlas Copco 0.000120 
ВСЕГО: 0.000840 

Всего за год 0.002058 

Максимальный выброс составляет: 0.0088828 г/с. Месяц достижения: Май.

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха. 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.т е
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

0.058 0.0 0.160 0.0 0.310 0.310 10 0.160 да 

0.058 0.0 0.160 0.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.0000000 
Погрузчик 
Bibcat 

0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 0.036 10 0.018 да 

0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 0.036 10 0.018 да 0.0006280 
Вышка 
телескопиче
ская 

0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 нет 

0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 нет 0.0033200 
автобетонон
асос 

0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 нет 

0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 нет 0.0054217 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

0.029 0.0 0.058 0.0 0.120 0.120 10 0.058 нет 

0.029 0.0 0.058 0.0 0.120 0.120 10 0.058 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

0.095 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 нет 

0.095 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 нет 0.0088828 
Компрессор 
Atlas Copco 

0.023 1.0 0.034 2.0 0.068 0.068 10 0.034 нет 

0.023 1.0 0.034 2.0 0.068 0.068 10 0.034 нет 0.0011862 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период Марка авт омобиля Валовый выброс 



года или дорож ной т ехники (т онн/период) 
(т онн/год) 

Теплый Погрузчик Bibcat 0.000315 
Вышка телескопическая 0.008307 
автобетононасос 0.000394 
Погрузчик телескопический 0.001262 
Бетоносмеситель 0.000635 
Компрессор Atlas Copco 0.001004 
ВСЕГО: 0.011918 

Переходный  Кран автомобильный 0.006151 
Погрузчик Bibcat 0.000333 
Компрессор Atlas Copco 0.001067 
ВСЕГО: 0.007551 

Всего за год 0.019469 

Максимальный выброс составляет: 0.0859258 г/с. Месяц достижения: Май.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000051 

Вышка телескопическая 0.001350 
автобетононасос 0.000064 
Погрузчик телескопический 0.000205 
Бетоносмеситель 0.000103 
Компрессор Atlas Copco 0.000163 
ВСЕГО: 0.001937 

Переходный  Кран автомобильный 0.001000 
Погрузчик Bibcat 0.000054 
Компрессор Atlas Copco 0.000173 
ВСЕГО: 0.001227 

Всего за год 0.003164 

Максимальный выброс составляет: 0.0139629 г/с. Месяц достижения: Май.

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вышка телескопическая 0.000029 

автобетононасос 0.000006 
Погрузчик телескопический 0.000026 
Бетоносмеситель 0.000009 
Компрессор Atlas Copco 0.000023 
ВСЕГО: 0.000093 

Переходный  Кран автомобильный 0.000037 
Компрессор Atlas Copco 0.000047 
ВСЕГО: 0.000084 



Всего за год 0.000177 

Максимальный выброс составляет: 0.0052222 г/с. Месяц достижения: Апрель.

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха. 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 
Вышка 
телескопиче
ская 

2.100 0.0 100.0 0.702 0.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 нет 

2.100 0.0 100.0 0.702 0.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 нет 0.0000000 
автобетонон
асос 

2.900 0.0 100.0 1.143 0.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 нет 

2.900 0.0 100.0 1.143 0.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 нет 0.0000000 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

5.800 0.0 100.0 0.423 0.0 0.279 0.260 10 0.180 0.0 нет 

5.800 0.0 100.0 0.423 0.0 0.279 0.260 10 0.180 0.0 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

4.700 0.0 100.0 1.845 0.0 1.233 1.140 10 0.790 0.0 нет 

4.700 0.0 100.0 1.845 0.0 1.233 1.140 10 0.790 0.0 нет 0.0000000 
Компрессор 
Atlas Copco 

4.700 2.0 100.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 0.0 нет 

4.700 2.0 100.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 0.0 нет 0.0052222 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Погрузчик Bibcat 0.000074 

Вышка телескопическая 0.001967 
автобетононасос 0.000096 
Погрузчик телескопический 0.000299 
Бетоносмеситель 0.000154 
Компрессор Atlas Copco 0.000237 
ВСЕГО: 0.002827 

Переходный  Кран автомобильный 0.001597 
Погрузчик Bibcat 0.000088 
Компрессор Atlas Copco 0.000273 
ВСЕГО: 0.001958 

Всего за год 0.004785 

Максимальный выброс составляет: 0.0178867 г/с. Месяц достижения: Май.

Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных т емперат урах воздуха. 



Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Кран 
автомобиль
ный 

2.900 0.0 0.0 0.490 0.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 

2.900 0.0 0.0 0.490 0.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0000000 
Погрузчик 
Bibcat 

0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 100.0 да 

0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 100.0 да 0.0014511 
Вышка 
телескопиче
ская 

2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 нет 

2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0065706 
автобетонон
асос 

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 нет 

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0111494 
Погрузчик 
телескопиче
ский 

5.800 0.0 0.0 0.180 0.0 0.260 0.260 10 0.180 100.0 нет 

5.800 0.0 0.0 0.180 0.0 0.260 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0000000 
Бетоносмес
итель 

4.700 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 нет 

4.700 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0178867 
Компрессор 
Atlas Copco 

4.700 1.0 0.0 0.110 2.0 0.150 0.150 10 0.110 100.0 нет 

4.700 1.0 0.0 0.110 2.0 0.150 0.150 10 0.110 100.0 нет 0.0001876 



ИСТОЧНИК 6505 
Выбросы ЗВ при  пересыпке ПГС 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 
Copyr ight© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. «Мет одическое пособие по расчет у по расчет у выбросов от  неорганизованных ист очников в 
промышленност и ст роит ельных мат ериалов», Новороссийск, 2001 г. 
2. «Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/930 от  30.08.2007 г. 
4. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/929 от  30.08.2007 г. 
5. «От раслевая мет одика расчет а количест ва от ходящих, уловленных и выбрасываемых в 
ат мосферу вредных вещест в предприят иями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера № 1-2157/11-0-1 от  25.10.2011 г. 
7. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2-746/12-0 от  14.12.2012 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Предприят ие №113, ПЕРЛИТ эксплуат ация 
Ист очник выбросов №6005, цех №1, площадка №1, вариант  №1 

Пересыпка ПГС 
Тип: 5 Пересыпка пылящих мат ериалов 

Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0403200 0.000143 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

1.5 0.0336000 
1.6 0.0336000 0.000143 
2.0 0.0403200 
2.5 0.0403200 
3.0 0.0403200 
3.5 0.0403200 
4.0 0.0403200 

Расчетные формулы, исходные данные 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 
Очистное оборудование: Отсутствует 
K1=0.03000 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=1.60 м/с - средняя годовая скорость ветра 



U*=4.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 
1.6 1.00 
2.0 1.20 
2.5 1.20 
3.0 1.20 
3.5 1.20 
4.0 1.20 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 4 сторон) 
K5=0.01 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: свыше 10 %) 
K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 
K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 
автосамосвала  
B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м) 
Gг=39.60 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 
Gч=Gtp·3=33.60 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=11.20 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp<20=5 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

С учетом  коэффициента 0,4 (пересыпка ПГС в производственном помещении) 
см. стр. 61 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
ЗВ в атмосферный воздух  СПб 2012 г.  

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2 0.016 0.00004 



ИСТОЧНИК 6506 
Пыление при работе погрузчика 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 
Copyr ight© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. «Мет одическое пособие по расчет у по расчет у выбросов от  неорганизованных ист очников в 
промышленност и ст роит ельных мат ериалов», Новороссийск, 2001 г. 
2. «Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/930 от  30.08.2007 г. 
4. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/929 от  30.08.2007 г. 
5. «От раслевая мет одика расчет а количест ва от ходящих, уловленных и выбрасываемых в 
ат мосферу вредных вещест в предприят иями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера № 1-2157/11-0-1 от  25.10.2011 г. 
7. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2-746/12-0 от  14.12.2012 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Предприят ие №113, ПЕРЛИТ 
Ист очник выбросов №6506, цех №0, площадка №0 

Пыление погрузчика 
Тип: 5 Пересыпка пылящих мат ериалов 

Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0009000 0.000018 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

1.5 0.0007500 
1.6 0.0007500 0.000018 
2.0 0.0009000 
2.5 0.0009000 
3.0 0.0009000 
3.5 0.0009000 
4.0 0.0009000 

Расчетные формулы, исходные данные 

Материал: Глина 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 
Очистное оборудование: Отсутствует 
K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=1.60 м/с - средняя годовая скорость ветра 



U*=4.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 
1.6 1.00 
2.0 1.20 
2.5 1.20 
3.0 1.20 
3.5 1.20 
4.0 1.20 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: закрыт с 4-х сторон) 
K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 
K7=0.60 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 10 - 5 мм) 
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 
K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 
автосамосвала  
B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м) 
Gг=51.30 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 
Gч=Gtp·60/tp=7.50 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=7.50 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

С учетом поправоячного коэффициента 0,4,  при проведении работ в помещении 
(выброс через систему общеобменной вентиляции), так как  погрузчик  производит выемку 
грунта в помещении цеха 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2 0.00004000 0.00005 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "Сибинстром" 
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Предприятие: 208, Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) 
Город: 202, Ангарск 
Район: 1, Ангарский  район 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 6, Существующее положение 
ВР: 1, Строительство 
Расчетные константы:  S=999999.99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 22. 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -21.7 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 26.7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1.29 
Скорость звука, м/с: 331 

Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - 

1 - Перлита 

233



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№

ист. Наименование источника Вар. Тип
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 6501 Выбросы отЛКМ 1 3 10 0.00 1.29 3.00 - - 1 3311192.0
0 415058.00 3311276.0

0 415093.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0008 Взвещенные вещества РМ10 0.0893000 0.001700 1 0.25 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.0408000 0.002400 1 0.17 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0788000 0.005600 1 0.11 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

1210 Бутилацетат 0.0153000 0.001100 1 0.13 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0330000 0.002600 1 0.08 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

2752 Уайт-спирит 0.0219000 0.001200 1 0.02 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6502 Выбросы от сварочных работ 1 3 10 0.00 1.29 3.00 - - 1 3311192.0
0 415058.00 3311276.0

0 415093.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0.0006000 0.002000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 0.0000500 0.000200 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002000 0.000700 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.0019000 0.006200 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0342 Фториды газообразные 0.0001000 0.000400 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0002000 0.000600 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 



2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0001000 0.000300 3 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6503 Выбросы от ДВС ав-та 1 3 5 0.00 1.29 76.00 - - 1 3311114.0
0 414989.00 3311205.0

0 415028.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0007000 0.000200 1 0.01 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001000 0.000030 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000700 7.000000E-07 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0001000 0.000040 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.0012000 0.000300 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

2732 Керосин 0.0002000 0.000060 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6504 Выбросы от ДВС стр. машин 1 3 5 0.00 1.29 76.00 - - 1 3311114.0
0 414989.00 3311205.0

0 415028.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0859000 0.019500 1 1.81 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0140000 0.003200 1 0.15 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0328 Углерод (Сажа) 0.0120000 0.003100 1 0.34 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0089000 0.002100 1 0.07 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.0716000 0.018500 1 0.06 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0.0052000 0.000200 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

2732 Керосин 0.0179000 0.004800 1 0.06 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6505 Выбросы от разгрузки ПГС 1 4 8 1.00 1.10 1.40 1.29 26.30 24.00 - - 1 3311198.0
0 415032.00 3311146.0

0 415013.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0160000 0.000040 3 0.23 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6506 Пыление при работе погрузчика 1 4 8 1.00 1.10 1.40 1.29 26.30 24.00 - - 1 3311198.0
0 415032.00 3311146.0

0 415013.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0000400 0.000050 3 0.00 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0008 Взвещенные вещества РМ10 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0.0893000 1 0.25 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0893000 0.25 0.00 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0006000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0006000 0.00 0.00 

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0000500 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0000500 0.00 0.00 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0002000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6503 3 0.0007000 1 0.01 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0.0859000 1 1.81 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0868000 1.82 0.00 

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0.0001000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0.0140000 1 0.15 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0141000 0.15 0.00 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0.0000700 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 



1 1 6504 3 0.0120000 1 0.34 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0120700 0.34 0.00 

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0.0001000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0.0089000 1 0.07 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0090000 0.08 0.00 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0019000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6503 3 0.0012000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0.0716000 1 0.06 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0747000 0.06 0.00 

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0001000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0001000 0.00 0.00 

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0002000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0002000 0.00 0.00 

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0.0408000 1 0.17 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0408000 0.17 0.00 

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0.0788000 1 0.11 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0788000 0.11 0.00 

Вещество: 1210 Бутилацетат 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0.0153000 1 0.13 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0153000 0.13 0.00 



Вещество: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0.0330000 1 0.08 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0330000 0.08 0.00 

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0.0052000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0052000 0.00 0.00 

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0.0002000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0.0179000 1 0.06 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0181000 0.06 0.00 

Вещество: 2752 Уайт-спирит 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0.0219000 1 0.02 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0219000 0.02 0.00 

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0.0001000 3 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6505 4 0.0160000 3 0.23 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6506 4 0.0000400 3 0.00 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0161400 0.23 0.00 

Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0337 0.0019000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 



1 1 6503 3 0337 0.0012000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0337 0.0716000 1 0.06 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6502 3 2908 0.0001000 3 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6505 4 2908 0.0160000 3 0.23 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6506 4 2908 0.0000400 3 0.00 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0908400 0.29 0.00 

Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0342 0.0001000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6502 3 0344 0.0002000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0003000 0.01 0.00 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6502 3 0301 0.0002000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6503 3 0301 0.0007000 1 0.01 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0301 0.0859000 1 1.81 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6503 3 0330 0.0001000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0330 0.0089000 1 0.07 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0958000 1.19 0.00 
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1.60 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0330 0.0001000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6504 3 0330 0.0089000 1 0.07 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6502 3 0342 0.0001000 1 0.00 57.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0091000 0.04 0.00 
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1.80 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

Тип Спр. 
значени

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп

0008 Взвещенные вещества РМ10 ПДК м/р 0.300 0.300 - - - 1 Нет Нет 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) - - - ПДК с/с 0.040 0.040 1 Нет Нет 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.010 0.010 ПДК с/с 0.001 0.001 1 Нет Нет 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.200 0.200 ПДК с/с 0.040 0.040 1 Да Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.400 0.400 ПДК с/с 0.060 0.060 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.150 0.150 ПДК с/с 0.050 0.050 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0.500 0.500 ПДК с/с 0.050 0.050 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.000 5.000 ПДК с/с 3.000 3.000 1 Да Нет 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.020 0.020 ПДК с/с 0.005 0.005 1 Нет Нет 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0.200 0.200 ПДК с/с 0.030 0.030 1 Нет Нет 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0.200 0.200 - - - 1 Нет Нет 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0.600 0.600 - - - 1 Нет Нет 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0.100 0.100 - - - 1 Нет Нет 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0.350 0.350 - - - 1 Нет Нет 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5.000 5.000 ПДК с/с 1.500 1.500 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1.200 1.200 - - - 1 Нет Нет 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1.000 1.000 - - - 1 Нет Нет 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0.300 0.300 ПДК с/с 0.100 0.100 1 Нет Нет 

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 

6053 
Группа суммации:  Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1.6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1.8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравниват
со значением коэффициента, а с 1. 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

26 Пункт наблюдения №26 0.00 0.00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация * Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.075 0.070 0.076 0.072 0.061 0.000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.046 0.013 0.092 0.108 0.011 0.000 

0337 Углерод оксид 2.500 2.500 2.300 2.400 2.000 0.000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влиян
ия (м) 

Шаг (м) 
Высота (м

Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По

ширине По длине

1 Полное 
 

3310800.00 415000.00 3312300.00 415000.00 1500.00 0.00 300.00 300.00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 3312046.00 415617.00 2.00 на границе жилой зоны 
2 3312024.00 415404.00 2.00 на границе жилой зоны 

3 3311479.00 415174.00 2.00 на границе производственной 
зоны 

4 3311520.00 415080.00 2.00 на границе производственной 
зоны 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0008  Взвещенные вещества РМ10 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до 
исключения

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.08 0.025 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.08 0.025 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.07 0.022 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.07 0.022 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.01 0.004 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.01 0.004 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.01 0.004 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.01 0.004 100.0 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 - 2.556E-05 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 0.00 2.556E-05 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 - 3.008E-05 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 0.00 3.008E-05 100.0 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 - 1.674E-04 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 0.00 1.674E-04 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 - 1.491E-04 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 0.00 1.491E-04 100.0 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 1.40E-03 1.395E-05 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 1.40E-03 1.395E-05 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 1.24E-03 1.243E-05 269 0.80 - - - - 2 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 1.24E-03 1.243E-05 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 2.51E-04 2.507E-06 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.51E-04 2.507E-06 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 2.13E-04 2.130E-06 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.13E-04 2.130E-06 100.0 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до 
исключения

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.50 0.099 243 1.90 0.37 0.075 0.37 0.075 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.12 0.024 24.1 

1 1 6503 9.71E-04 1.942E-04 0.2 

1 1 6502 1.93E-04 3.866E-05 0.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.49 0.098 259 1.90 0.37 0.075 0.37 0.075 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.12 0.023 23.5 

1 1 6503 9.41E-04 1.881E-04 0.2 

1 1 6502 1.13E-04 2.256E-05 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.40 0.080 245 0.90 0.37 0.075 0.37 0.075 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.02 0.005 5.7 

1 1 6503 1.86E-04 3.717E-05 0.0 

1 1 6502 3.84E-05 7.679E-06 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.39 0.079 236 0.80 0.37 0.075 0.37 0.075 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.02 0.004 4.9 

1 1 6503 1.57E-04 3.147E-05 0.0 

1 1 6502 3.00E-05 5.994E-06 0.0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до 
исключения

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 9.84E-03 0.004 243 2.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 9.77E-03 0.004 99.3 

1 1 6503 6.98E-05 2.792E-05 0.7 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 9.59E-03 0.004 259 3.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 9.52E-03 0.004 99.3 

1 1 6503 6.80E-05 2.720E-05 0.7 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 2.61E-03 0.001 245 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.59E-03 0.001 99.3 

1 1 6503 1.85E-05 7.409E-06 0.7 



1 3312046
00 

415617.
00

2.00 2.12E-03 8.483E-04 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.11E-03 8.423E-04 99.3 

1 1 6503 1.50E-05 6.017E-06 0.7 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.02 0.003 243 2.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.02 0.003 99.4 

1 1 6503 1.30E-04 1.954E-05 0.6 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.02 0.003 259 3.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.02 0.003 99.4 

1 1 6503 1.27E-04 1.904E-05 0.6 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 5.96E-03 8.942E-04 245 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 5.93E-03 8.890E-04 99.4 

1 1 6503 3.46E-05 5.186E-06 0.6 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 4.84E-03 7.262E-04 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 4.81E-03 7.220E-04 99.4 

1 1 6503 2.81E-05 4.212E-06 0.6 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 6.10E-04 3.051E-04 0.3 

1 1 6503 6.86E-06 3.428E-06 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.95E-04 1.473E-04 0.1 

1 1 6503 3.31E-06 1.655E-06 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 3.80E-05 1.900E-05 0.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.31E-06 1.153E-06 0.0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.50 2.521 243 1.90 0.50 2.500 0.50 2.500 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 



1 1 6504 3.97E-03 0.020 0.8 

1 1 6502 7.35E-05 3.673E-04 0.0 

1 1 6503 6.66E-05 3.329E-04 0.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.50 2.520 259 1.90 0.50 2.500 0.50 2.500 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 3.85E-03 0.019 0.8 

1 1 6503 6.45E-05 3.225E-04 0.0 

1 1 6502 4.29E-05 2.143E-04 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.50 2.504 245 0.90 0.50 2.500 0.50 2.500 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 7.60E-04 0.004 0.2 

1 1 6502 1.46E-05 7.295E-05 0.0 

1 1 6503 1.27E-05 6.373E-05 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.50 2.503 236 0.80 0.50 2.500 0.50 2.500 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 6.44E-04 0.003 0.1 

1 1 6502 1.14E-05 5.695E-05 0.0 

1 1 6503 1.08E-05 5.395E-05 0.0 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 1.40E-03 2.790E-05 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 1.40E-03 2.790E-05 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 1.24E-03 2.485E-05 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 1.24E-03 2.485E-05 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 2.51E-04 5.014E-06 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.51E-04 5.014E-06 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 2.13E-04 4.260E-06 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.13E-04 4.260E-06 100.0 

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 2.79E-04 5.581E-05 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.79E-04 5.581E-05 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 2.49E-04 4.970E-05 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.49E-04 4.970E-05 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 5.01E-05 1.003E-05 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 5.01E-05 1.003E-05 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 4.26E-05 8.521E-06 236 6.00 - - - - 4 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 4.26E-05 8.521E-06 100.0 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.06 0.011 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.06 0.011 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.05 0.010 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.05 0.010 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.01 0.002 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.01 0.002 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 8.69E-03 0.002 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 8.69E-03 0.002 100.0 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.04 0.022 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.04 0.022 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.03 0.020 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.03 0.020 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 6.58E-03 0.004 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 6.58E-03 0.004 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 5.60E-03 0.003 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 5.60E-03 0.003 100.0 

Вещество: 1210  Бутилацетат 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.04 0.004 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.04 0.004 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.04 0.004 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.04 0.004 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 7.67E-03 7.671E-04 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 7.67E-03 7.671E-04 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 6.52E-03 6.518E-04 236 6.00 - - - - 4 



Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 6.52E-03 6.518E-04 100.0 

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.03 0.009 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.03 0.009 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.02 0.008 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 0.02 0.008 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 4.73E-03 0.002 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 4.73E-03 0.002 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 4.02E-03 0.001 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 4.02E-03 0.001 100.0 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 2.90E-04 0.001 243 2.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.90E-04 0.001 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 2.83E-04 0.001 259 3.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.83E-04 0.001 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 7.71E-05 3.853E-04 245 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 7.71E-05 3.853E-04 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 6.26E-05 3.129E-04 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 6.26E-05 3.129E-04 100.0 

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 4.21E-03 0.005 243 2.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 4.16E-03 0.005 98.9 

1 1 6503 4.65E-05 5.583E-05 1.1 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 4.10E-03 0.005 259 3.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 4.06E-03 0.005 98.9 

1 1 6503 4.53E-05 5.439E-05 1.1 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 1.12E-03 0.001 245 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 



1 1 6504 1.11E-03 0.001 98.9 

1 1 6503 1.23E-05 1.482E-05 1.1 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 9.08E-04 0.001 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 8.97E-04 0.001 98.9 

1 1 6503 1.00E-05 1.203E-05 1.1 

Вещество: 2752  Уайт-спирит 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 6.11E-03 0.006 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 6.11E-03 0.006 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 5.44E-03 0.005 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 5.44E-03 0.005 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 1.10E-03 0.001 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 1.10E-03 0.001 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 9.33E-04 9.330E-04 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6501 9.33E-04 9.330E-04 100.0 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.01 0.004 244 5.70 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 0.01 0.004 99.3 

1 1 6502 6.26E-05 1.878E-05 0.5 

1 1 6506 3.31E-05 9.939E-06 0.2 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.01 0.004 261 6.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 0.01 0.004 99.5 

1 1 6506 3.20E-05 9.587E-06 0.2 

1 1 6502 2.69E-05 8.060E-06 0.2 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 2.32E-03 6.958E-04 246 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 2.30E-03 6.888E-04 99.0 

1 1 6502 1.76E-05 5.284E-06 0.8 

1 1 6506 5.74E-06 1.722E-06 0.2 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 1.64E-03 4.922E-04 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 1.62E-03 4.867E-04 98.9 

1 1 6502 1.44E-05 4.328E-06 0.9 

1 1 6506 4.06E-06 1.217E-06 0.2 



Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.02 - 244 4.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 0.01 0.000 77.0 

1 1 6504 3.74E-03 0.000 21.8 

1 1 6502 1.05E-04 0.000 0.6 

1 1 6503 6.26E-05 0.000 0.4 

1 1 6506 3.29E-05 0.000 0.2 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.02 - 260 5.60 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 0.01 0.000 77.3 

1 1 6504 3.62E-03 0.000 22.0 

1 1 6503 6.06E-05 0.000 0.4 

1 1 6502 3.33E-05 0.000 0.2 

1 1 6506 3.18E-05 0.000 0.2 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 3.41E-03 - 246 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 2.30E-03 0.000 67.3 

1 1 6504 1.06E-03 0.000 31.0 

1 1 6502 3.61E-05 0.000 1.1 

1 1 6503 1.77E-05 0.000 0.5 

1 1 6506 5.74E-06 0.000 0.2 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 2.53E-03 - 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6505 1.62E-03 0.000 64.0 

1 1 6504 8.62E-04 0.000 34.0 

1 1 6502 3.06E-05 0.000 1.2 

1 1 6503 1.44E-05 0.000 0.6 

1 1 6506 4.06E-06 0.000 0.2 

Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 
Ти

п 
то

чк
и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 1.67E-03 - 248 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 1.67E-03 0.000 100.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 1.49E-03 - 269 0.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 1.49E-03 0.000 100.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 3.01E-04 - 247 5.70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 3.01E-04 0.000 100.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 2.56E-04 - 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6502 2.56E-04 0.000 100.0 



Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.08 - 243 2.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.08 0.000 99.1 

1 1 6503 6.46E-04 0.000 0.8 

1 1 6502 1.01E-04 0.000 0.1 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.08 - 259 3.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.08 0.000 99.1 

1 1 6503 6.29E-04 0.000 0.8 

1 1 6502 4.03E-05 0.000 0.1 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.02 - 245 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.02 0.000 99.0 

1 1 6503 1.71E-04 0.000 0.8 

1 1 6502 2.87E-05 0.000 0.1 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.02 - 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 0.02 0.000 99.0 

1 1 6503 1.39E-04 0.000 0.8 

1 1 6502 2.66E-05 0.000 0.2 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 3.42E-03 - 244 1.10 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.68E-03 0.000 78.4 

1 1 6502 7.08E-04 0.000 20.7 

1 1 6503 3.01E-05 0.000 0.9 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 3.12E-03 - 261 1.10 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 2.56E-03 0.000 81.8 

1 1 6502 5.38E-04 0.000 17.2 

1 1 6503 2.87E-05 0.000 0.9 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 8.75E-04 - 246 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 7.31E-04 0.000 83.6 

1 1 6502 1.35E-04 0.000 15.5 

1 1 6503 8.21E-06 0.000 0.9 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 7.20E-04 - 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6504 5.95E-04 0.000 82.6 

1 1 6502 1.18E-04 0.000 16.4 

1 1 6503 6.69E-06 0.000 0.9 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0008  Взвещенные вещества РМ10 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.14 0.041 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.14 0.041 100.0 

3311400.00 415150.00 0.13 0.039 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.13 0.039 100.0 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 - 2.723E-04 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.00 2.723E-04 100.0 

3311400.00 415150.00 - 2.606E-04 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.00 2.606E-04 100.0 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 2.27E-03 2.269E-05 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.27E-03 2.269E-05 100.0 

3311400.00 415150.00 2.17E-03 2.171E-05 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.17E-03 2.171E-05 100.0 



Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.76 0.153 157 0.70 0.37 0.075 0.37 0.075 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.39 0.078 51.0 

3311100.00 414850.00 0.75 0.150 20 0.70 0.37 0.075 0.37 0.075 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.37 0.075 49.8 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.03 0.013 157 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.013 100.0 

3311100.00 414850.00 0.03 0.012 20 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.012 100.0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.07 0.011 157 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.07 0.011 100.0 

3311100.00 414850.00 0.07 0.010 20 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.07 0.010 100.0 



Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.23 0.113 157 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.01 0.005 4.4 

3311100.00 415450.00 0.22 0.110 172 6.00 0.22 0.108 0.22 0.108 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 3.63E-03 0.002 1.7 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.51 2.566 157 0.70 0.50 2.500 0.50 2.500 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.01 0.066 2.6 

3311100.00 414850.00 0.51 2.563 20 0.70 0.50 2.500 0.50 2.500 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.01 0.063 2.5 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 2.27E-03 4.538E-05 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.27E-03 4.538E-05 100.0 

3311400.00 415150.00 2.17E-03 4.343E-05 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.17E-03 4.343E-05 100.0 



Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 4.54E-04 9.076E-05 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 4.54E-04 9.076E-05 100.0 

3311400.00 415150.00 4.34E-04 8.686E-05 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 4.34E-04 8.686E-05 100.0 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.09 0.019 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.09 0.019 100.0 

3311400.00 415150.00 0.09 0.018 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.09 0.018 100.0 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.06 0.036 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.06 0.036 100.0 

3311400.00 415150.00 0.06 0.034 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.06 0.034 100.0 



Вещество: 1210  Бутилацетат 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.07 0.007 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.07 0.007 100.0 

3311400.00 415150.00 0.07 0.007 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.07 0.007 100.0 

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.04 0.015 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.04 0.015 100.0 

3311400.00 415150.00 0.04 0.014 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.04 0.014 100.0 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 9.37E-04 0.005 157 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 9.37E-04 0.005 100.0 

3311100.00 414850.00 8.95E-04 0.004 20 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 8.95E-04 0.004 100.0 



Вещество: 2732  Керосин 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.01 0.016 157 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.01 0.016 100.0 

3311100.00 414850.00 0.01 0.016 20 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.01 0.016 100.0 

Вещество: 2752  Уайт-спирит 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 9.94E-03 0.010 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 9.94E-03 0.010 100.0 

3311400.00 415150.00 9.51E-03 0.010 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 9.51E-03 0.010 100.0 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.04 0.013 151 0.80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.04 0.013 100.0 

3311100.00 414850.00 0.03 0.009 22 1.10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.009 100.0 



Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.05 - 152 0.80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.05 0.000 100.0 

3311100.00 414850.00 0.04 - 22 0.90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.04 0.000 100.0 

Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 2.72E-03 - 121 0.60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.72E-03 0.000 100.0 

3311400.00 415150.00 2.61E-03 - 246 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.61E-03 0.000 100.0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.25 - 157 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.25 0.000 100.0 

3311100.00 414850.00 0.24 - 20 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.24 0.000 100.0 



Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 414850.00 9.23E-03 - 20 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 9.23E-03 0.000 100.0 

3311100.00 415150.00 9.10E-03 - 156 0.70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 9.10E-03 0.000 100.0 



Отчет
Вариант расчета: Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) (208) - Расчет рассеивания по МРР-

2017 3 [18.07.2020 13:00 - 18.07.2020 13:00] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:9550 (в 1см 96м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0.05 - 0.1] ПДК (0.1 - 0.2] ПДК (0.2 - 0.3] ПДК

(0.3 - 0.4] ПДК (0.4 - 0.5] ПДК (0.5 - 0.6] ПДК (0.6 - 0.7] ПДК

(0.7 - 0.8] ПДК (0.8 - 0.9] ПДК (0.9 - 1] ПДК (1 - 1.5] ПДК

(1.5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7.5] ПДК (7.5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) (208) - Расчет рассеивания по МРР-

2017 3 [18.07.2020 13:00 - 18.07.2020 13:00] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0008 (Взвещенные вещества РМ10)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0.05 - 0.1] ПДК (0.1 - 0.2] ПДК (0.2 - 0.3] ПДК

(0.3 - 0.4] ПДК (0.4 - 0.5] ПДК (0.5 - 0.6] ПДК (0.6 - 0.7] ПДК

(0.7 - 0.8] ПДК (0.8 - 0.9] ПДК (0.9 - 1] ПДК (1 - 1.5] ПДК

(1.5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7.5] ПДК (7.5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Расчеты  

максимальных разовых (г/с) и валовых (т/г) выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух  на период  

эксплуатации 
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ИСТОЧНИК 0001
Суммарный выброс от аспирации бункера готовой продукции 

От ходящие дымовые газы от  печи т ермообработ ки и  аспирация бункера
продукции проходят  очист ку врукавном фильт ре 
с эффект ивност ью  очист ки 99,95%
1.Кол-во от ходящих выбросов пыли   от  бункера гот овой продукции 
Пыль перлита   код 2908

Т С V М1 М11 М12
час г/м 3 м 3 /час кг/час г/сек т/год

Пересыпка в бункер 1000 5.25 500 2.6250 0.7292 2.6250
Пересыпка в биг-бэг 166.6 13 500 6.5000 1.8056 1.0829
Итого 1166.6 1000 2.5347 3.7079
2.Кол-во от ходящих выбросов пыли  от  печи вспучивания 
Пыль перлита   код 2908

Т С V М1 М11 М12
час г/м 3 м 3 /час кг/час г/сек т/год

Печь термоподготовки 1000 7.1 12283 87.209 24.22481 87.2093
Печь перлита 1000 18.7 12283 229.692 63.80336 229.6921
Итого 88.02817 316.9014
ВСЕГО 90.5629 320.6093
Кол-во от ходящих выбросов пыли после очист ки от  бункера гот овой продукции 
Пыль перлита   код 2908
Наименование С, г/м3 V.м3/час Т η общ М, г/с М, т/год
пересыпка в бункер 5.25 500 1000 0.9995 0.0004 0.00131
пересыпка в биг-бэг 13 500 166.6 0.9995 0.0009 0.00054
Итого 0.0013 0.0019
Кол-во от ходящих выбросов пыли после очист ки от  печи вспучивания 
Пыль перлита  печи   код 2908
Наименование С, г/м3 V.м3/час Т η общ М, г/с М, т/год

25.8 12283 1000 0.9995 0.0440 0.1585
ВСЕГО 0.0453 0.1603

и печи вспучивания 

Наименование               
оборудования

Время 
работы 

печи 

Концен
трация,

Произво
ди-

тельнос

Выделение пыли от 
оборудования

Наименование 
оборудования

Время 
работы 

печи 

Концен
трация,

Произво
ди-

тельнос
Выделение пыли от 

оборудования



Пыление от аспирации пыли  бункера готовой продукции 
Отходящие запыленные выбросы от бункера готовой продукции состоящие из  
аспирации узла  пересыпки готового перлита  с  конвейера на конвейр,
аспирации   выбросов при пересыпке готового перлита  в бункер,
аспирации  выбросов при затаривании биг-бэгов, 
 проходят очистку в рукавном фильтре с эффективностью  очистки 99,95%
Расчет выбросов пыли от печи перлита  выполнен по Методическим указаниям
по расчету валовых выбросов пыли в промышленности строительных материалов
г.Новороссийск 1984 г.
М11=V*C*10-3 кг/час, см. стр 101
V -объем дымовых газов .при рабочих условиях м3/час
С-концентрация пыли в потоке газа , г/м3
5.25 г/м3  удельное выделение  пыли при перегрузке с конвейера в бункер 
 изверженных пород,  см таблица 4.1стр 46 Методические указания  по расчету 
валовых выбросов  ЗВ в атмосферу предприятиями министерства строительства
 в северных и западных районах СССР ч.5 Предприятия нерудных материалов 
и пористых заполнителей 
13 г/м3 удельное выделение  пыли  перлита при затаривании в биг-бэги, 
аналог мешкозашивочная машина  см стр 57 Методические указания  по расчету
 валовых выбросов строительных материалов   г. Новоросийск 
Время работы бункера на загрузке  1000 часов  в год  
Время работы бункера на затаривании в мешки  166.6 часа (1мин*10000 мешков /60)
Для очистки запыленного воздуха отходящего из бункера   
используется  рукавный фильтр  КФЕ 192 с эффективностью очистки 99.95% 
Пыление от аспирации отходящих газов от печи вспучивания  перлита 
Расчет выбросов пыли от печи перлита  выполнен по Методическим указаниям
по расчету валовых выбросов пыли в промышленности строительных материалов
г.Новороссийск 1984 г.
Обжиг сырья происходит   происходит в   печи производительностью  0.75 т/ час
Время работы печи  1000 часов  в год 
V-объем  отходящих дымовых газов  после разбавления12283 м3/час.  
Расчет проводим по "Рукавные фильтры" М.машиностроение 1977 г. 
Объем образующихся дымовых газов  согласно расчета 31.15м/м3

Производительность горелки 50 м/час 
Vо=31.15*59.4=1871.1нм3
Объем воздуха необходимый для получения заданной температуры Tcм.180 
Vов/о=(tu-tсм)/(tсм-tв)=(787-180)/(180-26.6)=607/153.4=3.956
Отсюда общий расход газа 
Vов/о=1871.1*3.956=7402.33
при рабочих условиях 
Vн=7402.33*(273+180)/273=12283м3/час
Для очистки запыленного воздуха отходящих газов от печи вспучивания  перлита  
используется  рукавный фильтр  ФРИП 180 с эффективностью очистки 99.95% 
Кол-во выделяющейся пыли от печи вспучивания принимаем  на основании 
стр 56. Методических указаний по расчету валовых выбросов строительных 
материалов   г. Новоросийск. а именно: 25.8=18.7+7.1

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВОВ 



ИСТОЧНИК 0001 
ВыбросыЗВ от сжигания газа в печи 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 
Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "Сибинстром" 
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Объект: №4 Ангарск, вермикулит 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 0 
Название источника выбросов: №2 Печь производства перлита Копия 
Источник выделения: №5 Котел № 1 (копия) 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0499208 0.221721 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0081121 0.036030 
0337 Углерод оксид 0.1208932 0.471698 
0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000001087 0.00000004238 

Исходные данные 
Наименование топлива: Газ  АО "АНХК" 
Тип топлива: Газ 
Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 
В = 59.307 тыс.м3/год 
В’ = 15.2 л/с 
Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 
Вр = В = 59.307 тыс.м3/год 
Вр’ = В’ = 15.2 л/с = 0.0152 м3/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 
Qr = 79.535 МДж/м3 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 
Котел водогрейный 
Время работы котла за год Time = 500 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’) 

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 2.62055 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 1.20893 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5)+0.03 = 0.0482926 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.03 = 0.0424245 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (βt) 
Температура горячего воздуха tгв = 26.6 °С 

βt = 1+0.002·(tгв-30) = 0.9932 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (βa) 



Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 
βa = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 
образование оксидов азота (βr) 
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

βr = 0.16·(r0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (βd) 
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону δ = 0 % 

βd = 0.022·δ = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 
kп = 0.001 (для валового) 
kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·βk·βt·βa·(1-βr)·(1-βd)·kп = 
59.307·79.535·0.0482926·1·0.9932·1.225·(1-0)·(1-0)·0.001=0.2771515 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·βk·βt·βa·(1-βr)·(1-βd)·kп = 
0.0152·79.535·0.0424245·1·0.9932·1.225·(1-0)·(1-0)=0.062401 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0360297 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0081121 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.2217212 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0499208 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 59.307 тыс. м3/год 
В’ = 15.2 л/с = 0.0152 м3/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 
Sr серы = 0 % (для валового) 
Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (∆Sr) 

∆Sr = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (ηSO2’) 
Тип топлива : Газ 
ηSO2’ = 0 
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 
(ηSO2’’): 0 
Плотность топлива (Рг): 1.85 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + ∆Sr)·(1-ηSO2’)·(1-ηSO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + ∆Sr)·(1-ηSO2’)·(1-ηSO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 



В = 59.307тыс. м3/год 
В’ = 15.2 л/с = 0.0152 м3/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 
топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  
Газ. R=0.5 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 79.535 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3·R·Qr = 7.9535 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.4716982 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.1208932 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1.064 

Относительная нагрузка котла Dотн = 0.98 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 
Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена 
в продуктах сгорания (Kст) 
Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр): 

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0135 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0135 кг/с (м3/с) 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 79535 кДж/кг (кДж/м3) 
Объем топочной камеры (Vт): 0.68 м3 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0135·79535/0.68 = 1579.0036765 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (αT’’): 1.6 

Cбп’ = 0.000001·((0.13·qv-5)/(1.3·Exp(3.5·(αT’’-1)))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000201 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха αО=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’·αT’’/αО = 0.0000229 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (αo=1.4), образующихся при 
полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное. 

Состав топлива 



CO = 0 % 
CO2 = 0 % 
H2 = 0.78 % 
H2S = 0 % 
CH4 = 0.1 % 
C2H6 = 3 % 
C3H8 = 87.8 % 
C4H10 = 7.1 % 
C5H12 = 0.1 % 
O2 = 0 % 
N2 = 1 % 
Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 25 г/м3 

Vo = 0.0476·(0.5·CO+0.5·H2+1.5·H2S+Σ((m+n/4)·CmHn)-O2) = 23.659104 м3/м3 

Vв = 0.01·(H2+H2S+0.5·Σ(n·CmHn)+0.124·d)+0.0161·Vo = 4.3847116 м3/м3 

Vг = 0.01·(CO2+CO+H2S+Σ(m·CmHn))+0.79·Vo+N2/100+Vв = 26.0694037 м3/м3 
Vсг = Vг+(αo-1)·Vo-Vв = 31.1483338 м3/м3 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп 

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 59.307 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.05472 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000229 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 
kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000229·31.148·59.307·0.000001 = 0.00000004238 т/год 

Mбп’ = 0.0000229·31.148·0.05472·0.000278 = 0.00000001087 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 
Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов
выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 
ГКал в час»" 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому
письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 
4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 



ИСТОЧНИК 0002 
Сумарный выброс от котлов отопления 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 
Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "Сибинстром" 
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Объект: №4 Ангарск, вермикулит 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №4 Промтеплоэнергетические котлы Копия Копия 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Максимальный 

разовый выброс, 
г/с 

Валовой выброс, 
т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0019942 0.025693 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003241 0.004175 
0337 Углерод оксид 0.0130120 0.166484 

Источники выделений 
Название источника Син. Код загр. 

в-ва 
Название загр. в-ва Максимальный разовый 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

Котел № 1 + 0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.0004986 0.006423 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0000810 0.001044 

0337 Углерод оксид 0.0032530 0.041621 
Котел №2 + 0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0.0004986 0.006423 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0000810 0.001044 

0337 Углерод оксид 0.0032530 0.041621 
Котел № 3 + 0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0.0004986 0.006423 

0304 Азот (II) оксид (Азота 0.0000810 0.001044 



оксид) 
0337 Углерод оксид 0.0032530 0.041621 

Котел № 4 + 0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.0004986 0.006423 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0000810 0.001044 

0337 Углерод оксид 0.0032530 0.041621 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара
в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по
«Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час 
или менее 20 ГКал в час»" 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от
17.05.2000» 
4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и
переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 



ИСТОЧНИК 0002 
Выброс ЗВ при работе котла 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 
Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "Сибинстром" 
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Объект: №4 Ангарск, вермикулит 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №4 Промтеплоэнергетические котлы Копия Копия 
Источник выделения: №6 Котел № 1 (копия) (копия) 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0004986 0.006423 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000810 0.001044 
0337 Углерод оксид 0.0032530 0.041621 

Исходные данные 
Наименование топлива: Газ  АО "АНХК" 
Тип топлива: Газ 
Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 
В = 5.233 тыс.м3/год 
В’ = 0.409 л/с 
Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 
Вр = В = 5.233 тыс.м3/год 
Вр’ = В’ = 0.409 л/с = 0.000409 м3/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 
Qr = 79.535 МДж/м3 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 
Котел водогрейный 
Время работы котла за год Time = 2880 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’) 

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.04014 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.03253 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5)+0.03 = 0.032264 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.03 = 0.0320381 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (βt) 
Температура горячего воздуха tгв = 0 °С 

βt = 1+0.002·(tгв-30) = 0.94 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (βa) 
Котел работает в соответствии с режимной картой 



βa = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 
образование оксидов азота (βr) 
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0.1 % 

βr = 0.16·(r0.5) = 0.0506 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (βd) 
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону δ = 15 % 

βd = 0.022·δ = 0.33 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 
kп = 0.001 (для валового) 
kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·βk·βt·βa·(1-βr)·(1-βd)·kп = 
5.233·79.535·0.032264·1·0.94·1·(1-0.0505964)·(1-0.33)·0.001=0.0080294 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·βk·βt·βa·(1-βr)·(1-βd)·kп = 
0.000409·79.535·0.0320381·1·0.94·1·(1-0.0505964)·(1-0.33)=0.0006232 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0010438 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.000081 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.0064235 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0004985 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 5.233 тыс. м3/год 
В’ = 0.409 л/с = 0.00041 м3/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 
Sr серы = 0 % (для валового) 
Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (∆Sr) 

∆Sr = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (ηSO2’) 
Тип топлива : Газ 
ηSO2’ = 0 
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 
(ηSO2’’): 0 
Плотность топлива (Рг): 1.85 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + ∆Sr)·(1-ηSO2’)·(1-ηSO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + ∆Sr)·(1-ηSO2’)·(1-ηSO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 5.233тыс. м3/год 



В’ = 0.409 л/с = 0.00041 м3/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 
топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  
Газ. R=0.5 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 79.535 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3·R·Qr = 7.9535 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0.0416207 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.003253 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1.352 

Относительная нагрузка котла Dотн = 0.89 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 
Степень рециркуляции в шлицы под горелками: 0.1 % 

Kр = 2.5·0.001+1 = 1.003 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена 
в продуктах сгорания (Kст) 
Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (задается). qv=41.9 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (αT’’): 1.05 

Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(αT’’-1))·Kд·Кр·Kст)= -0.0000027 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха αО=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’·αT’’/αО = -0.000002 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (αo=1.4), образующихся при 
полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 
Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 79.535 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 27.439575 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 5.233 т/год (тыс.м3/год) 



Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.00147 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = -0.000002 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 
kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = -0.000002·27.44·5.233·0.000001 = -0.00000000029 т/год 

Mбп’ = -0.000002·27.44·0.0014724·0.000278 = -0.00000000002 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 
Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов
выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 
ГКал в час»" 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому
письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 
4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 



ИСТОЧНИК 6002 
Пыление при разгрузке сырца перлита 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 
Copyr ight© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. «Мет одическое пособие по расчет у по расчет у выбросов от  неорганизованных ист очников в 
промышленност и ст роит ельных мат ериалов», Новороссийск, 2001 г. 
2. «Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/930 от  30.08.2007 г. 
4. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/929 от  30.08.2007 г. 
5. «От раслевая мет одика расчет а количест ва от ходящих, уловленных и выбрасываемых в 
ат мосферу вредных вещест в предприят иями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера № 1-2157/11-0-1 от  25.10.2011 г. 
7. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2-746/12-0 от  14.12.2012 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Предприят ие №113, ПЕРЛИТ 
Ист очник выбросов №6002, цех №1, площадка №1, вариант  №1 

Пересыпка сырья  в бункер 
Тип: 5 Пересыпка пылящих мат ериалов 

Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.0576000 0.022954 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70%  SiO2 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

1.5 0.0480000 
1.6 0.0480000 0.022954 
2.0 0.0576000 
2.5 0.0576000 
3.0 0.0576000 
3.5 0.0576000 
4.0 0.0576000 

Расчетные формулы, исходные данные 

Материал: Песок 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 
Очистное оборудование: Отсутствует 
K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=1.60 м/с - средняя годовая скорость ветра 



U*=4.00 м/с - максимальная скорость ветра 
Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 
1.6 1.00 
2.0 1.20 
2.5 1.20 
3.0 1.20 
3.5 1.20 
4.0 1.20 

K4=0.300 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон полностью и с 2 частично) 
K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 
K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 
K9=0.20 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 
автосамосвала (вес: до 10 т) 
B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 
Gг=797.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 
Gч=Gtp·3=6.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 
письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=2.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp<20=4 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 



ИСТОЧНИК 6001 
Выбросы ЗВ при проезде ав-та на завозе  сырья перлита 

Валовые и максимальные выбросы участ ка №1, цех №1, площадка №1 
Завоз сырья,  

т ип - 7 - Внут ренний проезд,  
предприят ие №19, Перлит  эксплуат ация,  

Иркут ск, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyr ight© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
баз дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера №07-2-263/13-0 от  25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Ангарск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная т емперат ура воздуха, °С 

Характ ерист ики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-18.5 -15.5 -7 2.1 9.8 15.5 18.1 15.5 9 1.5 -7.9 -15.9 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 
года 

П П П П П П П П П П П П 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

Характ ерист ики периодов года для расчет а валовых выбросов загрязняющих вещест в 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 105 
Переходный Апрель; Октябрь; 20 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 0 
Всего за год Январь-Декабрь 125 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.080 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 



Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

Марка 
авт омобиля 

Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат
ор 

МАЗ 6312 Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

МАЗ 6312 : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 0.32 1 
Июнь 0.32 1 
Июль 0.32 1 
Август 0.32 1 
Сентябрь 0.32 1 
Октябрь 0.32 1 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002000 0.000014 
В том числе: 

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0001600 0.000012 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000260 0.000002 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000200 0.000001 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000388 0.000003 
0337 Углерод оксид 0.0003720 0.000024 
0401 Углеводороды** 0.0000520 0.000004 

В том числе: 
2732 **Керосин 0.0000520 0.000004 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 



(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000020 

ВСЕГО: 0.000020 
Переходный МАЗ 6312 0.000004 

ВСЕГО: 0.000004 
Всего за год 0.000024 

Максимальный выброс составляет: 0.0003720 г/с. Месяц достижения: Октябрь.
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.080 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 
времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 6312 
(д) 

9.300 1.0 да 0.0003720 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000003 

ВСЕГО: 0.000003 
Переходный МАЗ 6312 6.0E-7 

ВСЕГО: 6.0E-7 
Всего за год 0.000004 

Максимальный выброс составляет: 0.0000520 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 6312 
(д) 

1.300 1.0 да 0.0000520 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 



(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000012 

ВСЕГО: 0.000012 
Переходный МАЗ 6312 0.000002 

ВСЕГО: 0.000002 
Всего за год 0.000014 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 6312 
(д) 

4.500 1.0 да 0.0002000 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000001 

ВСЕГО: 0.000001 
Переходный МАЗ 6312 2.3E-7 

ВСЕГО: 2.3E-7 
Всего за год 0.000001 

Максимальный выброс составляет: 0.0000200 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 6312 
(д) 

0.500 1.0 да 0.0000200 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000002 

ВСЕГО: 0.000002 
Переходный МАЗ 6312 4.5E-7 

ВСЕГО: 4.5E-7 
Всего за год 0.000003 

Максимальный выброс составляет: 0.0000388 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 6312 
(д) 

0.970 1.0 да 0.0000388 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 



Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000010 

ВСЕГО: 0.000010 
Переходный МАЗ 6312 0.000002 

ВСЕГО: 0.000002 
Всего за год 0.000012 

Максимальный выброс составляет: 0.0001600 г/с. Месяц достижения: Май.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000002 

ВСЕГО: 0.000002 
Переходный МАЗ 6312 3.0E-7 

ВСЕГО: 3.0E-7 
Всего за год 0.000002 

Максимальный выброс составляет: 0.0000260 г/с. Месяц достижения: Май.

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый МАЗ 6312 0.000003 

ВСЕГО: 0.000003 
Переходный МАЗ 6312 6.0E-7 

ВСЕГО: 6.0E-7 
Всего за год 0.000004 

Максимальный выброс составляет: 0.0000520 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 6312 
(д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0000520 



ИСТОЧНИК 6003 
Выбросы ЗВ при проезде ав-та на вывозе перлита 

Валовые и максимальные выбросы участ ка №2, цех №1, площадка №1 
вывоз перлит а,  

т ип - 7 - Внут ренний проезд,  
предприят ие №19, Перлит  эксплуат ация,  

Иркут ск, 2020 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyr ight© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих мет одических документ ах: 
1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
баз дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера №07-2-263/13-0 от  25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО " Сибинстром"  
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Ангарск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная т емперат ура воздуха, °С 

Характ ерист ики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-18.5 -15.5 -7 2.1 9.8 15.5 18.1 15.5 9 1.5 -7.9 -15.9 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 
года 

П П П П П П П П П П П П 

Характ ерист ики периодов года для расчет а валовых выбросов загрязняющих вещест в 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 105 
Переходный Апрель; Октябрь; 20 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 0 
Всего за год Январь-Декабрь 125 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

Марка Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат



авт омобиля ор 
вывоз 
перлита 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

вывоз перлит а : количест во по месяцам 

Месяц Количест во в сут ки Количест во выезж ающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 4.00 1 
Июнь 4.00 1 
Июль 4.00 1 
Август 4.00 1 
Сентябрь 4.00 1 
Октябрь 4.00 1 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002500 0.000225 
В том числе: 

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002000 0.000180 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000325 0.000029 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000250 0.000020 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000485 0.000040 
0337 Углерод оксид 0.0004650 0.000382 
0401 Углеводороды** 0.0000650 0.000056 

В том числе: 
2732 **Керосин 0.0000650 0.000056 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000315 



ВСЕГО: 0.000315 
Переходный вывоз перлита 0.000067 

ВСЕГО: 0.000067 
Всего за год 0.000382 

Максимальный выброс составляет: 0.0004650 г/с. Месяц достижения: Октябрь.
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.100 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 
времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

вывоз 
перлита (д) 

9.300 1.0 да 0.0004650 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000046 

ВСЕГО: 0.000046 
Переходный вывоз перлита 0.000009 

ВСЕГО: 0.000009 
Всего за год 0.000056 

Максимальный выброс составляет: 0.0000650 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

вывоз 
перлита (д) 

1.300 1.0 да 0.0000650 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000189 



ВСЕГО: 0.000189 
Переходный вывоз перлита 0.000036 

ВСЕГО: 0.000036 
Всего за год 0.000225 

Максимальный выброс составляет: 0.0002500 г/с. Месяц достижения: Май.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

вывоз 
перлита (д) 

4.500 1.0 да 0.0002500 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000017 

ВСЕГО: 0.000017 
Переходный вывоз перлита 0.000004 

ВСЕГО: 0.000004 
Всего за год 0.000020 

Максимальный выброс составляет: 0.0000250 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

вывоз 
перлита (д) 

0.500 1.0 да 0.0000250 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000033 

ВСЕГО: 0.000033 
Переходный вывоз перлита 0.000007 

ВСЕГО: 0.000007 
Всего за год 0.000040 

Максимальный выброс составляет: 0.0000485 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

вывоз 
перлита (д) 

0.970 1.0 да 0.0000485 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 



Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000151 

ВСЕГО: 0.000151 
Переходный вывоз перлита 0.000029 

ВСЕГО: 0.000029 
Всего за год 0.000180 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Май.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000025 

ВСЕГО: 0.000025 
Переходный вывоз перлита 0.000005 

ВСЕГО: 0.000005 
Всего за год 0.000029 

Максимальный выброс составляет: 0.0000325 г/с. Месяц достижения: Май.

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый вывоз перлита 0.000046 

ВСЕГО: 0.000046 
Переходный вывоз перлита 0.000009 

ВСЕГО: 0.000009 
Всего за год 0.000056 

Максимальный выброс составляет: 0.0000650 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Наименован
ие 

Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

вывоз 
перлита (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0000650 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "Сибинстром" 
Регистрационный номер: 01-01-0571 

Предприятие: 208, Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) 
Город: 202, Ангарск 
Район: 1, Ангарский  район 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 7, Существующее положение 
ВР: 1, вариант эксплуатация 
Расчетные константы:  S=999999.99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 9. 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -21.7 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 26.7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1.29 
Скорость звука, м/с: 331 

Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - Площадка предприятия 

1 - цех пр-ва перлита 

286



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№

ист. Наименование источника Вар. Тип
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 1 труба печи 1 1 10 0.50 3.40 17.32 1.29 180.00 0.00 - - 1 3311160.0
0 415021.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0500000 0.221700 1 0.04 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0081000 0.036000 1 0.00 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.1209000 0.471700 1 0.00 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0453000 0.160300 2 0.04 130.80 3.34 0.00 0.00 0.00 

+ 2 труба котлов 1 1 10 0.30 0.10 1.41 1.29 120.00 0.00 - - 1 3311149.0
0 415025.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0020000 0.025700 1 0.02 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003000 0.004200 1 0.00 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.0130000 0.166500 1 0.01 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

+ 6001 Неорганизованный выброс 1 3 5 0.00 1.29 6.00 - - 1 3311179.0
0 415042.00 3311173.0

0 415039.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002000 0.000010 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000300 0.000002 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 



0328 Углерод (Сажа) 0.0000200 0.000001 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0000400 0.000003 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.0004000 0.000020 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

2732 Керосин 0.0000500 0.000004 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6002 Неорганизованный выброс 1 4 8 1.00 1.10 1.40 1.29 26.30 24.00 - - 1 3311198.0
0 415032.00 3311146.0

0 415013.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0576000 0.023000 3 0.81 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

+ 6003 Пыление ав-та на вывозе 
перлита 1 3 5 0.00 1.29 6.00 - - 1 3311179.0

0 415042.00 3311173.0
0 415039.00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002000 0.000200 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000300 0.000030 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000300 0.000020 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0000500 0.000040 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

0337 Углерод оксид 0.0005000 0.000400 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

2732 Керосин 0.0000700 0.000060 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0.0500000 1 0.04 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 2 1 0.0020000 1 0.02 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

1 1 6001 3 0.0002000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0.0002000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0524000 0.07 0.00 

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0.0081000 1 0.00 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 2 1 0.0003000 1 0.00 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

1 1 6001 3 0.0000300 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0.0000300 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0084600 0.01 0.00 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0.0000200 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0.0000300 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0000500 0.00 0.00 

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0.0000400 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0.0000500 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0000900 0.00 0.00 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0.1209000 1 0.00 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 2 1 0.0130000 1 0.01 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

1 1 6001 3 0.0004000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 



1 1 6003 3 0.0005000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.1348000 0.01 0.00 

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0.0000500 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0.0000700 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0001200 0.00 0.00 

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0.0453000 2 0.04 130.80 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 6002 4 0.0576000 3 0.81 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.1029000 0.85 0.00 



Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0337 0.1209000 1 0.00 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 2 1 0337 0.0130000 1 0.01 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

1 1 6001 3 0337 0.0004000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0337 0.0005000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 1 1 2908 0.0453000 2 0.04 130.80 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 6002 4 2908 0.0576000 3 0.81 22.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.2377000 0.86 0.00 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0301 0.0500000 1 0.04 174.41 3.34 0.00 0.00 0.00 

1 1 2 1 0301 0.0020000 1 0.02 35.01 0.64 0.00 0.00 0.00 

1 1 6001 3 0301 0.0002000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0301 0.0002000 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6001 3 0330 0.0000400 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1 1 6003 3 0330 0.0000500 1 0.00 28.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

Итого: 0.0524900 0.04 0.00 
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1.60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

Тип Спр. 
значени

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0.200 0.200 ПДК с/с 0.040 0.040 1 Да Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.400 0.400 ПДК с/с 0.060 0.060 1 Да Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.150 0.150 ПДК с/с 0.050 0.050 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0.500 0.500 ПДК с/с 0.050 0.050 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.000 5.000 ПДК с/с 3.000 3.000 1 Да Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1.200 1.200 - - - 1 Нет Нет 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0.300 0.300 ПДК с/с 0.100 0.100 1 Нет Нет 

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1.6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

26 Пункт наблюдения №26 0.00 0.00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация * Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.075 0.070 0.076 0.072 0.061 0.000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.046 0.013 0.092 0.108 0.011 0.000 

0337 Углерод оксид 2.500 2.500 2.300 2.400 2.000 0.000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 3310800.00 415000.00 3312300.00 415000.00 1500.00 0.00 300.00 300.00 2.00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 3312046.00 415617.00 2.00 на границе жилой зоны 
2 3312024.00 415404.00 2.00 на границе жилой зоны 

3 3311479.00 415174.00 2.00 на границе производственной 
зоны 

4 3311520.00 415080.00 2.00 на границе производственной 
зоны 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.40 0.079 245 1.90 0.37 0.075 0.37 0.075 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 0.02 0.004 4.9 

1 1 2 2.20E-03 4.392E-04 0.6 

1 1 6001 3.38E-04 6.752E-05 0.1 

1 1 6003 3.38E-04 6.752E-05 0.1 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.40 0.079 261 1.90 0.37 0.075 0.37 0.075 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 0.02 0.004 4.8 

1 1 2 2.07E-03 4.143E-04 0.5 

1 1 6001 3.06E-04 6.112E-05 0.1 

1 1 6003 3.06E-04 6.112E-05 0.1 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.38 0.077 246 1.10 0.37 0.075 0.37 0.075 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 7.94E-03 0.002 2.1 

1 1 2 3.86E-04 7.723E-05 0.1 

1 1 6001 5.51E-05 1.102E-05 0.0 

1 1 6003 5.51E-05 1.102E-05 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.38 0.076 236 1.10 0.37 0.075 0.37 0.075 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 7.05E-03 0.001 1.8 

1 1 2 3.24E-04 6.479E-05 0.1 

1 1 6001 4.62E-05 9.237E-06 0.0 

1 1 6003 4.62E-05 9.237E-06 0.0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.29 0.116 245 4.00 0.29 0.115 0.29 0.115 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 2.20E-03 8.794E-04 0.8 

1 1 2 1.65E-04 6.616E-05 0.1 

1 1 6001 2.58E-05 1.031E-05 0.0 

1 1 6003 2.58E-05 1.031E-05 0.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.29 0.116 261 4.00 0.29 0.115 0.29 0.115 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 2.16E-03 8.650E-04 0.7 



1 1 2 1.58E-04 6.326E-05 0.1 

1 1 6001 2.31E-05 9.233E-06 0.0 

1 1 6003 2.31E-05 9.233E-06 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.29 0.115 246 6.00 0.29 0.115 0.29 0.115 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 7.86E-04 3.144E-04 0.3 

1 1 2 3.95E-05 1.579E-05 0.0 

1 1 6001 5.97E-06 2.387E-06 0.0 

1 1 6003 5.97E-06 2.387E-06 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.29 0.115 236 6.00 0.29 0.115 0.29 0.115 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 6.57E-04 2.629E-04 0.2 

1 1 2 3.21E-05 1.283E-05 0.0 

1 1 6001 4.84E-06 1.936E-06 0.0 

1 1 6003 4.84E-06 1.936E-06 0.0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 1.17E-04 1.754E-05 246 3.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 7.02E-05 1.052E-05 60.0 

1 1 6001 4.68E-05 7.017E-06 40.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 1.10E-04 1.650E-05 263 3.90 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 6.60E-05 9.899E-06 60.0 

1 1 6001 4.40E-05 6.600E-06 40.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 2.68E-05 4.014E-06 247 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 1.61E-05 2.409E-06 60.0 

1 1 6001 1.07E-05 1.606E-06 40.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 2.15E-05 3.226E-06 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 1.29E-05 1.936E-06 60.0 

1 1 6001 8.60E-06 1.290E-06 40.0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 1.48E-06 7.416E-07 0.0 

1 1 6001 1.19E-06 5.933E-07 0.0 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 1.01E-06 5.031E-07 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.22 0.108 223 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 4 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.22 0.108 - - 0.22 0.108 0.22 0.108 2 



Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.50 2.513 245 1.90 0.50 2.500 0.50 2.500 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 1.88E-03 0.009 0.4 

1 1 2 5.71E-04 0.003 0.1 

1 1 6003 3.38E-05 1.688E-04 0.0 

1 1 6001 2.70E-05 1.350E-04 0.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.50 2.512 261 1.90 0.50 2.500 0.50 2.500 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 1.85E-03 0.009 0.4 

1 1 2 5.39E-04 0.003 0.1 

1 1 6003 3.06E-05 1.528E-04 0.0 

1 1 6001 2.44E-05 1.222E-04 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.50 2.504 246 1.10 0.50 2.500 0.50 2.500 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 7.68E-04 0.004 0.2 

1 1 2 1.00E-04 5.020E-04 0.0 

1 1 6003 5.51E-06 2.754E-05 0.0 

1 1 6001 4.41E-06 2.203E-05 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.50 2.504 236 1.10 0.50 2.500 0.50 2.500 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 6.82E-04 0.003 0.1 

1 1 2 8.42E-05 4.211E-04 0.0 

1 1 6003 4.62E-06 2.309E-05 0.0 

1 1 6001 3.69E-06 1.847E-05 0.0 

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 3.51E-05 4.210E-05 246 3.50 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 2.05E-05 2.456E-05 58.3 

1 1 6001 1.46E-05 1.754E-05 41.7 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 3.30E-05 3.960E-05 263 3.90 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 1.92E-05 2.310E-05 58.3 

1 1 6001 1.37E-05 1.650E-05 41.7 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 8.03E-06 9.634E-06 247 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 4.68E-06 5.620E-06 58.3 

1 1 6001 3.35E-06 4.014E-06 41.7 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 6.45E-06 7.743E-06 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6003 3.76E-06 4.517E-06 58.3 

1 1 6001 2.69E-06 3.226E-06 41.7 



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.07 0.022 244 4.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6002 0.05 0.014 64.4 

1 1 1 0.03 0.008 35.6 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.07 0.021 261 4.90 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6002 0.05 0.014 64.1 

1 1 1 0.03 0.008 35.9 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.02 0.005 246 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6002 8.27E-03 0.002 52.2 

1 1 1 7.56E-03 0.002 47.8 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.01 0.004 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 6.17E-03 0.002 51.4 

1 1 6002 5.84E-03 0.002 48.6 

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.08 - 244 4.70 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6002 0.05 0.000 61.6 

1 1 1 0.03 0.000 37.6 

1 1 2 5.47E-04 0.000 0.7 

1 1 6003 3.22E-05 0.000 0.0 

1 1 6001 2.58E-05 0.000 0.0 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.07 - 261 4.80 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 6002 0.05 0.000 61.3 

1 1 1 0.03 0.000 37.9 

1 1 2 5.43E-04 0.000 0.7 

1 1 6003 3.01E-05 0.000 0.0 

1 1 6001 2.40E-05 0.000 0.0 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 0.02 - 246 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 8.50E-03 0.000 50.2 

1 1 6002 8.27E-03 0.000 48.9 

1 1 2 1.37E-04 0.000 0.8 

1 1 6003 7.96E-06 0.000 0.0 

1 1 6001 6.37E-06 0.000 0.0 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 0.01 - 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 6.96E-03 0.000 53.8 



1 1 6002 5.84E-03 0.000 45.2 

1 1 2 1.11E-04 0.000 0.9 

1 1 6003 6.45E-06 0.000 0.0 

1 1 6001 5.16E-06 0.000 0.0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 3311479
00 

415174.
00

2.00 0.02 - 245 4.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 0.02 0.000 90.2 

1 1 2 1.38E-03 0.000 7.3 

1 1 6003 2.36E-04 0.000 1.3 

1 1 6001 2.32E-04 0.000 1.2 

4 3311520
00 

415080.
00

2.00 0.02 - 261 4.00 - - - - 2 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 0.02 0.000 90.6 

1 1 2 1.32E-03 0.000 7.2 

1 1 6003 2.12E-04 0.000 1.1 

1 1 6001 2.08E-04 0.000 1.1 

2 3312024
00 

415404.
00

2.00 6.50E-03 - 246 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 6.06E-03 0.000 93.3 

1 1 2 3.29E-04 0.000 5.1 

1 1 6003 5.47E-05 0.000 0.8 

1 1 6001 5.37E-05 0.000 0.8 

1 3312046
00 

415617.
00

2.00 5.43E-03 - 236 6.00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 1 1 5.07E-03 0.000 93.5 

1 1 2 2.67E-04 0.000 4.9 

1 1 6003 4.44E-05 0.000 0.8 

1 1 6001 4.36E-05 0.000 0.8 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3310800.00 415150.00 0.41 0.082 110 4.10 0.38 0.076 0.38 0.076 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.006 7.0 

3310800.00 414850.00 0.41 0.082 64 4.10 0.38 0.076 0.38 0.076 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.006 6.7 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 414850.00 0.29 0.116 19 3.30 0.29 0.115 0.29 0.115 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 3.32E-03 0.001 1.1 

3311100.00 415150.00 0.29 0.116 155 3.20 0.29 0.115 0.29 0.115 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 3.31E-03 0.001 1.1 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 4.59E-04 6.881E-05 145 0.80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 4.59E-04 6.881E-05 100.0 

3311100.00 414850.00 2.44E-04 3.666E-05 22 1.10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 2.44E-04 3.666E-05 100.0 



Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.22 0.108 145 2.00 0.22 0.108 0.22 0.108 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 1.96E-04 9.799E-05 0.1 

3311100.00 415450.00 0.22 0.108 169 5.40 0.22 0.108 0.22 0.108 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 4.69E-05 2.346E-05 0.0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 414850.00 0.50 2.524 19 3.20 0.50 2.500 0.50 2.500 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 4.71E-03 0.024 0.9 

3311100.00 415150.00 0.50 2.521 156 1.90 0.50 2.500 0.50 2.500 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 4.30E-03 0.021 0.9 

Вещество: 2732  Керосин 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 1.38E-04 1.651E-04 145 0.80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 1.38E-04 1.651E-04 100.0 

3311100.00 414850.00 7.33E-05 8.799E-05 22 1.10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 7.33E-05 8.799E-05 100.0 



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.16 0.048 151 1.20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.16 0.048 100.0 

3311100.00 414850.00 0.13 0.040 21 2.50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.13 0.040 100.0 

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 415150.00 0.16 - 151 1.30 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.16 0.000 100.0 

3311100.00 414850.00 0.14 - 21 2.50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.14 0.000 100.0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
3311100.00 414850.00 0.03 - 19 3.30 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.000 100.0 

3311100.00 415150.00 0.03 - 155 3.20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

1 0 0 0.03 0.000 100.0 



Отчет
Вариант расчета: Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) (208) - Расчет рассеивания по МРР-

2017(1) [19.07.2020 16:09 - 19.07.2020 16:09] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0.05 - 0.1] ПДК (0.1 - 0.2] ПДК (0.2 - 0.3] ПДК

(0.3 - 0.4] ПДК (0.4 - 0.5] ПДК (0.5 - 0.6] ПДК (0.6 - 0.7] ПДК

(0.7 - 0.8] ПДК (0.8 - 0.9] ПДК (0.9 - 1] ПДК (1 - 1.5] ПДК

(1.5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7.5] ПДК (7.5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) (208) - Расчет рассеивания по МРР-

2017(1) [19.07.2020 16:09 - 19.07.2020 16:09] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0.05 - 0.1] ПДК (0.1 - 0.2] ПДК (0.2 - 0.3] ПДК

(0.3 - 0.4] ПДК (0.4 - 0.5] ПДК (0.5 - 0.6] ПДК (0.6 - 0.7] ПДК

(0.7 - 0.8] ПДК (0.8 - 0.9] ПДК (0.9 - 1] ПДК (1 - 1.5] ПДК

(1.5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7.5] ПДК (7.5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Копия (206 Копия (203  предприятие перлита)) (208) - Расчет рассеивания по МРР-

2017(1) [19.07.2020 16:09 - 19.07.2020 16:09] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0.05 - 0.1] ПДК (0.1 - 0.2] ПДК (0.2 - 0.3] ПДК

(0.3 - 0.4] ПДК (0.4 - 0.5] ПДК (0.5 - 0.6] ПДК (0.6 - 0.7] ПДК

(0.7 - 0.8] ПДК (0.8 - 0.9] ПДК (0.9 - 1] ПДК (1 - 1.5] ПДК

(1.5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7.5] ПДК (7.5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Приложение 15 
Расчет шума на период строительства 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.2.2.5346 (от 20.12.2018) 
Серийный номер 01-01-0571, ЗАО "Сибинстром" 

1. Исходные данные
1.1. Источники шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Автомобиль Hyundai HD310 3311172.
50 

415043.5
0 

0.00 6.28 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 Да 

002 Автомобиль Камаз 55 111 3311145.
50 

415040.0
0 

0.00 6.28 7.5 44.8 51.3 46.8 43.3 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 Да 

003 Погрузчик  3311172.
00 

415017.0
0 

0.00 6.28 7.5 103.0 109.0 95.0 106.0 88.0 86.0 74.0 67.0 60.0 98.0 Да 

1.2. Препятствия 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота) 
Высота 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В 
расчете 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
005 Производственное здание (3311283.5, 415228.5), 

(3311329, 415244), 
(3311390.5, 415085), 
(3311345.5, 415069.5) 

3.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

006 Производственное здание (3311395.5, 415156), 
(3311439, 415174.5), 
(3311474, 415089), 
(3311428.5, 415072) 

8.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В 
расчете 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
007 Ограждение территории (3311685, 414611, 0), 

(3311346, 415489.5, 0) 
0.15 3.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 Да 

307



1.3. Зоны звукоизоляции 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 
Ширина 

(м) 
Высота 

(м) 
Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
Крышк

а 
Дно В 

расчете 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Область изоляции шума (3311148, 415012, 0), 
(3311183.5, 415025.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

002 Область изоляции шума (3311186.5, 415026.5, 0), 
(3311192.5, 415029, 0), 
(3311186.5, 415026.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

003 Область изоляции шума (3311181, 415038.5, 0), 
(3311190.5, 415015.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

004 Область изоляции шума (3311188, 415041, 0), 
(3311197, 415019, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

005 Область изоляции шума (3311148, 415026, 0), 
(3311157, 415003, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

006 Область изоляции шума (3311141.5, 415025, 0), 
(3311193, 415043.5, 0), 
(3311202.5, 415020.5, 0), 
(3311151.5, 415000.5, 0), 
(3311141.5, 415025, 0) 

5.60 0.0 45.0 45.0 52.0 55.0 65.0 70.0 70.0 70.0 Нет Нет Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
002 Расчетная точка 3312024.

00 
415404.0

0 
1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

003 Расчетная точка 3311479.
00 

415174.0
0 

1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 
008 Расчетная площадка 3310689.

00 
415191.0

0 
3312190.

00 
415191.0

0 
1500.00 1.50 150.00 150.00 Да 



Вариант расчета: "Вариант расчета шума на период стрительства " 
3. Результаты расчета
3.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название X (м) Y (м) 
003 Расчетная точка 3311479.

00 
415174.0

0 
1.50 f 62.9 f 11.9 f 4.3 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 23.50 

Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 
Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 
Lэкр 62.9 Lэкр 11.9 Lэкр 4.3 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название X (м) Y (м) 
002 Расчетная точка 3312024.

00 
415404.0

0 
1.50 f 55.9 f 6.2 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 16.50 

Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 
Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 
Lэкр 55.9 Lэкр 6.2 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета шума рабочей зоны

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1.5м

Масштаб 1:9550 (в 1см 96м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Расчет шума на период эксплуатации 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.2.2.5346 (от 20.12.2018) 
Серийный номер 01-01-0571, ЗАО "Сибинстром" 

1. Исходные данные
1.1. Источники шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001  вентилятор-дымосос ДН-10 3311159.
00 

415017.0
0 

0.00 12.57 0.0 98.0 98.0 97.0 97.0 97.0 94.0 87.0 79.0 71.0 98.1 Да 

002 вентилятор Вц 14-46-2,5 3311160.
00 

415019.0
0 

0.00 12.57 0.0 76.0 76.0 76.0 77.0 78.0 79.0 74.0 72.0 70.0 83.0 Да 

003 вентилятор ВР 80-75-2,5 3311157.
50 

415019.5
0 

0.00 12.57 0.0 58.0 58.0 51.0 69.0 62.0 60.0 58.0 50.0 41.0 66.0 Да 

004 компрессор 3311190.
00 

415026.0
0 

0.00 12.57 0.0 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 Да 

006 Вентилятор ВР 86-77-5 3311163.
50 

415034.5
0 

0.00 12.57 0.0 80.0 80.0 84.0 93.0 84.0 83.0 82.0 73.0 64.0 89.2 Да 

007 вентилятор КЕ 40-20-4 3311143.
50 

415002.5
0 

3.00 12.57 0.0 58.0 58.0 51.0 69.0 62.0 60.0 58.0 50.0 41.0 66.0 Да 

008 вентилятор КЕ 40-20-4 3311141.
00 

415001.5
0 

3.00 12.57 0.0 58.0 58.0 51.0 69.0 62.0 60.0 58.0 50.0 41.0 66.0 Да 

009 вентилятор КЕ 40-20-4 3311135.
00 

414999.0
0 

3.00 12.57 0.0 58.0 58.0 51.0 69.0 62.0 60.0 58.0 50.0 41.0 66.0 Да 

010 вентилятор КЕ 40-20-4 3311131.
50 

414999.5
0 

3.00 12.57 0.0 58.0 58.0 51.0 69.0 62.0 60.0 58.0 50.0 41.0 66.0 Да 

011 Вентилятор ВР -86-77-5-3.15 3311152.
50 

415002.5
0 

0.00 12.57 0.0 80.0 80.0 84.0 93.0 84.0 83.0 82.0 73.0 64.0 89.0 Да 

012 Вентилятор  ВР -86-77-5 3311155.
00 

415003.5
0 

0.00 12.57 0.0 66.0 66.0 68.0 76.0 69.0 67.0 65.0 57.0 48.0 73.0 Да 

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La В 
расчете 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

005 Проезд Hyundai HD310 (3311184, 415026.5, 0), 
(3311179.5, 415037.5, 0) 

2.80 12.57 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 Да 

311



1.2. Препятствия 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота) 
Высота 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В 
расчете 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
005 Препятствие - полигон (3311284, 415229), 

(3311328, 415246.5), 
(3311383.5, 415086), 
(3311344, 415073) 

3.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

006 Препятствие - полигон (3311402, 415162.5), 
(3311437.5, 415178.5), 
(3311474, 415092.5), 
(3311434, 415078), 
(3311401, 415162.5) 

3.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В 
расчете 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
007 Препятствие - ломаная (3311672.5, 414600, 0), 

(3311352.5, 415483.5, 0) 
0.15 3.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 Да 

1.3. Зоны звукоизоляции 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 
Ширина 

(м) 
Высота 

(м) 
Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
Крышк

а 
Дно В 

расчете 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311148, 415012, 0), 
(3311183.5, 415025.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

002 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311186.5, 415026.5, 0), 
(3311192.5, 415029, 0), 
(3311186.5, 415026.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

003 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311181, 415038.5, 0), 
(3311190.5, 415015.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

004 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311188, 415041, 0), 
(3311197, 415019, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

005 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311148, 415026, 0), 
(3311157, 415003, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 65.0 Нет Нет Да 

006 Внешние стены из кирпичной кладки,  в 
2 кирпича (здания)

(3311141.5, 415025, 0), 
(3311193, 415043.5, 0), 
(3311202.5, 415020.5, 0), 
(3311151.5, 415000.5, 0), 
(3311141.5, 415025, 0) 

5.60 0.0 45.0 45.0 52.0 55.0 65.0 70.0 70.0 70.0 Нет Нет Да 

009 Венткамера (3311143, 415002.5, 0), 
(3311143.5, 415003, 0), 
(3311144, 415002.5, 0), 
(3311143.5, 415002, 0) 

3.00 0.0 0.0 75.0 66.0 62.0 75.0 65.0 44.0 0.0 Нет Нет Да 

010 Венткамера (3311140.5, 415001.5, 0), 
(3311141, 415002, 0), 
(3311141.5, 415001.5, 0), 
(3311141, 415001, 0), 
(3311140.5, 415001.5, 0) 

3.00 0.0 0.0 75.0 66.0 62.0 75.0 65.0 44.0 0.0 Нет Нет Да 



011 Венткамера (3311134.5, 414999, 0), 
(3311135, 414999.5, 0), 
(3311135.5, 414999, 0), 
(3311135, 414998.5, 0) 

3.00 0.0 0.0 75.0 66.0 62.0 75.0 65.0 44.0 0.0 Нет Нет Да 

012 Венткамера (3311131, 414999.5, 0), 
(3311131.5, 415000, 0), 
(3311132, 414999.5, 0), 
(3311131.5, 414999, 0) 

3.00 0.0 0.0 75.0 66.0 62.0 75.0 65.0 44.0 0.0 Нет Нет Да 

013 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311150.5, 415003.5, 0), 
(3311155.5, 415005.5, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 0.0 Нет Нет Да 

014 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311153, 415004.3, 0), 
(3311154, 415001.6, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 0.0 Нет Нет Да 

015 Внутренние перегородки из кирпичной 
кладки в 1 кирпич 

(3311143.5, 415014.5, 0), 
(3311117.5, 415003, 0), 
(3311125, 414985.5, 0), 
(3311150.5, 414997, 0) 

5.60 0.0 36.0 41.0 44.0 51.0 58.0 64.0 65.0 0.0 Нет Нет Да 

N Объект Координаты 
центра (м) 

Радиусы (м) Углы (град) Дискрет
ность 

(тчк/360 
град) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Крышк
а 

Дно В 
расчете 

X Y Rx Ry Начальн
ый 

Конечны
й 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

007 кожух 
ДН-10 

331115
9.00 

331115
9.00 

0.20 0.20 0.00 360.00 60 2.00 0.0 0.0 20.0 26.0 35.0 39.0 40.0 40.0 40.0 Нет Нет Да 

008 кожух 
ДН-10 

331116
3.50 

331116
3.50 

0.00 0.00 0.00 360.00 60 2.00 0.0 0.0 20.0 26.0 35.0 39.0 40.0 40.0 40.0 Нет Нет Нет 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
002 Расчетная точка жилой зоны 3312024.

00 
415404.0

0 
1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

003 Расчетная точка промзоны  АО «АНХК» 3311479.
00 

415174.0
0 

1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 



2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 
008 Расчетная площадка 3310689.

00 
415191.0

0 
3312190.

00 
415191.0

0 
1500.00 1.50 150.00 150.00 Да 

Вариант расчета: "Вариант расчета шума  на период эксплуатации" 
3. Результаты расчета
3.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название X (м) Y (м) 
003 Расчетная точка 3311479.

00 
415174.0

0 
1.50 f 30.7 f 12.1 f 14.9 f 22.1 f 10.7 f 6.7 f 0.9 f 0 f 0 f 15.30 

Промзоны АО 
«АНХК» 

Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 

Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 
Lэкр 30.7 Lэкр 12.1 Lэкр 14.9 Lэкр 22.1 Lэкр 10.7 Lэкр 6.7 Lэкр 0.9 Lэкр 0 Lэкр 0 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название X (м) Y (м) 
002 Расчетная точка 3312024.

00 
415404.0

0 
1.50 f 22.8 f 4.4 f 7.7 f 15.5 f 4.6 f 0.4 f 0 f 0 f 0 f 8.70 

Жилой зоны Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 
Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 
Lэкр 22.8 Lэкр 4.4 Lэкр 7.7 Lэкр 15.5 Lэкр 4.6 Lэкр 0.4 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета шума рабочей зоны

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1.5м

Масштаб 1:9550 (в 1см 96м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА
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Приложепие NЬ 2
к договору JrlЪ 7027-19

2019г.

рЕжим
подачи (потребления) холодной воды

N
пlп

напменованпе
объекта

Гараптпрованный
объем подачп

холодной воды
м'/год

Гарантированный
объем подачи

холодной воды на
нуя(ды

пожаDотYшенпя

Гарантпровапный
уровень давлепия

холодной воды

1 2 з 4 5

1 Первый
промышлеЕный
массив, квартал
13, строение 2

250 не менее 2,5 лlсек Ее менее 2,5 кrсlсмz

бд:iilй
ooioo лн ЗВо 7]"+n

ь.. - "|плк":

Й"rr Алкина т,н
15
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г. Ангарск , _, , , <l l> авryста 2020 г.

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа <Ангарский Водоканал> (МУП АГО
(Днгарский Водоканал>), именуемое в дальнейшем гарантирующей оргаЕизацией, в лице заместителя начztльttика
СЛухбы реализации Коковиной Екатерины Михайловны, действующего tla основании ,Щоверенности от 01.01.2020 г.
Nе б/н, с одной стороны, и Карабин Игорь F{иколаевич, имеIiуемый в дальнейшем абонентом, паспорт серии 2515
Jф 227З84 выдан 01.06.201б г., Отделом УФМС России по Иркутской области в Ленинском районе гор. Иркутска, с
другой стороцы, именуемые в дальнейшем сторонами, закJIючили настоящее дополнительное соглашение к договору
водоотведения Jф 20'l2 о"r 26,09.2019 г. о нижеследующем:

l. Предмет дополнительного соглаIцения
Стороrш пришли к соглашению вIlести следующие изменения в договор:
1.1. Приложение Nэ 1 к договору читать в релакции Приложения Ns 1 к ,Щополtтительному соглашению Л! 2.
1.2. Приложение Nо 2 к договору читать в релакuии I1риложения Nэ 2 к,Щополнительному соглашеЕию Л! 2.
1.3. Приложение Jф З к договору читать в редакции Прлr.ложения Ns З к ,Щополнительному соглашекию М 2.
1.4. Пункт 1.5. договора читать в следующей редакции:

((Местом исполнения обязательств по настоящему договору является КК-940, ЛК-266а, а также существующие
дождеприемники у ЛК-265 (точки на границе эксruIуатационной ответственности по канаJIизационным сетям
абонента и гарантирующей организации)).

1.5, Пункт 3.1. настоящего договора читать в следующей редакrии:
к,..Тарифы, установленные Постановлением Администрацией Ангарского городского округа от l8.12.2019 г,

N9 l31l-rla
- на водоотведение хозяйственно-бытовых, промы1l]ленных сточных вод дIя всех абонентов (кроме населеЕия);
с 01.07.2020 г. по З 1.12.2020 г, - 27,14 руб.lкуб. м, (без учета Н,ЩС);
- на водоотведение поверхностных сточных вод для всех абонентов, присоединенных к канализационным сетям,
эксшtуатируемым управлением охраны окружающей среды водоснабхения и водоотведения АО <Ангарская
нефтехимическая компания) (кроме населения) 2,4 руб./куб.м. (без учета Н,ЩС).

В течение действия настоящего договора тарифы на водоотведение моryт быть пересмотрены в

установлеЕном законодательством порядке без внесения изменений в настоящий договор.
К стоимости оказаRных услуг применяется действующая ставка Н,ЩС на момент предъявлени;I.
Абонент обязан оIUIатить задолженность за ранее отведенные промы[lпенно-ливневые сточные воды в сумме

4 096 (Четыре тысячи девяrtосто шесть) рублей З8 копеек, согласно расчетов в Приложении Л! З).

2, Действие дополнительного соглашения
2.1. Настоящее дополнительное соглаlцение считается закJIюченным с момента его подписания

уполномоченными IIредставителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств, предусмотецных
договором.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение яыurется неотъемлемой частью договора с момента его подписания
Сторонами.

З. Прочие условия
З.1. ДополЕительное соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.
3.2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
З.3. Условия договора, ве затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменцыми, и

Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
З.4. Все споры меж,ry Сторонами, возникающие по настоящему дополнительному соглашению подлежат

рассмотрению в Ангарском городском суде Иркryтской области.
3.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подIlицных экземплярах, имеющих равную

юршlическую силу, по одному дIя каждой Стороны.
З.6, Приложения Jфl, ]Ф2, NsЗ к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью и

неотьемлемой частью доtовора.

подписи сторон

и.н.

2020г.
М.п.

Ч::;:,тУ

ВодокаЕал)



Приложение N 2
к дополнительному соглашению N9 2 от 11.08.2020 г.

договора водоотведения Nр 2072 от 26.09.2019 г.

рЕжим
приема сточных вод

наименование объекта

г, Ангарск,
Первый промыrп,rенный массив,

квартал 13, строение 2
(пром. rшощалка АО (АНХК))

Годовой расход
сточных вод

Среднемесячный расход
сточных вод

2 з

хозяйственно-бытовые сточные воды 250 м3/год 20,8з3 мзlмес.

Промышленно-лllвневые сточные
воды l183,5 м3/год 98,625 м3/мес.

Режцм установлен с момецта лодкJIючениJI к системе водоотведения по 31.12.2020г. (хозяйственно-бытовые
сточные воды)

Режш{ установлен на периол с 01.08.2020 г. по 31.12.2020 г. (промышленно-ливневые сточtше воды)

Догryстимые перерывы в продолжительности приема сточных вод, в соответствии СП З2.13330.2012 Свод правил
кКанализация. Наружные сети и сооружени,{), акryализированная редакция СНиП 2.04.03-85,

,Щоrryскается перерыв в подаче сточных вод не более бч. либо снижение ее в IIределах, определяемых надежностью
системы водоснабжения населенного пункта иJIи промпредприятия.

Гарантирующая организация
муп Аго водоканал)
Зам. реализации

Коковина

2020г.

/ Карабин И.Н.

лJ>:
,/.r' : ,'.

е,."6);/
ъ":.?

?,\

\ki:.#
'\{^.о"^.""'



Приложение N9 З
к дополнительному соглашению N9 2 от l 1.08.2020 г.

договора водоотведения N9 2072 от 2б.09.20l9 г.

Расчет
отводимых в центрaлизоваfiЕую систему водоотведения сточных вод, сведения об узлах учета и приборах учета

сточных вод и о местах отбора проб сточных вод

Абонецт: Карабин Игорь Николаевич
инн з8l0l2970237
Адрес регисmации: 664521, Иркутский район, п, Николов Посад, ул, Троицкая, д.10
Адпес почтовый: б6452l, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Троицкм, д.10
Тел.: 89501005119 E_mail: vermiculite38@yandex.ru
Обязанности кГарантируюrцей опганизации>: платежные документы (счет, универсальrъIй гtередаточньй документ)
выдавать на руки Абоненry или его представителю_.
Обязанности Абонента: самостоятельно получать платежные документы (счет, универса.llьнь]й передаточtьlй
документ) в бухгалтерии Гарантирующей оргдlизации до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом и
производить опдаry за усlryги водоотведения в cDoK до l0 числа месяца. следYющего за расчетным певдQд9д4

*Прпмечание;

l. Отбор проб сточных вод при наличии такой
цецтрализованной сист9мь! водоотведения из лотка

осуществляется вне зон действия подпора со стороны
падаощей струи, При отсутствии такой

возможttости отбор пробы сточньrх вод осуществляется в нескольких Mecтtж по сечению потока (или колодца), после чего
соqтавляется средняя (смешаЕная) проба.
2. Производственный контроль качества литьевой воды, подаваемой абоненту с центра.пизованных сиgтем
холодноГо водоснабжеяия, осуцествля€тся в соответствии с правилtш(и осуществления производственного контродI качества
питьевой воды и качсства горячей воды, утвср]кдаемыми Правительством Российской Федерации.

Хозяйственно-бытовые сточные воды предьявлять с момента подкJIючениrI к системе водоотведения.

Промышленно-ливневые сточные воды предъявлять с 01.08.2020 г.

Выставить объем промышленно-ливневых сточных вод за rlериод с 26,10.20l8г. по З0.07.2020г.
20l8r. - 69,292*2,14* 1,18*2=з49,95 руб.
20|9r, - 69,292*2,14* 1,2*6=1067,65 руб.

- ]I]

N
r/п

наименование объекта

г. Ангарск,
Первый промышленный

массив,
квартал lЗ, строение 2

(пром. площадка
Ао (Анхк))

Марка и
заводской

номер
прибора учета

холодноЙ
(питьевой) волы

Дата
опломби-
рования

Дата
очередЕой
ловерки

Объемы, Ml/Mec.

холод-
ная вода

горячая
вода

сточЕые
воды

1 2 з 4 5 6 7 8

1
хозяйственно-бытовые

сточные волы
20,8зз 20,833

2
Промышленно-

ливневые сточные воды
98,б25

объем сточных вод взят согласно приложению N92 к договору Ne7027-19 АО (АНХК)

],{!
Месторасположение места

отбора пDоб*
Характеристика места

отбоDа проб
Частота отбора проб ,

1 z з

l

точка на границе эксrrrryатацио н но й
принадлежцости по

канализационным сетям абонента и
гарантирующей организации

(Приложение Ns1)

хозяйственно-бытовые
сточные воды кк-940

Промышленно-ливневые
сточные воды

ЛК-2бба, ЛК-265

постановлением
Правительства РФ от 22.05.2020 ]ф 72В
"Об утвержлении Правил осуществления
контроля состава и свойств сточных вод и
о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"

l197,37 руб.
1197,37 ру6,

,04 руб.

М.п.
2020r-
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п Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, строение 2
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384 
ООО Проектный институт «Сибгипростром» 

- в печатном издании «Транспорт России » от 31октября 2019 г. № 44 – 
официальное издание федеральных органов исполнительной власти, стр. 8; 

- в печатном издании Общественно-политическая газета «Областная» 
№123(2026) от 28 октября 2019 года – официальное издание Правительства 
Иркутской области, стр.144.  

-в печатном издании газета «Ангарские ведомости» №100 (1379) от  
28 октября 2019 года – официальное издание органов местного самоуправления 
г. Ангарска Иркутской области, стр. 48. 

 Проект Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
по объекту «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041203:24 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 
квартал, с целью ознакомления и подготовки замечаний и предложений  
(в письменной форме) были доступны с 4 ноября 2019 г по 3 декабря 2019 г 
с 9-00 до 18:00 по адресу, г. Ангарск, 59 квартал,  дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 333. 

 Письменные замечания и предложения: 
 За период доступности материалов с 11 ноября по 3 декабря 2019 

поступивших обращений граждан  и общественных организаций (объединений) 
- в администрацию Ангарского городского округа не поступало 
-в адрес  заказчика – не поступало  

На слушаниях были представлены следующие материалы: 
1. Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
2. Копии публикаций информационного сообщения о проведении

общественных обсуждений в печатных изданиях; 
3. Копия уведомления в адрес органов местного самоуправления Ангарс-

кого округа  «о проведении общественных слушаний»; 
4. Журнал учета замечаний и предложений от общественности и граждан

к материалом ОВОС 
5. Технические задания экологических, геологических, метрологических и

геодезических изысканий 
Задачи слушаний: 

1.Представление информации по техническому заданию по оценке 
воздействия на окружающую среду  по объекту государственной экологической 
экспертизы «Цеха по производству сыпучих теплоизоляционных материалов»,  

2.Обсуждение представленной информации. 
3.Выработка предложений и замечаний к представленным материалам 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

  Карабин Игорь Николаевич совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Цеха по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техни-
ческого задания на разработку проектной документации.

  Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов», г.Ангарск, 1 промышленный массив, 13 квартал, 2 строение. Цель: 
развитие экономического рынка в сегменте теплоизоляционных и огнеупорных материалов.

  Наименование и адрес заказчика: Карабин Игорь Николаевич, Иркутский район, рп Маркова, п. 
Николов Посад ул. Троицкая 10.

   Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь-декабрь 2019г.
   Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.К.Маркса,19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно 
с заказчиком.

   Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
   Форма представления замечаний и предложений: письменная.
   Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Цех по производству сыпучих тепло-

изоляционных материалов»: ООО «Проектный институт «Сибгипростром», г.Иркутск, ул.Ленина, д.6, тел 
8 9021715963, e-mail: sibgiprostrom@rambler .ru и Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.
Карла Маркса 19), кабинет 333.

  с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности.

  Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Цеха по про-
изводству сыпучих теплоизоляционных материалов» назначены на 3 декабря 2019 г в 11.00, место про-
ведения общественных обсуждений: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.Карла Маркса 
19), кабинет 401.

  Исполнитель работ по ОВОС:  ООО «Проектный институт «Сибгипростром», г.Иркутск, ул.Ленина, 
д.6, тел 8 9021715963, e-mail: sibgiprostrom@rambler .ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-
лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером с кад.№85:01:000000:97, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ 
«Тыргетуйское», заказчиком работ является Урбанова Зоя Будаевна, адрес: Аларский р-н, д.Зангей, ул. 
Ленина, дом 4; с кад.№85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, 
КСХП «Бахтайский», заказчик работ: Хоботова Юлия Васильевна, адрес: п. Ангарский, ул. Лесная, д. 2, 
кв. 1; с кад.№85:01:000000:117, расположенный по адресу: Иркутская область, р-н Аларский, в границах 
СХПК «Александровское». Заказчик работ: Мелещенко Сергей Николаевич, проживающий в с. Алек-
сандровск, ул. 40 лет Победы, д.7, кв.1, Аларского р-на, Иркутской области; с кад.№ 38:20:000000:74, 
адрес: Иркутская обл., р-н Черемховский, 14 км восточнее г.Черемхово, заказчик работ Шерстянкина 
Любовь Петровна, адрес: с.Рысево, ул. Хлеборобов, д.5, кв.1; с кад.№ 38:20:000000:124, адрес: Иркут-
ская область, Черемховский район, 31км. юго-западнее г.Черемхово, заказчик работ Куликова Светлана 
Иннокентьевна, адрес: д.Белобородова, пер. Озерный, д.11. С проектами межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 
в рабочие дни с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 октября 2019 г. Иркутск № 298-спр

Об утвержденииграниц территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 
22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании археологических работ, руководствуясьстатьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследияфедерального значения - «Буреть 2»

(городище),расположенного в Боханском районеИркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Буреть 2» (городи-

ще) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Буреть 2»

(городище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять днейсо дня его официального опубликования.

Руководительслужбы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области              

А.А. Фоменко

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
22 октября 2019 года Иркутск № 38-ар

О формировании списка туроператоров

В целях формирования на 2020-2021 годы списка туристических организаций, имеющих право осуществлять де-
ятельность по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года (далее – межправи-
тельственное соглашение), во исполнение требований к срокам и форме подачи заявлений на осуществление деятель-
ности в рамках реализации межправительственного соглашения, установленных в 2019 году письмом Федерального 
агентства по туризму от 21 октября 2019 года  № 6840/АК, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп: 

1. Определить следующие сроки приема заявлений от туристических организаций, претендующих на осущест-
вление деятельности в рамках реализации межправительственного соглашения: с 28 октября 2019 года по 25 ноября 
2019 года.

2. Отделу анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности (Кравцова С.П.) произвести раз-
мещение извещения о сроках и форме приема заявлений от туристических организаций, претендующих на осущест-
вление деятельности в рамках реализации межправительственного соглашения на официальном сайте агентства по 
туризму Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области (Томсон И.А.):
организовать направление заявлений от туристических организаций, претендующих на осуществление деятель-

ности в рамках реализации межправительственного соглашения в 2020-2021 годах членам Межведомственной ко-
миссии по обеспечению выполнения положений Соглашения между Федеральным агентством по туризму и Прави-
тельством Иркутской области о сотрудничестве в области реализации межправительственного соглашения (далее 
– комиссия), утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года № 289-рп для
подготовки к заседанию Комиссии;

организовать проведение заседания комиссии в срок до 6 декабря 2019 года;
направить заявления от туристических организаций, претендующих на осуществление деятельности в рамках ре-

ализации межправительственного соглашения в 2020-2021 годах, а также копии документов, подтверждающих факты 
нарушений законодательства Российской Федерации юридическими лицами и их должностными лицами, поступившие 
от членов комиссии, в адрес Федерального агентства по туризму в срок до 15 декабря 2019 года.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная» и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 Утерянный диплом, выданный в 2005 г. ПУ-13 г. Черемхово на имя 
Гавриловой Любови Анатольевны, считать недействительным. 

 Утерянный аттестат № 306401 о среднем 
образовании, выданный в 1989 г. МБОУ 
СОШ № 14 с углубленным изучением 
отдельных предметов на имя Атанова 
Алексея Викторовича, считать недей-
ствительным. 

 Утерянный аттестат о среднем
образовании, выданный в 1980 г. МОУ
«Усть-Ордынская СОШ № 2» имени
И. В. Балдынова на имя Мальцева
Сергея Александровича, считать
недействительным.

 Утерянный аттестат № 38 БВ 0074931 
об основном общем образовании, 
выданный в июне 2012 г. МОУ ИРМО 
Гороховская СОШ на имя Смолянинова 
Александра Викторовича, считать 
недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса среди журналистов

6 ноября 2019 года начинается приём работ на лучшие материалы средств массовой информации, направленные 
на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических 
проявлений, который проводит управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области. 

Конкурс проводится среди журналистов и редакций средств массовой информации по следующим номинациям:
1) «Лучший материал, опубликованный в печатном издании»;
2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации»;
3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации»;
4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании».
На конкурс принимаются материалы, размещённые в средствах массовой информации в период с 1 января 2019 года 

по 6 ноября 2019 года, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике 
экстремистских и террористических проявлений, соответствующие следующим требованиям:

газетные и журнальные материалы – объём не менее 4 000 знаков и не более 30 тыс. знаков (с пробелами);
видеоматериалы (телевизионные сюжеты и программы) продолжительностью от 1,5 до 40 минут;
радиоматериалы (радиорепортажи, радиопередачи) продолжительностью от 3 до 40 минут;
материалы, размещенные в сетевых изданиях – объём 2 тыс.–20 тыс. знаков с пробелами.
Заявку на конкурс, редакционные справки о выходе материалов в свет (эфир) и не более 5 конкурсных материалов 

(бумажные, электронные версии либо ссылки на материалы, размещённые в сети интернет) необходимо прислать до 18 
ноября 2019 года включительно по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «А», каб 245, либо по адресу: s.shchelkina@
govirk.ru 

Жюри конкурса определяет одного победителя и двух призёров в каждой номинации. Критерии оценки: актуальность, 
полнота раскрытия темы, выразительность и доходчивость языка изложения. 

Приём работ осуществляется по 18 ноября 2019 года включительно. Подведение итогов и награждение победителей 
произойдет в срок до 20 декабря. Результаты конкурса будут опубликованы в общественно-политической газете «Област-
ная», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области.

Победителям и призёрам конкурса предоставляются премии. За 1-е место – 25 тысяч рублей, 2-е место – 15 тысяч 
рублей, 3-е место – 10 тысяч рублей. 

Подробности по адресу: http://open.irkobl.ru/competition_media.php
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СООБЩЕНИЕ
о приеме заявок с целью формирования рейтингового адресного перечня 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы

Управление	 по	 капитальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	 транспорту	 и	
связи	администрации	Ангарского	городского	округа	(далее	–	Управление)	объявляет	прием	заявок	
с	 целью	 формирования	 рейтингового	 адресного	 перечня	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	
домов,	расположенных	на	территории	Ангарского	городского	округа,	подлежащих	благоустройству	
в	 рамках	 муниципальной	 программы	 Ангарского	 городского	 округа	 «Формирование	 современной	
городской	 среды»	 на	 2018-2024	 годы,	 в	 соответствии	 с	 Порядком	 формирования	 рейтингового	
адресного	 перечня	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов,	 расположенных	 на	 территории	
Ангарского	городского	округа,	подлежащих	благоустройству	в	рамках	муниципальной	программы	
Ангарского	городского	округа	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2024	годы,	
утвержденным	постановлением	администрации	Ангарского	городского	округа	от	24.10.2019	№	1082-
па	(далее	–	Порядок).

К	заявке	на	включение	дворовой	территории	в	рейтинговый	адресный	перечень	для	организации	
благоустройства	дворовой	территории,	подаваемой	заявителем,	прилагаются	следующие	документы:

1.	 Решение	 общего	 собрания	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме,	 дворовая
территория	которого	благоустраивается:

1.1.	 О	 направлении	 заявки	 на	 включение	 дворовой	 территории	 многоквартирного	 дома	 в	
рейтинговый	 адресный	 перечень	 дворовых	 территорий,	 подлежащих	 благоустройству	 в	 рамках	
Программы;

1.2.	 Об	 определении	 состава	 (видов)	 работ	 по	 благоустройству	 дворовой	 территории	
многоквартирного	дома	по	минимальному	перечню	согласно	Программе;

1.3.	 Об	 определении	 перечня	 дополнительных	 видов	 работ	 по	 благоустройству	 при	
софинансировании	собственниками	помещений	многоквартирного	дома	работ	по	благоустройству	
дворовых	территорий	в	размере	не	менее	20	процентов	стоимости	выполнения	таких	работ;

1.4.	Об	определении	формы	и	доли	трудового	участия	заинтересованных	лиц	в	выполнении	видов	
работ,	включенных	в	минимальный	перечень.	Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в 
форме субботника. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного 
субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома;

1.5.	Об	определении	уполномоченных	лиц	из	числа	собственников	помещений	для	согласования	
дизайн-проекта	благоустройства	дворовой	территории,	а	также	на	участие	в	контроле	за	выполнением	
работ	по	благоустройству	дворовой	территории,	в	том	числе	промежуточном,	и	их	приемке;

1.6.	О	принятии	созданного	в	результате	благоустройства	имущества	в	состав	общего	имущества	
многоквартирного	дома	с	обеспечением	последующего	содержания;

1.7.	 О	 наделении	 юридического	 лица,	 независимо	 от	 организационно-правовой	 формы,	
или	 индивидуального	 предпринимателя,	 осуществляющего	 деятельность	 по	 управлению	
многоквартирным	домом	и	(или)	обслуживанию	полномочиями	для	получения	Субсидии.

2. Выписка	из	единого	государственного	реестра	недвижимости	подтверждающая,	что	земельный	
участок	под	многоквартирным	домом,	составляющий	дворовую	территорию,	находится	полностью	
или	частично	в	частной	собственности.

Заявка	и	комплект	документов	предоставляются	в	Управление	в	бумажном	виде	с	понедельника	по	
пятницу	с	09	часов	00	минут	до	17	часов	00	минут	(перерыв	с	13	часов	00	минут	до	14	часов	00	минут)	
по	адресу:	Иркутская	область,	город	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	кабинет	216).

Контактное	 лицо:	 главный	 специалист	 финансово-экономического	 отдела	 Управления	
Фляшинская	Наталья	Владимировна,	тел:	8(3955)	50	41	32.

Дата	начала	подачи	заявок	и	прилагаемых	документов	–	01 ноября 2019 года.
Дата	окончания	подачи	заявок	и	прилагаемых	документов	– 30 ноября 2019 года

Начальник	Управления В.В.	Шунова

ЗАЯВКА 

на включение дворовой территории в рейтинговый адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ангарского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы

Куда:	 в	 Управление	 по	 капитальному	 строительству,	 жилищно-коммунальному	 хозяйству,	
транспорту	и	связи	администрации	Ангарского	городского	округа,

г.	Ангарск,	квартал	59,	дом	4,	помещение	1,	кабинет	216

Наименование	заинтересованных(ого)	лиц(а)_________________________________

Местонахождение	заинтересованных(ого)	лиц(а)	(юридический	адрес	и	(или)	почтовый	адрес)	__
__________________________________________________________________________________

ИНН,	ОГРН,	КПП	(для	юридических(ого)	лиц(а))_______________________________________
Паспортные	данные	(для	физических(ого)	лиц(а))_______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Номер(а)	контактного(ых)	телефона(ов)	(факса)________________________________________

Включить	в	рейтинговый	адресный	перечень	дворовых	территорий:	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	

(адрес	территории	МКД)

с	 перечнем	 работ	 по	 благоустройству	 дворовой	 территории,определенным	 общим	 собранием	 соб-
ственников	помещений	в	многоквартирном	доме:

по	минимальному	перечню:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

по	дополнительному:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

К	настоящей	заявке	прилагаются	документы	на	_____	л.	

_____________________________________________________________________________
(подпись,	фамилия,	имя,	отчество	подписавшего(их)	предложение	
по	проекту	подпрограммы)
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Извещение о проведении общественных слушаний

Карабин	Игорь	Николаевич	совместно	с	отделом	экологии	и	лесного	контроля	управления	по	об-
щественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	(в	соответствии	Федераль-
ным	законом	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	Приказом	Госкомэкологии	РФ	от	16.05.2000	
№	372	«Об	утверждении	Положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	деятельно-
сти	на	окружающую	среду	в	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Иркутского	
районного	муниципального	образования	от	18.03.2015	№	1759	«Об	утверждении	Положения	об	ор-
ганизации	проведения	общественных	обсуждений	объектов	государственной	экологической	экспер-
тизы	на	территории	Иркутского	района»)	уведомляет	о	начале	общественных	обсуждений	на	этапе	
представления	первоначальной	информации	по	объекту	государственной	экологической	эксперти-
зы	«Цеха	по	производству	сыпучих	теплоизоляционных	материалов»,	а	именно	разработку	техниче-
ского	задания	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду,	технического	задания	на	выполнение	
инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разработку	проектной	документации.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:	«Цех	по	производству	сыпучих	те-
плоизоляционных	материалов»,	г.Ангарск,	1	промышленный	массив,	13	квартал,	2	строение.	Цель:	
развитие	экономического	рынка	в	сегменте	теплоизоляционных	и	огнеупорных	материалов.

Наименование и адрес заказчика:	Карабин	Игорь	Николаевич,	Иркутский	район,	рп	Маркова,	
п.	Николов	Посад	ул.	Троицкая	10.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:	сентябрь-декабрь	2019г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:	Отдел	экологии	и	лесного	кон-

троля	 управления	 по	 общественной	 безопасности	 администрации	 Ангарского	 городского	 округа	
(Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.К.Маркса,19),	кабинет	333,	тел.	8(3955)526016)	
совместно	с	заказчиком.

Форма общественных обсуждений:	в	форме	слушаний.
Форма представления замечаний и предложений:	письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Цех по производству сыпучих теплоизо-

ляционных материалов»:	ООО	«Проектный	институт	«Сибгипростром»,	г.Иркутск,	ул.Ленина,	д.6,	тел	
8	9021715963,	e-mail:	sibgiprostrom@rambler	.ru	и	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.
Карла	Маркса	19),	кабинет	333.

с	даты	настоящей	публикации	до	момента	принятия	решения	о	реализации	намечаемой	деятельности.
Общественные обсуждения	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы	«Цеха	по	про-

изводству	сыпучих	теплоизоляционных	материалов»	назначены	на	3	декабря	2019	г	в	11.00,	место	
проведения	общественных	обсуждений:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.Карла	
Маркса	19),	кабинет	401.

Исполнитель работ по ОВОС:		ООО	«Проектный	институт	«Сибгипростром»,	г.Иркутск,	ул.Ленина,	
д.6,	тел	8	9021715963,	e-mail:	sibgiprostrom@rambler	.ru

Извещение о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Ермак»,	 совместно	 с	 отделом	 экологии	 и	 	 лесного	
контроля	управления	по	общественной	безопасности	администрации	Ангарского	городского	округа	
(в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 №	 174-ФЗ	 «Об	 экологической	 экспертизе»,	 Приказом	
Госкомэкологии	 РФ	 от	 16.05.2000	 г.	 №	 372	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 оценке	 воздействия	
намечаемой	 хозяйственной	 деятельности	 на	 окружающую	 среду	 в	 Российской	 Федерации»)	
уведомляет	 о	 начале	 общественных	 обсуждений	 на	 этапе	 предоставления	 первоначальной	
информации	по	объекту	государственной	экологической	экспертизы:	«Торговый	дом	и	кафе	на	50	
посадочных	 мест»,	 а	 именно	 разработку	 технического	 задания	 по	 оценке	 воздействия	 на	 окружа-
ющую	 среду,	 в	 составе	 предварительных	 материалов	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду,	
технического	задания	на	выполнение	инженерных	изысканий	и	технического	задания	на	разработку	
проектной	документации	(далее	–	Технические	задания).				

Название,	цель	и	месторасположение	намечаемой	деятельности:	проектом	«Торговый	дом	и	кафе	
на	50	посадочных	мест»	предусмотрено	строительство	торгового дома и кафе	по	адресу:	Иркутская	об-
ласть,	г.	Ангарск,	ул.	Фестивальная,	напротив	зимнего	Дворца	Спорта	«Ермак».	Кадастровый	номер	
земельного	участка:	38:26:040502:7195.	

Наименование	и	адрес	заказчика	или	его	представителя:	Общество с ограниченной ответственностью 
«Ермак», адрес:	665838,	гор.	Ангарск,	19	микрорайон,	дом	2,	кв.152.

Примерные	сроки	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	октябрь	2019	г.	–	январь	
2020	года.	

Орган,	 ответственный	 за	 организацию	 общественного	 обсуждения:	 Отдел	 экологии	 и	 лесного	
контроля	 управления	 по	 общественной	 безопасности	 администрации	 Ангарского	 городского	
округа	(адрес:	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	
8(3955)526016)	совместно	с	заказчиком	или	его	представителем.

Предполагаемая	форма	общественных	обсуждений:	в	форме	слушаний.	
Форма	представления	замечаний	и	предложений:	письменная.	
Сроки	и	место	доступности	технических	заданий	по	объекту	«Торговый	дом	и	кафе	на	50	посадоч-

ных	мест»	доступны	для	ознакомления	и	направления	замечаний	и	предложений	с	даты	настоящей	
публикации	до	момента	принятия	решения	о	реализации	намечаемой	деятельности	по	адресам:		

-	665830,	Иркутская	область,	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	333,	тел.	8	
(3955)	526016,	504161,	понедельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00,	обед	с	13-00	до	14-00	(местное	время);

-	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205,	тел.	8(3952)678931,	поне-
дельник	–	пятница	с	9-00	до	17-00	часов,	обед	с	12-00	до	13-00	(местное	время).

Общественные	 обсуждения	 по	 объекту	 государственной	 экологической	 экспертизы	 «Торговый	
дом	и	кафе	на	50	посадочных	мест»	назначены	на	29 ноября 2019 г. в 16:00,	в	здании		администрации	
Ангарского	городского	округа	по	адресу:	г.	Ангарск,	59	квартал,	дом	4	(ул.	К.	Маркса,	19),	кабинет	401	
(зал	заседаний),	тел.	8(3955)526016,	504161.		

Результатом	общественных	обсуждений	будет	утверждение	технических	заданий.	
Исполнитель	работ	по	ОВОС:	ООО	«СИБЛИДЕР»,	адрес:	664025,	Иркутская	область,	г.	Иркутск,	

ул.	5-й	Армии,	2/1,	офис	205.	Тел./факс	8(3952)678931.	
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ПРОТОКОЛ 
Общественных обсуждений (в виде слушаний) на этапе представления информации по 

объекту государственной экологической экспертизы «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов», в соответствии с утвержденным техническим заданием 

по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности. расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, строение 2». 

г. Ангарск 20.01.2020 г. 

Место проведения: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла 
Маркса,19) здание Администрации Ангарского городского округа, кабинет 401 (зал заседаний). 

Дата и время проведения: 20 января 2020г в 11:00 
Организатор общественных слушаний:  Администрация Ангарского городского округа 

Иркутской области совместно с Карабиным Игорем Николаевичем. 
На общественных слушаниях присутствовали: 
Представитель администрации Ангарского городского округа 

(Председательствующий): 
Верещагина Ксения Игоревна – главный специалист отдела экологии и лесного контроля 

администрации Ангарского городского округа. 
Секретарь: Чигарёв Илья Викторович 
Представители заказчика: Карабин Игорь Николаевич 
Представители разработчика:  
Бондковский Олег Владимирович – директор и главный инженер проекта 

ООО «Проектный институт «Сибгипростром». 
Представитель общественности:  
Красиков Сергей Леонидович 
Согласно листам регистрации участников – присутствовало    8 (восемь)  человек. Список 

участников (Приложение №1) прилагается к протоколу. 
Представитель общественных организаций (объединений):  
Союз «Ангарская ТПП» – Тихонов В.М.  
Седак –Седых Юлия Сергеевна,Чегырев И.В. 
ЭкоАнгарск – Новиков Михаил Александрович  
Согласно листам регистрации участников – присутствовал 4 (четыре) человека. Список 

участников (Приложение №2) прилагается к протоколу. 
Слушания проводились на основании следующих нормативных актов: 
-Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
-Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
-Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 №372 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации: 
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- В печатном издании «Транспорт России » от 12 декабря 2019 г. № 50 – официальное 
издание федеральных органов исполнительной власти, стр. 9; 

- В печатном издании Общественно-политическая газета «Областная» №142 (2045) от 13 
декабря 2019 года – официальное издание Правительства Иркутской области, стр.31.  

-В печатном издании газета «Ангарские ведомости» №114 (1393) от 9 декабря 2019 года – 
официальное издание органов местного самоуправления г. Ангарска Иркутской области, стр. 34. 

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: 
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, строение 2. 
разработаны ООО «Проектный институт «Сибгипростром» и размещены с целью ознаком-ления 
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме), были доступны с 20 декабря 
2019 по 20  января  2020 г. с 9-00 до 18-00 по следующим адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 
(местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, 
e-mail: sibgiprostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 
(местное время). 

На слушаниях были представлены следующие материалы: 
1. Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе:

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, материалы оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 
квартал, строение 2»; 

2. Копии публикаций информационного сообщения о проведении общественных
обсуждений в печатных изданиях; 

3. Копия уведомления в адрес органов местного самоуправления г. Ангарска о
проведении общественных слушаний; 

4. Информационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность
информирования участников слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Задачи слушаний: 
1. Представление информации о результатах оценки воздействия на окружающую среду

по объекту государственной экологической экспертизы: «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-
ый промышленный массив, 13 квартал, строение 2; 

2. Обсуждение представленной информации.
3. Утверждение окончательного варианта материалов оценки воздействия на

окружающую среду. 
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3. Утверждение окончательного варианта материалов оценки воздействия на
окружающую среду. 

Краткое изложение выступлений: 
Вступительное слово представителя администрации Ангарского городского округа – 

главного специалиста отдела экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа – Верещагиной Ксении 
Игоревны: 

Верещагина К.И. объявила о начале общественных обсуждений на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и инженерные 
изыскания по объекту государственной экологической экспертизы: «Цех по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов», расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 1-ый промышленный массив, 13 квартал, строение 2; 

Письменных замечаний и предложений в адрес Заказчика и разработчика проектной 
документации с момента первой публикации до момента проведения общественных 
обсуждений не поступало.\ 

Были избраны председатель и секретарь слушаний: 
Председатель общественных слушаний – Верещагина Ксения Игоревна; 
Секретарь общественных слушаний – Чигарёв Илья Викторович 
От лица заинтересованной общественности  ответственным за подписание протокола 

был выбран Красиков Сергей Леонидович 
От лица  общественной организации   ответственным за подписание протокола был 

выбран Тихонов Виктор Михайлович  
Председатель слушаний доложил, что процедура подготовки общественных слушаний 

по рассматриваемому вопросу была соблюдена в соответствии с действующим 
законодательством. 

Заказчик строительства «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных 
материалов», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1-ый 
промышленный массив, 13 квартал, строение 2 – Карабин Игорь Николаевич. 

Намечаемая деятельность представляет собой строительства цеха по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов в существующем здании и подведение газопровода 
по существующей эстакаде. 

В рамках выступления представлены общие сведения об объекте государственной 
экологической экспертизы, принятые проектные решения, оценка существующего 
экологического состояния на территории расположения объекта государственной 
экологической экспертизы. Дана оценка воздействия на окружающую среду. 

В ходе обсуждений поступили следующие вопросы участников слушаний: 
Вопрос Верещагиной К.И.: Строительство цеха будет проходить в существующем 

здании?  
Ответ Карабина И.Н.: Да, согласно проектной документации. 
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2) копия платежного поручения от «_____»__________201_ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2019 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с  законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

__________________________________________________________________________________
Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П. «____»__________201_

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________201_  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца

___________________   __________________________________  
Подпись                               Расшифровка подписи   

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении публичных 

торгов по продаже объекта незавершенного строительства.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
гарского городского округа (далее – Комитет).

Аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 18.10.2019 
№ А19-18697/2019 об удовлетворении исковых требований, об изъятии у закрытого акционерного 
общества «Стройкомплекс» (ОГРН 1023800525385, ИНН 3801053916) объекта незавершенного стро-
ительства: кадастровый номер 38:26:040802:2860, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон 29, на пересечении улицы Алешина и Ангарского проспекта, у жилого 
дома №12, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публич-
ных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», установив начальную цену в раз-
мере 1003500 руб.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 24.01.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства».

Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
38:26:040802:2860 (степень готовности 9%), расположенный по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 29, на пересечении улицы Алешина и Ангарского проспекта, у жилого дома 
№ 12. 

Сведения о земельном участке, на котором расположен предмет аукциона: земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040802:197, площадью 7818 кв.м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 29, на пересечении улицы 
Алешина и Ангарского проспекта, у жилого дома № 12, с видом разрешенного использования: для 
строительства 2-х этажного нежилого здания бизнес-центра, подземного гаража-стоянки на 115 ав-
томобилей.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 09.12.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 20.01.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 22.01.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (ГУФ-
СИН России по Иркутской области), совместно с отделом экологии и  лесного контроля управле-
ния по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения 
краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 
Иркутская область», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство здания 
контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения краткосрочных и дли-
тельных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», 
предусмотрено строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, зда-
ния для проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркут-
ской области по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 10-й квар-
тал, строение 4. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041205:47. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области, 
адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Фирма Сибтранском», адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 48, кабинет 601, т/ф 8(391)227-67-08.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 10.12.2019-23.03.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 10.12.2019-10.01.2020. Сроки ознакомления об-
щественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду: 10.12.2019 – 09.01.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для 
проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, 
г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 10.01.2020 в 11:00 часов в здании  администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окру-
жающую среду: 10.01.2019 – 23.03.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 17.01.2020-17.02.2020.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечае-
мой и иной деятельности 17.01.2020-16.02.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, 
здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркут-
ской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 17.02.2020 в 11:00 часов в здании  администра-
ции Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
17.02.2020-20.02.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
21.02.2020-23.03.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации: «Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, 
здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Ир-
кутской области, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах проведения оценки воздействия на 
окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с обществен-
ностью).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/

факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-

80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с обществен-

ностью).
Сроки приема замечаний и предложений: с 10.12.2019-23.03.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Карабин Игорь Николаевич, совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Цех 
по производству сыпучих теплоизоляционных материалов», в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Цех по производству сы-
пучих теплоизоляционных материалов», предусмотрено строительство цеха по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный 
массив, квартал 13, строение 2, с целью развития экономического рынка в сегменте теплоизоляци-
онных и огнеупорных материалов. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Карабин Игорь Николаевич, Иркутский 
район, рп. Маркова, п. Николов Посад, ул. Троицкая, 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. – февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106, тел 8 9021715963, e-mail: sibgi-
prostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» назначены на 20 января 2020 
г. в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квар-
тал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектный институт «Сибгипростром», адрес: 664025, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e-mail: sibgiprostrom@rambler.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e-mail: sibgi-
prostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «АНПО «Энергия», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000034:1781», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» предусмотрено стро-
ительство тепловой сети по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 9.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. 
Иркутск, бул. Рябикова, 67. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь – февраль 2019 
г. - 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с пред-
ставителем заказчика ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы 

земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» назначены на 30 
января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, 
стр.10, оф. 204.    С.т.  89140012405.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Карабин Игорь Николаевич, совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Цех по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов», предусмотрено строительство цеха по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мас-
сив, квартал 13, строение 2, с целью развития экономического рынка в сегменте теплоизоляционных и 
огнеупорных материалов. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Карабин Игорь Николаевич, Иркутский 
район, рп. Маркова, п. Николов Посад, ул. Троицкая, 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. – фев-
раль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 
адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e mail: 
sibgiprostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» назначены на 20 января 2020 г. 
в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектный институт «Сибгипростром», адрес: 664025, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e mail: sibgiprostrom@rambler.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e mail: 
sibgiprostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В дополнение к ранее опубликованной в выпуске от 08.11.2019 № 127 (2030) информации: Обще-

ственные обсуждения (в форме слушаний) по объекту «Реконструкция устройств контактной сети участ-
ка Глубокая - Андриановская» Восточно- Сибирской железной дороги с целью информирования и учета 
мнения населения на 2 этапе (материалы ОВОС, проектная документация) организованны ответствен-
ным органом Администрацией Шелеховского муниципального района и заказчиком работ Трансэнерго 
- филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и состоятся 20 января 2020 
в 16-00 в актовом зале администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. 
Ленина, 15. Цели и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция устройств контактной 
сети участка Глубокая – Андриановская ВСЖД. Сроки ОВОС, доступность материалов, прием письмен-
ных замечаний в течение 30 дней до даты проведения слушаний и после по адресам: г. Иркутск, ул. К. 
Маркса, 40, к. 1, БЦ Sobranie, оф. 410; Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 Утерянный аттестат (серия Б № 4646290) о среднем (полном) общем образовании,
выданный в 2006 г. МОУ СОШ № 29 г. Иркутска на имя Беляевой Алены Олеговны, считать
недействительным.

 Утерянный аттестат (серия 38Б № 082827) о среднем (полном) общем образовании,
выданный в 2014 г. МКОУ СОШ с. Ербогачен на имя Черончиной Татьяны Андреевны, считать
недействительным.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06 декабря 2019 года Иркутск № 4243-ср

О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции 
на территории Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма лю-
дей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь Положением о службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 
года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года месячник качества и без-
опасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п. (далее - месячник).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Пережогин 
А.Н.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Корниенко Г.И.) при 
проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в период проведения месячника 
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства при реализации пиротехнической продукции и проин-
формировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) о результатах проверок 
в срок до 24 января 2020 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области совместно с органами
государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области: 

а) проводить в период месячника разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о 
мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;

б) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 
схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, и (или) осуществление торговли пиротехнической продукцией на указанных объектах;

в) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 24 января 2020 года.
4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Волынец М.В.):
а) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности пиротехнической продукции на территории Иркутской об-

ласти, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения месячника;
б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию пиротехнической 

продукции, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав 
потребителей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информации 
в срок до 31 января 2020 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и
размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель службы 
С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 г. г. Иркутск № 396-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925

г., 1936 г., (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, угол 
улиц Пролетарской и Карла Маркса, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области 
        А.А. Фоменко

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 396-спр от 2 декабря 2019 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Памятник В.И. Ленину», 1925 г., 1936г

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Памятник В.И. Ленину находится в центральной исторической части города Иркутска, в квартале № 16, в небольшом 

угловом сквере, ограниченном улицами Карла Маркса и Пролетарская.
2. Объемно – планировочное решение:
Памятник состоит из:
• поясного горельефа-бюста В.И. Ленина, выполненного из розового необработанного гранитного камня, высотой 190 см;
• невысокого, ступенчатого постамента, на котором установлен памятник, состоящего их двух четырехгранных блоков 

гранита серого цвета с шероховатой поверхностью. Верхний блок выполнен по размерам памятника, нижний – узкий, 
меньших габаритов, 

• невысокого, выступающего вперед, стилобата для возложения цветов – плиты, состоящей из двух больших блоков 
гранита серого цвета с шероховатой поверхностью.

3. Декоративно-художественное решение памятника:
Горельеф-бюст В.И. Ленина - скульптура камерного типа, выполнена в строгой реалистичной манере, представляет со-

бой выступающую из необработанной глыбы розового гранита голову В.И. Ленина, чуть повернутую и слегка наклоненную. 
Плоскости гранитного камня с трех сторон (боковых и задней) – не обработаны.
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 

охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» М.В. Дмитришиной, 28.08.2019г.
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Приложение 35 

КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Исследование подземной воды выполнено в аккредитованном испытатель-
ным лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90 от 5 ноября 2014 г., 
зарегистрирован в Государственном реестре: 31 октября 2014 г.).  

Таблица 4.7– Результаты испытаний пробы подземной воды 

Наименование показателя Результаты исследований ПДК 
Водородный показатель, ед. рН 7,45±0,2 - 

Цветность, градус 3,0±0,9 - 
Запах, балл 0 - 

Мутность, ЕМФ <1 - 
Общая жесткость, ºЖ 0,7±0,1 - 

Перманганатная окисляемость, 
мг/дм3  

2,6±0,3 - 

Нитрат-ион, мг/л <0,1 45 
Нитрит-ион, мг/л <0,02 3,3 
Кадмий, мг/дм3 <0,001 0,001 
Хром, мг/дм3 <0,001 0,05 

Свинец, мг/дм3 <0,002 0,01 
Медь, мг/дм3 <0,001 1,0 

Молибден, мг/дм3 <0,001 0,07 
Цинк, мг/дм3 <0,001 1,0 

Марганец, мг/дм3 <0,001 0,1 
Железо общее, мг/дм3 <0,01 0,3 

Ртуть, мг/дм3 <0,00001 0,0005 
Фенол, мг/дм3 0,0008±0,0004 0,1 

Мышьяк, мг/дм3 <0,005 0,01 
Нефтепродукты, мг/дм3 0,043±0,015 0,3 
Бенз(а)пирен, мкг/дм3 <0,001 0,001 

Магний, мг/дм3 3,4±0,7 50,0 
Кальций, мг/дм3 13±2 - 
Сульфаты, мг/л 14,5±2,9 500 

Фториды, мг/дм3 <0,30 - 
ХПК, мгО2/дм3 <10 - 
Хлориды, мг/л <10 350 

Аммиак и ионы аммония, мг/дм3  <0,05 - 
Стронций, мг/дм3 0,10±0,02 7,0 
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Оценка подземных вод производилась в соответствии с предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
31. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. (с изменениями на 16 сентября 2013 года). 
32. ГН 2.1.5.2280-07. Дополнения и изменения N1 к гигиеническим нормативам
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 
2.1.5.1315-03». 

ВЫВОДЫ 
По результатам проведенных испытаний пробы подземной воды, 

концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные 
гигиенические нормативы. 



433



434

























































462



463













































Тел.+7(950)1005119

e-mail: vermiculite38@yandex.ru

От 03.02.2020 № 1  

На № ___________ от_____________ 

Гарантийное письмо 

Я, Карабин И.Н., как владелец производственного здания, расположенного по адресу; 

г.Ангарск, Первый промышленный массив, 13 кв-л, строение 2, в котором будет размещен Цех по 

производству сыпучих теплоизоляционных материалов, гарантирую подрядной организации 

предоставление санитарно-бытовых помещений, обеспечение водой для санитарно-бытовых и 

противопожарных нужд, производственных нужд, канализацией, а также электроснабжением от 

действующих электрических сетей на период строительства вышеуказанного Цеха. 
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Исх. № 221 от 05.08.2020г. Гражданину 

Вх. №-         от 05.08.2020г. Карабину Игорю Николаевичу 

Гарантийное письмо 

Настоящим письмом ООО «Чистые технологии Байкала» выражает свое согласие 

заключить договор на оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию, 

утилизации/обезвреживанию отходов IV - V классов опасности, образующихся в период 

строительства и эксплуатации производственного объекта «Цех по производству сыпучих 

теплоизоляционных материалов». 

Деятельность, которую ведёт наша компания, осуществляется на основании лицензии 

выданной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(РОСПРИРОДНАДЗОР) по Иркутской области №038 00193/П от 13.02.2018 г. Кроме этого мы 

имеем собственную производственную базу (цех) с участком переработки отходов, 

необходимую технику, технологии и оборудование.  

Производственный цех нейтрализации отходов находится по адресу: Иркутская обл., г. 

Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, 37Д (поворот направо после компенсатора перед 

заводом АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»). 

- Лицензия прилагается 

Генеральный директор       Т.В. Чемезова 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

от 13 февраля 2018 г00193/П

деятельности по сбору,На осуществление
транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов I -  IV классов
опасности

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 1 
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:
______сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV  класса

опасности, транспортирование отходов III класса опасности,
транспортирование отходов IV  класса опасности, утилизация
отходов III класса опасности, утилизация отходов IV  класса

опасности, обработка отходов III класса опасности, обработка
отходов IV  класса опасности, обезвреживание отходов III класса

опасности, обезвреживание отходов IV  класса опасности,
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного

вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
Обществу с ограниченной ответственностью

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Чистые технологии Байкала»
ООО «Чистые технологии Байкал»

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

Общества с ограниченной ответственностью
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (индивидуального предпринимателя)
ОГРН 1083811006740

Идентификационный номер налогоплательщика 3811123760

0001694
Ттттт rrrrrrrr
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(оборотная сторона)

Место нахождения: 664003, Иркутская область, г. Иркутск,
(указывается адрес места нахождения (места жительства -  для

ул. Лапина, 43 В
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых

Места осуществления лицензируемого вида деятельности: 
РФ, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо
западная часть города, с северо-восточной стороны в 115 метрах от
Прибайкальской дороги;
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от 27 августа 2010 г. № 797-од

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от 13 февраля 2018 г. № 228-од

Настоящая лицензия имеет J_ приложение, являющееся её 
неотъемлемой частью, на 63 листе (ах).

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области У Е.Ю. Цехмистренко

(И.О.Фамилия 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченног£Й1Ица)
f

Гись
то го  лица)

It. JOBJHltfl



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы ||̂ J®  

по надзору в сфере природопользования |ж т

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,

Врио руководителя 
Р о сприро д иддзторд^г' Е.Ю.Цехмистреню
по Иркутской области

* / /*/ ti : 5(дЙЛЖ-НООТ'Ь
уполномоченнофдщ] ённого лица) уполнсш»

:емой частью лицензии
'rrrrrrrrrrrrrrrr

ш ш

Наименование отхода
Код отхода по 

ФККО
Класс

опасности
Виды выполняемых работ Место осуществления деятельности g

Семена ярового рапса, 
протравленные 
инсектофунгицидами, 
отбракованные

1 П 013 01 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- ;
Сибирское, северо-западная часть £ 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги <■:

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Навоз крупного рогатого скот< 
свежий

1 12 110 01 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ' 
Сибирское, северо-западная часть ^  

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Навоз конский свежий 1 1221001 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Щ 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в Ь  
115 метрах от Прибайкальской дороги d

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Навоз верблюжий свежий 1 1231001 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- & 
Сибирское, северо-западная часть С 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги $

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Навоз мелкого рогатого скота 
свежий

1 12 410 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- й 
Сибирское, северо-западная часть ?  

города, с северо-восточной стороны в \
115 метрах от Прибайкальской дороги >:

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Навоз свиней свежий 1 12 510 01 33 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 8 
Сибирское, северо-западная часть & 

города с северо-восточной стороны в Й 
115 метрах от Прибайкальской дороге : §

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в > 
115 метрах от Прибайкальской дороги ; г.

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы подстилки из 
древесных опилок при 
содержании свиней

1 12 520 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- £ 
Сибирское, северо-западная часть Й* 

города с северо-восточной стороны в t 
115 метрах от Прибайкальской дорога к

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Жидкая фракция сепарации 
свиного навоза при 
самосплавной системе 
навозоудаления

1 12 551 И 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- > 
Сибирское, северо-западная часть : g 

города с северо-восточной стороны в - 
115 метрах от Прибайкальской дороги 3

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Твердая фракция сепарации 
свиного навоза при 
самосплавной системе 
навозоудаления

1 12 551 12394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- : 
Сибирское, северо-западная часть i  

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога *

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Навозосодержащие стоки при 
гидроудалении навоза свиней

I 12 552 И 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;: | 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ; , 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Стоки навозные при 
самосплавной системе 
навозоудаления свиней

1 12 552 12 32 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-£ i 
Сибирское, северо-западная часть <; 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ?,

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Осадок навозных стоков от 
свинарников при отстаивании 
в навозонакопителях

1 12553 11 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- i 
Сибирское, северо-западная часть ; <; 

города, с северо-восточной стороны в ( ■' г 
115 метрах от Прибайкальской дороге ,

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Помет куриный свежий I 12 711 01 33 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1.
Сибирское, северо-западная часть ■ ? 

города, с северо-восточной стороны в  ̂
115 метрах от Прибайкальской дороги : ?

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Г 
Сибирское, северо-западная часть 1: к 

города, с северо-восточной стороны в :  ̂| 
115 метрах от Прибайкальской дорога? ,

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Помет утиный, гусиный 
свежий

1 12 712 01 33 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-?
Сибирское, северо-западная часть i 

города, с северо-восточной стороны в ?
115 метрах от Прибайкальской дороги :;

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Помет утиный, гусиный 
перепревший

1 12 712 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть :;  ̂

города, с северо-восточной стороны в : 11 
115 метрах от Прибайкальской дороги- • ̂

С • *

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Помет прочих птиц свежий 1 12713 01 33 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГП класса опасности

Помет прочих птиц 
перепревший 1 12 713 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Схорлупа куриных яиц при 
инкубации цыплят бройлеров

1 12 721 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы подстилки из 
древесных опилок при 
содержании птиц

1 12 791 01 33 4 4

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы подстилки из соломы 
при содержании птиц 1 12 791 02 39 4 4

Сбор отколов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок механической очистки 
сточных вод, образующихся 
при разведении 
сельскохозяйственной птицы

1 12 798 91 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Смесь осадков биологической 
и флотационной очистки 
сточных вод, образующихся 
при разведении 
сельскохозяйственной птицы

1 12 798 92 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Навоз пушных зверей свежий 1 12 911 01 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы подстилки из 
древесных опилок при 
содержании собак

1 12 971 11 404 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы подстилки из сена при 
содержании собак

1 12 971 21 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы грунта, загрязненные 
гербицидом 2 класса 
опасности (содержание 
гербицида менее 3 % )

1 14 191 11 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы сетей и 
сетепошивочного материала 
из полиамидного волокна

1 79 351 И 61 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шлам угольный от 
механической очистки 
шахтных вод малоопасный

2 11 280 01 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок (ил) биологической 
очистки хозяйственно
бытовых и смешанных 
сточных вод при добыче угля

2 11 289 21 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль газоочистки 
каменноугольная

2 11 310 02 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки отсадочных 
машин при обогащении угля

2 11 392 21 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль газоочистки при 
проведении буровых работ длг 
добычи угля

2 11 711 21 424 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Конденсат газовый нефтяного 
(попутного)газа

2 12 101 01 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Отходы сепарации 
природного газа при добыче 
сырой нефти и нефтяного 
(попутного)газа

2 12 109 11 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Отходы комовой серы при 
очистке нефтяного 
(попутного) газа

2 12111 24 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пластовая вода при добыче 
сырой нефти и нефтяного 
(попутного) газа (содержание 
нефти менее 15 %)

2 12 121 11 31 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Отходы зачистки 
сепарационного оборудования 
подготовки попутного 
нефтяного газа

2 12 171 11 393 3

Сбор отходов ТП класса опасности РФ, 665462 , Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Эмульсия нефтесодсржашая 
при очистке и осушке 
природного газа и/или 
газового конденсата

2 12 201 11 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы очистки природного 
газа от механических 
примесей

2 12 203 11 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы сепарации 
природного газа при добыче 
природного газа и газового 
конденсата

2 12 209 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сорбент на основе жидких 
углеводородов, метанола, 
формальдегида и третичных 
аминов, отработанный при 
очистке природного газа и 
газового конденсата от 
сераорганических соединений

2 12211 11 31 3 3

Сбор отходов ПТ класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Щ класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Отходы механической 
очистки пластовой волы перед 
закачкой ее в пласт при 
добыче сырой нефти и 
природного газа (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

2 12 801 11 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утнлнзацня-отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы механической 
очистки пластовой волы перед 
закачкой ее в пласт при 
добыче сырой нефти и 
природного газа (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

2 12 801 12 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при фильтрации 
и обезвоживании 
железорудного концентрата

221 631 11 604 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная на 
основе полиэфирного волокна, 
отработанная при 
флотационном обогащении 
медно-порфировых руд

2 22 161 23 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полипропиленовых волокон, 
отработанная при 
обезвоживании концентрата 
руд серебряных и/или 
золотосодержащих

222411 51 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полипропиленовых волокон, 
загрязненная медью, свинцом 
и цинком при фильтровании 
обводненного концентрата 
полиметаллических руд 
(суммарное содержание 
металлов менее 10%)

2 22 987 21 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы известняка, доломита 
и мела в виде порошка и пыли 
малоопасные

2 31 112 03 404 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-: 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание ореолов ГУ класса опасности



ш ш т ш м
!--------------------------------- '
1

I

---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
>1

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г.
Осадок мокрой газоочистки 
при первичной обработке 
известняка малоопасный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
4

231 11721 394 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

[1 Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1|

Отходы (осадок) при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
отстаивании подотвальных и

231 11821 394 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть L
карьерных сточных вод при 
добыче известняка Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-
Отсев древесный при

2 33 211 11 20 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
агломерации торфа

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

ij Осадок отстоя воды 
гидроуборки помещений при 
обогащении асбестовой руды

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- V
II

2 39 237 31 39 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть \ !

-ji Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

р

Шламы буровые при бурении, Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

г-
i связанном с Транспортирование отходов IV  класса опасности

41 геологоразведочными 2 90 101 11 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности р
работами в области изучения 
недр, малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Я Растворы буровые при Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
j бурении нефтяных скважин 2 91 110 01 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

отработанные малоопасные
Обезвреживание отходов IV класса опасности

115 метрах от Прибайкальской дороги

Растворы буровые при 
бурении газовых и 
газоконденсатных скважин 
отработанные малоопасные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

291 ПО 11 394 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
■ 1 
з Обезвреживание отходов IV  класса опасности

115 метрах от Прибайкальской дороги

j Растворы буровые глинистые Сбор отходов IV  класса опасности

•i на водной основе при Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- к
бурении, связанном с добычей

291 11081 394 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
сырой нефти, природного газа 
и газового конденсата, 
малоопасные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Растворы буровые на Сбор отходов ГО класса опасности

ji углеводородной основе при Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
бурении нефтяных, газовых и 2 91 111 12 39 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть и

!

11
газоконденсатных скважин 
отработанные умеренно 
опасные

Обезвреживание отходов III класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

! ■

JI Растворы буровые глинистые Сбор отходов Ш класса опасности !
на водной основе с Транспортирование отходов III класса опасности
добавлением биоразлагаемых Утилизация отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги• i

i i

полимеров отработанные при 
бурении, связанном с добычей 
сырой нефти, природного газа 
и газового конденсата, 
умеренно опасные

2 91 114 11 39 3 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

'

Растворы буровые с Сбор отходов Ш класса опасности Л
добавлением реагентов на Транспортирование отходов ГО класса опасности
основе фенола и его Утилизация отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

i

i

производных, отработанные 
при проходке разрезов с 
соляно-купольной тектоникой, 
умеренно опасные

291 11541 393 3

Обезвреживание отходов III класса опасности

Сибирское; северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

i i Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

■ ! Шламы буровые при бурении, Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
связанном с добычей сырой 291 12001 394 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефти, малоопасные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Шламы буровые при бурении, 
связанном с добычей 
природного газа и газового 
конденсата, малоопасные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
II Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть р

2 91 120 11 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в i

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги !

JI Шламы буровые при бурении, Сбор отходов IV  класса опасности

I связанном с добычей сырой Транспортирование отходов IV класса опасности
нефти, природного газа и Утилизация отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

1
||

газового конденсата, с 
применением бурового 
раствора глинистого на 
водной основе малоопасные

2 91 120 81 39 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Шламы буровые при бурении, Сбор отходов Ш класса опасности
связанном с добычей сырой Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

нефти, природного газа и Утилизация отходов П1 класса опасности
газового конденсата, с 
применением бурового 
раствора на углеводородной 
основе умеренно опасные

291 121 11 393 3

Обезвреживание отходов III класса опасности

Шламы буровые при бурении, Сбор отходов IV  класса опасности
связанном с добычей сырой Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

нефти, природного газа и Утилизация отходов IV  класса опасности
газового конденсата с 
применением бурового 
раствора на углеводородной 
основе малоопасные

291 121 12394 4

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Шламы буровые при бурении. Сбор отходов IV класса опасности
связанном с добычей сырой Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефти, природного газа и Утилизация отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1
газового конденсата, с 
применением бурового 
раствора на углеводородной 
основе обезвоженные 
малоопасные

2 91 121 22 39 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в i 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Шламы буровые при бурении, Сбор отходов IV  класса опасности
связанном с добычей сырой Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефти, природного газа и Утилизация отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- г
газового конденсата, с 
применением бурового 
раствора глинистого на 
водной основе с добавлением 
биоразлагаемых полимеров

2 91 124 11 39 4 4

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Шламы буровые при бурении, Сбор отходов IV  класса опасности
связанном с добычей сырой Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефти, природного газа и Утилизация отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- г
газового конденсата, с 
применением бурового 
раствора солевого на водной 
основе с добавлением 
биоразлагаемых полимеров

2 91 124 21 39 4 4

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сибирское, северо-западная часть t 
города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Шламы буровые при проходке 
разрезов с соляно-купольной 
тектоникой

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

2 91 125 21 39 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в |
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги |

Воды сточные буровые при 
бурении, связанном с добычей 
сырой нефти, малоопасные

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1

2 91 130 01 32 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в L
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Воды сточные буровые при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
бурении, связанном с добычей

2 91 130 11 32 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть !

природного газа и газового 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в f
конденсата, малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги |

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-}
Отходы (осадок) отстаивания 291 171 11 394 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1
буровых сточных вод Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в j

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги \

Отходы бурения, связанного с Сбор отходов Ш класса опасности
добычей сырой нефти, Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г Усолье-
природного (попутного) газа и

2 91 180 11 39 3 з Утилизация отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
газового конденсата, в смеси, 
содержащие нефтепродукты в 
количестве 15% и более

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Отходы бурения, связанного с Сбор отходов IV  класса опасности
добычей сырой нефти, Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье->
природного (попутного) газа и 2 91 181 12 20 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть t
газового конденсата в смеси, 
отвержденные цемекгом Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в с и 
115 метрах от Прибайкальской дороги J

Проппант керамический на Сбор отходов Ш класса опасности
основе кварцевого песка, Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-:
загрязненный нефтью 2 91 211 01 20 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть t
(содержание нефти 1S %  и 
более) Обезвреживание огходовДИ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги г



Проппант керамический на Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское. северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

основе кварцевого песка, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненный нефтью 2 91 211 02 20 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
(содержание нефти менее 15 
% )

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Проппант с полимерным 
покрытием, загрязненный

Сбор отходов 1П класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

291 21201 203 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтью (содержание нефти 15 Утилизация отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
% и более) Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Проппант с полимерным 
покрытием, загрязненный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

2 91 212 02 20 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтью (содержание нефти Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
менее 15 %) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Асфальтосмолопарафиновые 
отложения при зачистке 
нефтепромыс-ловот 
оборудования

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

2 91 220 01 29 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальский доро! и

Асфальтосмолопарафиновые 
отложения при зачистке и

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

2 91 220 03 30 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

мойке нефтепромыслового Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
оборудования малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Песок при очистке нефтяных 
скважин, содержащий

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

2 91 220 11 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродукты (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Воды от мойки
нефтепромыслового
оборудования

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

2 91 221 12 31 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкапьской дороги

Осадок механической очистки Сбор отходов III класса опасности
оборотных вод мойки Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
насосно-компрессорных труб. 2 91 222 И 33 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
содержащий
парафиносмолистые
отложения

Обезвреживание отходов ГП класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Осадок механической очистки Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

оборотных вод мойки 2 91 222 12 39 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепромыслового
3

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

оборудования Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Осадок механической очистки Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
вод от мойки

2 91 222 22 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепромыслового Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
оборудования малоопасный Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Раствор хлорида кальция, 
отработанный при глушении и 
промывке скважин

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

291 241 1431 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Раствор солевой. Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-
отработанный при глушении и

2 91 241 81 31 3 з Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть
промывке скважин, умеренно 
опасный

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Раствор солевой, Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

отработанный при глушении и Транспортирование отходов ГУ класса опасности
промывке скважин, 
малоопасный

291 241 8231 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Эмульсия водно-нефтяная при
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

2 91 242 11 39 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

глушении и промывке Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
скважин умеренно опасная

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Эмульсия водно-нефтяная при
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

2 91 242 12 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

глушении и промывке 4
Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

скважин малоомасная
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы деструкции геля на Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

водной основе при освоении Транспортирование отходов IV  класса опасности
скважин после гидроразрыва 291 245 11 31 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
пласта

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шламы буровые при Сбор отходов Ш класса опасности
капитальном ремонте скважин Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
с применением бурового

2 91 261 11 39 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
раствора на углеводородной 
основе умеренно опасные Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Врио руководителя 
Росприроднадзора.... 
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(должность "  " :'
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора;^^ 
по Иркутской области Ч

Е.Ю .Цехмистренко|

/ (подпись
уполномоченного лица)

(должность
у пол номоченно к>' лица) у ПОЛ НОИ (г

.емлемой частью лицензии
"ГГГГГТГГТТОЧ^

Шламы буровые от 
капитального ремонта 
скважин при добыче сырой 
нефти, природного газа и 
газового конденсата в смеси, 
содержащие нефтепродукты в 
количестве менее 2 %

2 91 261 78 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- i 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в р. 
115 метрах от Прибайкальской дороги й

1

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Шламы буровые от 
капитального ремонта 
скважин при добыче сырой 
нефти, природного газа и 
газового конденсата в смеси, 
содержащие нефтепродукты в 
количестве 2 % и более

2 91 261 79 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности у;
9

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- JT- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в §  
115 метрах от Прибайкальской дороги

i

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы цемента при 
капитальном ремонте и 
ликвидации скважин

2 91 268 21 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть Р  

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги Ц,

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Жидкие отходы разработки 
рецептур жидкостей для 
глушения и промывки 
скважин в виде водно
нефтяной эмульсии, 
содержащей соляную кислоту

291 511 71 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- <> 

Сибирское, северо-западная часть 1 р  
города, с северо-восточной стороны в к 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы проппантов на основе 
алюмосиликатов, 
загрязненные хлоридом 
кальция, при подготовке 
материалов для гидроразрыва 
пласта умеренно опасные

2 91 532 13 20 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-1 g f  

Сибирское, северо-западная часть 15? 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги | & |

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Щ класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Твердые минеральные отходы 
при разработке рецептур 
тампонажных материалов с 
преимущественным 
содержанием силикатов 
кальция

2 91 534 11 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности ||

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- i 8| 
Сибирское, северо-западная часть | я  

города, с северо-восточной стороны в | > : 
115 метрах от Прибайкальской дороги j Э|

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Отходы деревянных 
конструкций, загрязненных 
при бурении скважин

2 91 611 11 604 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- |§г 
Сибирское, северо-западная часть \Р )  

города, с северо-восточной стороны в й -  
115 метрах от Прибайкальской дороги ! *

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Утяжелитель бурового 
раствора на основе сидерита, 
утративший потребительские 
свойства

2 91 642 11 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 Р, I 
Сибирское, северо-западная часть ! ' > 

города, с северо-восточной стороны в ? 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Утяжелитель бурового 
раствора на основе барита, 
утративший потребительские 
свойства

2 91 642 13 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j ;■ Р 
Сибирское, северо-западная часть ц г 

города, с северо-восточной стороны в Ь> > 
115 метрах от Прибайкальской дороги [ £!

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Пеногаситель бурового 
раствора спиртовой, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве более 15 %

2 91 643 15 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть [ 8 ; 

города, с северо-восточной стороны в |
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная органическими 
реагентами для гидроразрыва 
пласта

291 671 31 51 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 ;
Сибирское, северо-западная часть } 1 

города, с северо-восточной стороны в | *• j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная
неорганическими реагентами 
для гидроразрыва пласта

2 91 671 32 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-} 
Сибирское, северо-западная часть } ^ 1 

города, с северо-восточной стороны в } :
115 метрах от Прибайкальской дороги <; ^

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Растворы буровые 
отработанные при бурении, 
связанном с добычей 
калийных солей

2 92 201 01 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-{ ЗР 
Сибирское, северо-западная часть [ Щ  

города, с северо-восточной стороны з }
115 метрах от Прибайкальской дороги ► <1

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шлам буровой при бурении, 
связанном с добычей 
калийных солей

2 92 202 01 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Р 
Сибирское, северо-западная часть } зц 

города, с северо-восточной стороны в Р ;
115 метрах от Прибайкальской дороги £ fc

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок бурового раствора на 
водной основе при бурении, 
связанном с добычен 
металлических руд

2 93 201 21 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-} 
Сибирское, северо-западная часть } 

города, с северо-восточной стороны в ■ ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги ! г

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
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Отходы деревянных 
конструкций, загрязненных 
при проходке подземных 
горных выработок для добычи 
алюмннийсодержашего сырья

2 93 611 31 60 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов [V  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сливы ароматизаторов на 
масляной основе при 
производстве пишевых 
продуктов

301 115 12 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Щ класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Остатки заменителей сахара 
при производстве пишевых 
продуктов

3 01 115 13324 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Остатки сахарного сиропа при 
производстве пишевых 
продуктов

3 01 115 14 104 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Остатки сухих и сыпучих 
подсластителей и 
ароматизаторов при 
производстве пищевых 
продуктов

3 01 115 15204 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Остатки растительных масел 
при производстве пишевых 
продуктов

301 11611314 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Нагар растительных масел при 
производстве пишевых 
продуктов

3 01 116 12294 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы упаковки из 
разнородных материалов в 
смеси, загрязненные пишевым 
сырьем биологического 
происхождения

3 01 118 11 724 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Раствор поваренной с-оли 
отработанный при засолке 
овощей

3 01 132 11 104 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Масла растительные 
отработанные при жарке 
овощей

3 01 132 1231 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы шрота соевого 3 01 141 43 29 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы отбеливающей глины, 
содержащей растительные 
масла

3 01 141 51 294 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок при отстаивании 
растительных масел в их 
производстве

3 01 141 52 394 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок при хранении 
растительных масел

3 01 141 53 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок при гидратации 
растительных масел в их 
производстве

3 01 141 54 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Дистиллят очистки паров при 
дезодорации растительных 
масел

3 01 141 71 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Масляные эмульсии от мойки 
оборудования производства 
растительных масел

3 01 141 81 31 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
растительных масел

3 01 141 82 394 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы зачистки емкостей 3 01 141 S3 33 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
хранения соапстока и фуза

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы из жироотделителей,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, б65462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 01 148 01 39 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

жировые продукты
Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы флотационной Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 1
очистки сточных вод 3 01 148 И 39 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производства растительных Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
масел и жиров Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненный животными и

3 01 149 51 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |

растительными пищевыми Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в \
жирами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Ткань фильтровальная. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;
отработанная при 3 01 149 61 60 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
фильтровании растительных Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
масел после их отбеливания Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога j;

Ткань фильтровальная Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- >
хлопчатобумажная от 3 01 151 21 61 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
фильтрации молока и Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
молочной продукции Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога j

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- !

Пахта при сепарации сливок 3 01 15221 39 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |

Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в У
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога |

Отходы (осадки) при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-£
механической очистке

3 01 157 11 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть s

сточных вод масложирового Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в >
производства Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога J

Осадок флотационной очисткт
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1

3 01 157 13 39 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

сточных вод производства 
молочной продукции Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в [

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога (

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- [
Молочная продукция

3 01 15901 104 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
некондиционная

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в |
115 метрах от Прибайкальской дороги [ -

Упаковка из бумаги шили Сбор отходов IV  класса опасности
картона, загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-'
функциональными 
компонентами, необходимыми 
для производства продуктов 
переработки молока

3 01 159 62 50 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дорога [

Обтирочный материал. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
загрязненный при

3 01 159 91 60 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть t
производстве молочной 
продукции Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в { : 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Ткань фильтровальная in Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-; 

Сибирское, северо-западная часть I
синтетических волокон. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная сахаристыми 
веществами при производстве 
сахара

3 01 181 72 60 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в [ ;  
115 метрах от Прибайкальской дорога ^

Отходы ореховой массы при 
производстве кондитерских 
изделий

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Е

3 01 182 22 33 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в £: 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

Брак жевательной резинки в 
производстве жевательной 
резинки

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е'

3 01 182 42 29 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть с •

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в £
115 метрах от Прибайкальской дороги £!

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е
Брак леденцов в производстве 3 01 182 62 29 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть С
кондитерских леденцов

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в Е 
115 метрах от Прибайкальской дороги £:

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-£

Брак конфетных оберток 3 01 182 91 52 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в £ 

'T i5  метрах от Прибайкальской дорогаС
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Брак карамельных изделий в 
упаковке

3 01 182 92 50 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 66S462, Иркутская о б л . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль чанная 3 01 183 12 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль кофейная 3 01 183 21 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Просыпи, смет при 
приготовлении кофейных 
смесей

3 0! 183 25 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок механической очистки 
сточных вод производства 
кофе

3 01 183 73 3 9 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы пряностей в виде 
пыли или порошка

3 01 184 11 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы дрожжей 3 01 187 2133 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы сырья и брак готовой 
продукции в смеси при 
производстве сухих кормов 
для домашних животных

3 0! 188 32 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль комбикормовая 3 01 189 13 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Пыль газоочистки 
производства готовых кормов 
для животных

3 01 189 14 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль газоочистки 
производства готовых кормов 
для животных

3 01 189 14 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы адсорбента на основе 
хлорида натрия при 
производстве кормовых 
добавок

3 01 189 51 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов Г/ класса опасности

Фильтры тканевые рукавные, 
загрязненные мучной пылью, 
отработанные

3 01 191 01 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы подсластителей и 
талька в смеси при 
газоочистке в производстве 
пищевых продуктов

3 01 191 21 41 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы талька пищевого при 
газоочистке в производстве 
пишевых продуктов

3 01 191 22 41 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смесь осадков механической 
очистки сточных вод 
производства крахмала из 
кукурузы и хозяйственно
бытовых сточных вод

3 01 195 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,  г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок флотационной очистки 
технологических вод мойки 
печного оборудования 
производства мясных 
полуфабрикатов

3 01 195 21 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок очистки сточных вод 
производства колбасных 
изделий

3 01 195 22 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы из жироотделителей, 
содержащие животные 
жировые продукты

3 01 195 23 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Врио руководителя 
Росприроднадз.ора 
по Иркутской области

(должность
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Отходы флотационной 
очистки жиросодержащих 
сточных вод производства 
рыбной продукции

3 01 195 25 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- §  
Сибирское, северо-западная часть |> 

города, с северо-восточной стороны в §  
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Жиры растительные, 
отработанные при обжарке 
орехов в производстве 
пищевых продуктов

3 01 199 11 39 4 4

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- <| 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Бумага, загрязненная 
пищевыми жирами при 
производстве пищевых 
продуктов

3 01 199 31 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- <» 
Сибирское, северо-западная часть g  

города, с северо-восточной стороны в pi 
115 метрах от Прибайкальской дороги к  |

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обтирочный материал, 
загрязненный пищевыми 
жирами при производстве 
пищевых продуктов

3 01 199 32 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Ь \ 
Сибирское, северо-западная часть <|i 

города, с северо-восточной стороны в ; Щ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ■;; |

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV' класса опасности

Остатки ягодные при 
настаивании на ягодах водно
спиртового раствора в 
производстве спиртованных 
напитков

3 01 205 11 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j й 

Сибирское, северо-западная часть ; § ! 
города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги g

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Барда мелассная 3 01 211 11 104 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- i & 
Сибирское, северо-западная часть ; Й 

города, с северо-восточной стороны в j к  
115 метрах от Прибайкальской дороги •.

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы брагорекгификаиии с 
повышенным содержанием 
компонентов сивушных масел 
при производстве этилового 
спирта из пищевого сырья

3 01 213 11 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Щ 

Сибирское, северо-западная часть & 
города, с северо-восточной стороны в ^  
115 метрах от Прибайкальской дороги р

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фракция эфнроальдегидная от 
ректификации спирта-сырца в 
производстве изделий 
ликероводочных

301213 12 103 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ;
Сибирское, северо-западная часть ф 

города, с северо-восточной стороны в ;
115 метрах от Прибайкальской дороги V

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы спиртосодержащие 
производства изделий 
ликероводочных

3 01 213 21 103 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Й;
Сибирское, северо-западная часть й 

города, с северо-восточной стороны в |Г| 
115 метрах от Прибайкальской дороги &

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Винный камень 3 01 222 01 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- £;
Сибирское, северо-западная часть К: 

города, с северо-восточной стороны з §  
115 метрах от Прибайкальской дороги Ь

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадки клеевые при 
производстве виноматериала

3 01 223 11 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Й 
Сибирское, северо-западная часть g 

города, с северо-восточной стороны в ■: 
115 метрах от Прибайкальской дороги а

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картон фильтровальный, 
отработанный при фильтрации 
виноматериалов

3 01 226 11 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Й 
Сибирское, северо-западная часть §  

города, с северо-восточной стороны в g 
115 метрах от Прибайкальской дороги с?

Транспортирование отходов IV классаюпасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Картон фильтровальный, 
отработанный при фильтрации 
напитков на виноградной 
основе, шампанского

3 01 226 12 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- й 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в Ь‘ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль солодовая 3 01 240 04 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть § 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ; §

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры картонные, 
отработанные при фильтрации 
пива малоопасные

3 01 245 22 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- >;.
Сибирское, северо-западная часть ьк 

города, с северо-восточной стороны в go 
115 метрах от Прибайкальской дороги :;;

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Дрожжевые осадки, 
отработанные при 
производстве кваса

3 01 251 И 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога ,

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры полипропиленовые, 
отработанные при 
производстве минеральных 
вод

3 01 252 51 524 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-, \ 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в Jr 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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ж ж

Ткань фильтровальная, 
отработанная при осветлении 
соков в их производстве

3 01 253 51 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Снбирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороге

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Мешковина джутовая, 
загрязненная табаком и 
табачной пылью

3 01 305 31 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Табак, загрязненный при 
переработке табака и 
про из во детве сигаретной 
продукции

3 01 342 11 40 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Пыль табачная 3 01 390 02 42 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ленты конвейерные из 
полимерных материалов, 
загрязненные табачной пылью

3 01 395 И 50 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
древесины в кусковой форме, 
отработанная при очистке 
вентиляционных выбросов в 
производстве табачных 
изделий

3 01 397 21 23 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г Усольс- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы полиамидной нити и 
ткани при производстве 
полиамидной ткани

3 02 231 31 23 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль смешанных волокон при 
производстве трикотажного 
полотна и изделий из него

3 02 917 11 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы полиэтиленовой 
пленки (подложки), 
загрязненной резиновым 
клеем при производстве 
прорезиненных тканей

3 02 952 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы текстиля (подложки), 
загрязненные резиновым 
клеем при производстве 
прорезиненных тканей

3 02 952 12 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы разбраковки 
прорезиненных тканей и 
обрезки кромки при 
производстве прорезиненных 
тканей и изделий из них

3 02 953 11 62 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
11S метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обрезная кромка при 
производстве клеенки на 
основе тканей с покрытием из 
поливинилхлорида

3 02 953 21 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль шерстяная от шлифовки
валяльно-войлочной
продукции

3 02 992 71 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы технических тканей с 
пропиткой из синтетических 
волокон в их производстве

3 02 955 31 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обтирочный материал, 
загрязненный пропиточным 
раствором при производстве 
технических тканей с 
пропиткой из синтетических 
волокон

3 02 955 51 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462. Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы перьев и пуха при 
переработке отходов пера

3 02 994 51 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы уборки складских 
помещений хранения 
реагентов для хромового 
дубления кожи

3 04 105 11 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Мездра 3 04 111 01 23 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Обрезки спилка хромовой 
кожи

3 04 121 01 2S4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Щ 
Сибирское, северо-западная часть й  

города, с северо-восточной стороны в ^
115 метрах от Прибайкальской дороги <\ \

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Стружка кож хромового 
дубления

3 04 131 01 22 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- Щ 
Сибирское, северо-западная часть g  

города, с северо-восточной стороны в » ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги й

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Щ  
Сибирское, северо-западная часть g f  

города, с северо-восточной стороны в §
115 метрах от Прибайкальской дороги &

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Кожная пыль (мука) 3 04 132 02 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть g j  

города, с северо-восточной стороны в J ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Конденсат пластификаторов 
при производстве 
искусственных кож с 
преимущественным 
содержанием днбутилфталата

3 04 242 11 10 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- р !
Сибирское, северо-западная часть g t  

города, с северо-восточной стороны в g f  
115 метрах от Прибайкальской дороги Щ *

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы сортировки 
переплетных материалов на 
бумажной основе

3 04 252 11 62 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- й| 
Сибирское, северо-западная часть g j  

города, с северо-восточной стороны в gfc 
115 метрах от Прибайкальской дороги р

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы бумаги с 
силиконовым покрытием 
(подложки) при производстве 
искусственных кож

3 04 253 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- g j  
Сибирское, северо-западная часть g i  

города, с северо-восточной стороны в {■ | 
115 метрах от Прибайкальской дороги g  i

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы при обрезке кромок и 
сортировке искусственных 
кож и тентовых материалов

3 04 261 12 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- | г 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в gjj 
115 метрах от Прибайкальской дороги $ v

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Пыль поливинилхлорида от 
газоочистки в произ во детве 
искусственных кож

3 04 280 11 423 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- > F.
Сибирское, северо-западная часть j  1 

города, с северо-восточной стороны в «и  
115 метрах от Прибайкальской дороги й г

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Песок, загрязненный 
конденсатом пластификаторов

3 04 291 11 20 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 81 
Сибирское, северо-западная часть sSf 

города, с северо-восточной стороны в <|
115 метрах от Прибайкальской дороги §  ‘

Транспортирование отходов Ш  класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Грунт, загрязненный при 
ликвидации проливов 
конденсата пластификаторов 
производства искусственных 
кож

3 04 291 12 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- > К 
Сибирское, северо-западная часть g i  

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ...

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Обрезь кож хромового 
дубления

3 04 311 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- я ' 
Сибирское, северо-западная часть j ■ 

города, с северо-восточной стороны в |
115 метрах от Прибайкальской дороги j g  L

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы искусственной 
обувной кожи при 
производстве обуви

3 04 332 И 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в | Г 
115 метрах от Прибайкальской дороги ! f

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы материалов 
текстильных прорезиненных 
при производстве резиновой 
клееной обуви

3 04 351 11 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j £ j‘" 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги | £ 1

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы искусственного меха 
и тканей двух-, трехслойных 
для пошива обуви в смеси

3 04 391 11 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 , 
Сибирское, северо-западная часть j g й 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги | £ р

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы искусственного 
обувного меха при 
производстве обуви

3 04 391 12 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть | Щ ’ 

города, с северо-восточной стороны в |.
115 метрах от Прибайкальской дороги | ь|

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы натурального 
обувного меха при 
производстве обуви

3 04 391 13 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть j ^ й 

города, с северо-восточной стороны в |
115 метрах от Прибайкальской дороги | Г .

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Обрсзь натуральной кожи 
различного способа дубления 
в смеси

3 04 911 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
транспортных средств и 
площадок разгрузки и 
хранения древесного сырья

3 05 011 11 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы коры 3 05 100 01 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны а 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ш лам зачистки оборудования 
для приготовления клея на 
основе мочевино- 
формадьдегидной смолы

3 05 301 15 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования при пропарке 
древесины

3 05 305 71 23 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль древесная от шлифовки 
натуральной чистой 
древесины

3 05 311 01 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обрезь фанеры, содержащей 
связующие смолы

3 05 312 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Брак фанерных заготовок, 
содержащих связующие 
смолы

3 05 312 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Опилки фанеры, содержащей 
связующие смолы

3 05 312 21 43 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы древесные от 
шлифовки фанеры, 
содержащей связующие 
смолы

3 05 312 22 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Промывные воды 
технологического 
оборудования производства 
фанеры, содержащие 
формальдегид

3 0531231 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Отходы бумаги и картона, 
пропитанных 
фенолформальдегидными 
смолами, при производстве 
ламинированной фанеры

3 05 312 41 29 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы затвердевшего клея на 
основе
фенолформальдегидной 
смолы при производстве 
фанеры

3 05 31242 204 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Опилки древесно-стружечных 
н/или древесноволокнистых 
плит

3 05 313 11 43 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Опилки разнородной 
древесины (например, 
содержащие опилки древесно
стружечных шили 
древесноволокнистых плит)

3 05 313 12 43 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Стружка древесно
стружечных и/или 
древесноволокнистых плит

3 05 313 21 22 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Стружка разнородной 
древесины (например, 
содержащая стружку 
древесно-стружечных и/илн 
древесноволокнистых плит)

3 05 313 22 22 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Опилки и стружка 
разнородной древесины 
(например, содержащие 
опилки и стружку древесно
стружечных и/или 
древесноволокнистых плит)

3 05 313 31 204 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- х

Сибирское, северо-западная часть >: 
города, с северо-восточной стороны в 
115 мегтрах от Прибайкальской дороги Щ |

Я ]

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Обрезки, кусковые отходы 
древесно-стружечных и/шш 
дрсвесновшшкнистых плит

3 05 313 41 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Щ\ 
Сибирское, северо-западная часть § h

города, с северо-восточной стороны в Щ 
115 метрах от Прибайкальской дороги Ц

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обрезь разнородной 
древесины (например, 
содержащая обрезь древесно
стружечных и/или 
древесноволокнистых плит)

3 05 313 42 21 4 4

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть J .  j 

города, с северо-восточной стороны в | >
115 метрах от Прибайкальской дороги ^  |

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Брак древесно-стружеч-ных 
и/или древесно-волокнистых 
плит

3 05 313 43 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- |  i 
Сибирское, северо-западная часть |  | 

города, с северо-восточной стороны в V  
115 метрах от Прибайкапьской дороги р

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль при изготовлении и 
обработке древесно
стружечных и/или древесно
волокнистых ПЛИТ

3 05313 51 424 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть g

города, с северо-восточной стороны в £
115 метрах от Прибайкальской дороги ^

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Пыль при обработке 
разнородной древесины 
(например, содержащая пыль 
древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит)

3 05 313 52 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- g
Сибирское, северо-западная часть <■ 

города, с северо-восточной стороны в х

115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шлам при изготовлении и 
обработке древесно
стружечных и/или древесно
волокнистых плит

3 05 313 61 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть |  

города, с северо-восточной стороны в |  
115 метрах от Прибайкальской дороги я

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шлам при обработке 
разнородной древесины 
(например, содержащий шлам 
древесно-стружеч-ных и/или 
древесно-волокнистых плит)

3 05313 62 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г .  Усолье- i  
Сибирское, северо-западная часть g

города, с северо-восточной стороны в $
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Волокно древесное 
некондиционное, содержащее 
связующие смолы, при 
изготовлении древесно
волокнистого ковра в 
производстве древесно
волокнистых плит

3 05 313 71 23 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- g  
Сибирское, северо-западная часть g  

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы промывки клеевых 
вальиов при производстве 
фанеры, шпона

3 05319 11 104 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- й  
Сибирское, северо-западная часть Г  

города, с северо-восточной стороны в Щ 
115 метрах от Прибайкальской дороги §

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы затвердевшего клея на 
основе формальдегидных cmoj 
при зачистке емкостей 
хранения клея в производстве 
изделий из дерева

3 05 374 41 20 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- й  
Сибирское, северо-западная часть у  р 

города, с северо-восточной стороны в <- 
115 метрах от Прибайкальской дороги g

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы парафиновой 
эмульсии при зачистке 
емкостей хранения эмульсии в 
про из во детве изделий из 
дерева

3 05 374 42 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности С;
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- g  

Сибирское, северо-западная часть Й 
города, с северо-восточной стороны в g  
115 метрах от Прибайкальской дорого У

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования для нанесения 
полиуретановой дисперсии 
при производстве изделий из 
дерева

3 05 375 11 39 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- \ 
Сибирское, северо-западная часть й 

города, с северо-восточной стороны в > 
115 метрах от Прибайкальской дороги j §

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования мокрой 
газоочистки и 
вентиляционной системы 
производства изделий из 
дерева, содержащие 
преимущественно 
нефтепродукты

3 05 375 12 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- й  
Сибирское, северо-западная часть j jY 

города, с северо-восточной стороны в У

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
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Воды промывки окрасочных 
камер от красителей на водной 
основе при обработке изделий 
из дерева

3 05 375 21 39 4 4

Сбор отходов FV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы промывки 
оборудования, инструментов, 
тары, загрязненных 
поливинилацетатным клеем, в 
производстве изделий из 
дерева

3 05 376 11 304 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы мокрой газоочистки 
при производстве плит из 
древесноволокнистых 
материалов

3 05 381 11 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усольс- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы газоочистки при 
получении меламиновой 
пленки в производстве 
ламинированных древесно
стружечных плит

3 05 381 21 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Осадок отстойников сточных 
вод гидротермической 
обработки древесины в 
производстве шпона

3 05 385 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадки механической очистки 
сточных вод производства 
фанеры, содержащие 
нефтепродукты 15 %  и более

3 05 385 31 39 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Осадки биологической 
очистки сточных вод 
производства фанеры и 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод в смеси

3 05 385 32 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы пробковой пыли от 
зачистки циклонов в 
производстве резино
пробковых изделий

3 05 385 51 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
хранения кальцинированной 
соды при производстве 
целлюлозы

3 06 052 81 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования плавления серы 
при производстве целлюлозы

3 06 052 82 49 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка полимерная, 
загрязненная реагентами для 
производства целлюлозы

3 06 053 11 51 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Упаковка полипропиленовая, 
загрязненная реагентами для 
производства целлюлозы

3 06 053 12 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы клея на основе 
кукурузного крахмала при 
промывке оборудования 
приготовления клея

3 06 055 11 10 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
хранения жидкого стекла при 
приготовлении силикатного 
клея

3 06 055 21 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы древесные процесса 
сортирования целлюлозы при 
ее производстве

3 Об 111 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы минеральные 
процесса сортирования 
целлюлозы при ее 
производстве

3 06 111 12 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы древесные и 
минеральные в смеси процесса 
сортирования целлюлозной 
массы при ее производстве 
(непровар)

3 06 111 14294 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы каустизаиии зеленого 
шелока известью при 
производстве целлюлозы

3 06 111 31 40 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,

Врио руководителя. 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Е.Ю.Цехмистренко;

(должность
уполномоченного лица,)

подпись 
Ученного лица) у по л ном <У
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Отходы каустизации зеленого 
щелока известью и осадок 
осветления зеленого шслока в 
смеси при производстве 
целлюлозы

3 Об 111 32 49 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы регенерации смеси 
отработанных щелоков 
производства целлюлозы 
сульфатным и/или 
сульфитным способами

3 06 111 33 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
Р Ф ,  6 6 5 4 6 2 ,  Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 м е т р а х  от П р и б а й к а л ь с к о й  дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Щелок сульфитный при варке 
целлюлозы бисульфитным 
способом

3 Об 111 41 10 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
целлюлозы

3 06 111 91 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортировакие отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отколы зачистки вакуум - 
выпарных установок при 
производстве целлюлозы

3 06 111 92 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки варочных 
котлов при производстве 
целлюлозы

3 06 111 93 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы грубой сортировки 
макулатурной массы при 
производстве бумажной массь

3 06 119 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы тонкой сортировки 
макулатурной массы при 
производстве бумажной массь

3 06 119 02 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. V'со лье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль бумажная при резке 
бумаги и картона

3 06 121 7142 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сетки сушильные и 
формующие полиэфирные 
бумагоделательных машин, 
утратившие потребительские 
свойства

3 06 121 9151 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть : 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы картона при 
производстве 
электроизоляционного 
картона загрязненные

3 06 122 21 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
Сибирское, северо-западная часть 1 

города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы многослойной бумаги 
при производстве изделий из 
нее

3 06 192 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть ] 

города, с северо-восточной стороны в > 
115 метрах от Прибайкальской дороги i

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы бумаги 
ламинированной в ее 
производстве

3 Об 192 12 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ( 

115 метрах от Прибайкальской дороги !

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы клея от зачистки 
оборудования при 
производстве гигиенических 
средств

3 06 268 0120 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;

Сибирское, северо-западная часть ! 

города, с северо-восточной стороны в J 
115 метрах от Прибайкальской дороги >

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Пыль бумажная газоочистки 
при производстве обоев

3 Об 736 11 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 

Сибирское, северо-западная часть ! 

города, с северо-восточной стороны в \ 

115 метрах от Прибайкальской дороги (

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль газоочистки при 
вырубке изделий из картона

3 06 737 11 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!

Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в [

115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы защитных решеток 
механической очистки 
сточных вод целлюлозно- 
бумажного производства

3 06 811 11 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 

Сибирское, северо-западная часть j

города, с северо-восточной стороны в £ 

115 метрах от Прибайкальской дороги [

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Осадок механической очистки 
сточных вод целлюлозно- 
бумажного производства 
обезвоженный

3 06 811 32 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки каналов 
отведения сточных вод 
целлюлозно-бумажного 
производства

3 06 811 41 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки отстойников 
механической очистки 
сточных вол целлюлозно- 
бумажного производства

3 06 811 42 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок реагентной очистки 
сточных вод целлюлозно- 
бумажного производства

3 06 831 31 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы вымывного раствора 
на основе бутанола при 
промывке печатных машин

3 07 11421 103 3
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Жидкость этиловая, 
отработанная при промывке 
печатных машин, с 
содержанием нефтепродуктов 
более 15 %

3 07 114 31 303 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов П1 класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы негалогенированных 
растворителей в смеси при 
промывке полиграфических 
валов в производстве 
печатной продукции

3 07 114 32 10 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы растворителей на 
основе этил ацетата, 
загрязненные пигментной 
краской и смолами при 
промывке печатных машин

3 07 114 33 30 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Жидкие отходы, содержащие 
клеи и водорастворимые 
краски, при мойке печатного 
оборудования в производстве 
печатной продукции

3 07 114 41 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы офсетного 
резинотканевого полотна, 
загрязненного
лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5% )

3 07 114 51 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Обтирочный материал, 
загрязненный при чистке 
печатных барабанов и 
офсетной резины

3 07 114 61 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Обтирочный материал, 
загрязненный керосином и 
печатной краской при чистке 
печатных форм

3 07 114 62 60 3 3
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы красителей при 
изготовлении печатной 
продукции методом 
ультрафиолетовой печати

3 07 121 11 10 3 3
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы красителей при 
изготовлении печатной 
продукции методом 
сольвентной струйной печати

3 07 121 12 10 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы красителей при 
изготовлении печатной 
продукции методом 
флексографической и 
глубокой печати

3 07 121 13 32 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Отходы бумаги с нанесенным 
лаком при брошюровочно- 
переплетной и отделочной 
деятельности

3 07 131 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы бумажной клеевой 
ленты при брошюровочно
переплетной и отделочной 
деятельности

3 07 131 02 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Отходы переплетного 
материала на бумажной 
основе с пигментированным 
поливинилхлоридным 
покрытием

3 07 131 41 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- \ 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы разнородных 
переплетных материалов, 
включая материалы с 
поливинилхлоридным 
покрытием

3 07 131 51 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Пыль угольная газоочистки 
при измельчении углей

3 08 110 01 42 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фусы каменноугольные 
умеренно опасные

3 08 121 02 33 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги <

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов Ш  класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фусы конденсации смолы 
каменноугольной

3 08 121 11 39 3 3

Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фусы дешламации смолы 
каменноугольной

3 08 121 21 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть > 

города, с северо-восточной стороны в < 
115 метрах от Прибайкальской дороги <

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Пыль коксовая при сухом 
тушении кокса

3 08 122 12 42 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ■ 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в < 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смолка кислая при 
сернокислотной очистке 
коксового газа от аммиака

3 08 130 01 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- | 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Раствор балластных солей 
содово-гидрохиноновой 
очистки коксового газа от 
сероводорода

3 08 130 02 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Пыль коксовая газоочистки 
при сортировке кокса

3 08 140 01 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j. 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы регенерации 
поглотительного масла при 
получении сырого бензола

3 08 151 21 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- : 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги ?

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Отходы зачистки 
технологического 
оборудования производства 
кокса

3 08 172 И 20 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смесь каменноугольных смол 
и масел при механической 
очистке фенольных сточных 
вод коксохимического 
производства обводненная

3 08 181 1231 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- : 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги

!

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы физико-химической 
очистки (коагуляцией) 
сточных вод 
коксохимического 
производства

3 08 183 01 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Грунт, загрязненный смолами 
при производстве кокса 
(содержание смол менее 15 %)

3 08 191 99 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- : 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с севсро-зосточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

: \

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Щелочь отработанная при 
очистке углеводородного 
сырья от меркаптанов и 
сероводорода

3 08 204 01 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

------------------------------------------ii

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Отходы зачистки Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования реакторного Транспортирование отходов Ш класса опасности
блока каталитического 
крекинга нефтяных 
углеводородов

3 08 212 09 33 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы отбеливающей глины,

3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

содержащей масла Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы отбеливающих земель
Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

3 08 221 11 33 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

из опоки и трепела, 
содержащие масла Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Смесь минеральных и Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирскос, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

синтетических масел при Транспортирование отходов Ш класса опасности
зачистке и промывке 3 08 223 11 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
оборудования производства 
масел Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смесь смазочных материалов Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
при зачистке оборудования

3 08 225 11 33 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производства смазочных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
материалов из нефти Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

Отходы битума нефтяного 3 08 241 01 21 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбент алюмосиликатный, 
загрязненный парафином при 
производстве парафинов

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 08 251 21 49 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Картон фильтровальный, 
загрязненный парафином при 
производстве парафинов

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 08 251 41 61 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
хлопчатобумажная.

3 08 251 51 61 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная парафином при 
производстве парафинов Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы в виде коксовых масс Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

при зачистке Транспортирование отходов ГУ класса опасности
технологического 3 08 281 11 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
оборудования производств 
нефтепродуктов Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара из полимерных Сбор отходов ГУ класса опасности
материалов, загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

неорганическим сырьем для Утилизация отходов ГУ класса опасности
производства лаков, добавок 3 10 042 31 52 4 4 Обезвреживание отходов IV  класса опасности
для бетона, смол, химических 
модификаторов, 
сульфаминовой кислоты

Утилизация отходов ГУ класса опасности

Тара из полимерных Сбор отходов ГУ класса опасности
материалов, загрязненная Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

органическим сырьем для Обработка отходов ГУ класса опасности
производства лаков, 3 10 042 32 52 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
красителей, закрепителей, 
смол, химических 
модификаторов

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Шлам от зачистки емкостей от

3 10 051 59 39 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

поваренной соли
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы зачистки емкостей 
хранения клея резинового

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
3 10051 61 31 4 4

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полиэфирных волокон Транспортирование отходов IV  класса опасности
отработанная при газоочистке 
системы хранения карбамида

3 10 052 11 51 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Промывные воды Сбор отходов IV  класса опасности
технологического Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
оборудования при получении 3 10 101 12 104 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
водорода электролитическим 
методом Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Катализатор 
алюмосиликатный 
производства меламина 
отработанный

3 10 102 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полимерных волокон 
отработанная, загрязненная 
меламином, при производстве 
меламина

3 10102 31 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
технологического 
оборудования химических и 
нефтехимических 
производств, содержащие 
пирофорные вещества

3 10611 11 393 3

Сбор отходов Ш  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов П1 класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
технологического 
оборудования 
нефтехимических 
производств, содержащие 
нефтепродукты менее 15 %

3 10 611 12 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Осадок осветления воды 
системы оборотного 
водоснабжения производств 
неорганических химических 
веществ и минеральных 
удобрений

3 10 702 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы солей натрия при 
ликвидации проливов 
органических и 
неорганических кислот

3 1081001 333 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы ликвидации проливов 
неорганических кислот 
известью

3 10 810 03 20 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш  класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Опилки и стружка древесные, 
загрязненные при ликвидации 
проливов
фтористоводородной кислоты

3 10815 12203 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы отвердевшей серы npv 
разгрузке жидкой серы

3 10 860 01 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ] 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j  

115 метрах от Прибайкальской дороги |

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы песка при ликвидации 
проливов ациклических 
углеводородов, 
хлорированных (содержание 
хлорированных углеводородов 
менее 5 %)

3 10 875 11 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы песка при ликвидации 
проливов химических 
продуктов в производстве 
метилметакрилата

3 10 875 21 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Опилки и стружка древесные, 
загрязненные при удалении 
проливов жидких моюших 
средств

3 10881 11 294 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Песок, загрязненный при 
ликвидации проливов 
лакокрасочных материалов

3 10 882 11 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 5 
Сибирское, северо-западная часть [ 

города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Промывные воды при 
ликвидации проливов 
органических 
нитросоединений 
производства взрывчатых 
веществ

3 10 885 11 10 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- [ 

Сибирское, северо-западная часть f 
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги;

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Осадки биокоагуляиии при 
очистке сточных вод 
химических и
нефтехимических производств 
и хозбытовых сточных вод 
обезвоженные

3 10 959 11 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Тара полипропиленовая, 
загрязненная
неорганическими солями и 
оксидами для производства 
белофоров и красителей

3 11 042 21 51 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная ароматическими 
органическими соединениями 
для производства пигментов

3 11 042 22 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Фильтры рукавные, 
отработанные при очистке 
газа и пыли в производстве 
азопигментов и оптических 
отбеливающих препаратов

3 11 251 21 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из 
смешанных волокон, 
отработанная при фильтрации 
готовой продукции в 
производстве азопигментов и 
оптических отбеливающих 
препаратов

3 11 251 31 604 4

Сбор отходов IV класса опасности

РФ. 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры полимерные, 
отработанные при очистке 
лаков от механических 
примесей в производстве 
алкидно-фенольных, алкидно- 
уретановых и пентафталевого 
лаков

3 11 252 21 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
смешанных волокон, 
отработанная при очистке 
лаков от механических 
примесей в производстве 
алкидно-фенольных, алкидно- 
уретановых и пентафталевого 
лаков

3 11 252 31 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры рукавные 
стекловолоконные, 
отработанные при газоочистке 
в производстве углерода 
технического

3 12 112 71 603 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов Щ класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смет углерода технического в 
его производстве 3 12 11291 293 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная га 
полиэфирного волокна, 
загрязненная серой при 
газоочистке в производстве 
серы

3 12 113 51 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры кассетные 
картонные, загрязненные 
серой при газоочистке в 
производстве серы

3 12 113 52 52 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
Смесь просыпей и отходов 
серы от зачистки 
оборудования при 
производстве серы

3 12 113 81 494 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-запапная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Грунт, загрязненный серой 
при ремонте ямы хранения 
серы, серных карт, 
серопроводов

3 12 113 95 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Керамзит, загрязненный серой 
при ремонте ямы хранения 
серы, серных карт, 
серопроводов

3 12 ИЗ 96 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Рулонные кровельные 
материалы, загрязненные 
серой при ремонте ямы 
хранения серы, серных карт, 
серопроводов

3 12 ИЗ 98 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирскос, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
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клицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя ^ 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Цехмистреню

лица) - уполномоченного лица) уполнсшУ
тие является Неотъемлемой частью лицензии

ггггггг

шш

Ткань фильтровальная 
(стекловолокно) отработанная 
при фильтрации 
треххлористого бора

3 12 121 20 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок реагентной очистки 
рассола каменной соли от 
карбоната кальция и 
гидроксида магния при 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 11 294 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ. 665462. Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Антрацит, отработанный при 
очистке рассола каменной 
соли от взвешенных веществ в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 12494 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Загрузка песчаных фильтров, 
отработанная при очистке 
рассола каменной соли от 
взвешенных веществ в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 13 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ионообменная смола, 
отработанная при очистке 
рассола каменной соли от 
ионов кальция и магния в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 14294 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый, 
отработанный при очистке 
рассола каменной соли от 
ионообменной смолы в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 15 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов TV  класса опасности

Мембраны фторполимерные 
электролизеров, отработанные 
при электролизе рассола 
каменной соли

3 12 151 21 51 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Загрузка угольных фильтров, 
отработанная при 
дехлорировании обедненного 
рассола каменной соли в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 31 494 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый, 
отработанный при очистке 
обедненного рассола 
каменной соли от сульфатов в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 32 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ■

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Нанофильтры 
фторполимерные, 
отработанные при очистке 
обедненного рассола 
каменной соли от сульфатов в 
производстве хлора методом 
мембранного электролиза

3 12 151 33 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтр стекловолокнистый, 
отработанный при осушке 
хлора в производстве хлора 
методом мембранного 
электролиза

3 12 151 41 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого ;

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтр стекловолокнистый, 
отработанный при осушке 
хлора в производстве хлора 
методом диафрагменного 
электролиза

3 12 153 41 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль газоочистки при 
термическом разложении 
серной кислоты, отработанной 
для производства серной 
кислоты

3 12 226 11 42 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;

Сибирское, северо-западная часть г 
города, с северо-восточной стороны в ? 
115 метрах от Прибайкальской дороги с

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Е.Ю .Цехмистренко

(рш тись (И.О.Фамилия
уполномоченного лица) уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

Осадок (шлам) нейтрализации 
известковым молоком 
сточных вод производства 
серной кислоты обезвоженный

3 12 228 21 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок обводненный при 
нейтрализации сточных вод 
производства серной кислоты 
известковым молоком

3 12 228 22 32 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при 
обезвоживании осадка 
нейтрализации известковым 
молоком сточных вод 
производства серной кислоты

3 12 228 51 60 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркугская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при очистке 
кислых стоков производства 
серной кислоты

3 12 228 52 60 4 4

Сбор отхолов Г/ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Кремнегель, отработанный в 
производстве
фтористоводородной кислоты

3 12 242 51 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтровальный материал, 
отработанный при 
приготовлении раствора 
инициатора процесса 
бромнрования

3 12 243 51 60 3 3
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
хранения щелоков в 
производстве гидроксида 
натрия

3 12 321 71 33 3 3

Сбор отхолов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Щ  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования упарки раствора 
магния хлористого в 
производстве магния 
хлористого

3 12 411 71 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сметки хлористого магния в 
его производстве

3 12 411 75 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отхолов IV  класса опасности

Солевой раствор при 
промывке оборудования 
производства хлорида магния

3 12411 78 104 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
натуральных волокон, 
отработанная при фильтрации 
оксихлорида алюминия в его 
производстве

3 12413 31 61 3 3
Сбор отхолов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы кремнегеля при 
производстве фторида 
алюминия

3 12 421 11 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная 
полипропиленовая, 
отработанная при 
производстве фтористого 
алюминия

3 12 425 11 61 4 4

Сбор отхолов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок нейтрализации кисльгх 
сточных вод производства 
фторидов металлов

3 12 427 11 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы очистки 
технологического 
оборудования производства 
фтористого алюминия

3 12 428 21 20 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Отходы (осадок) фильтрации 
при очистке перхлората 
аммония в его производстве

3 12 453 11 33 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отхолов Ш класса опасности

Обезвреживание отхолов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
сульфата натрия

3 12515 81 294 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ Vо
к лицензии Федеральной службы | 

по надзору в сфере природопользования *

№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Ю.Цехмистренко;

(должность-- у  <.' (уод 1у/сь (HXL
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномо"

Прйложанйе является:неотъемлемой частью лицензии
гтгпг

даДэй-*»*3 А Ьт- л - ̂  -1' fa?*, а ьтг'Л^Л’уг1,'.:

Отходы фильтрации раствора 
монохромата натрия в 
производстве монохромата 
натрия

3 1261221 393 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы фильтрации раствора 
монохромата натрия в 
производстве монохромата 
натрия с применением 
доломита

3 12 612 22 39 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Осадок механической очистки 
воды оборотного 
водоснабжения производства 
хромовых соединений

3 1261281 393 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная 
хлопчатобумажная, 
отработанная при очистке 
раствора перекиси водорода 
от сульфата бария при 
производстве перекиси 
водорода

3 12737 11 61 4 4

Сбор отходов TV класса опасности

РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы регенерации 
диэтиланилина, содержащие 
хлорид натрия, при 
производстве диборана

3 12 747 11 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы регенерации 
отработанного диэтиланилина, 
содержащие борнометиловый 
эфир, при производстве 
диборана

3 12 747 12 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркугская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Кубовый остаток 
производства боргидрида 
натрия

3 12 747 21 31 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Войлок лавсановый 
отработанный при фильтрациг 
растворов в производстве 
карбонатов редкоземельных 
элементов

3 12 755 11 61 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная 
полипропиленовая, 
отработанная при очистке 
сточных вод производства 
карбонатов редкоземельных 
металлов

3 12 757 11 61 4 4

Сбор отходов TV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования при 
производстве фосфорной 
кислоты и прочих 
фосфорсодержащих 
неорганических соединений

3 12 801 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркугская обл., г. Усолье- \ 

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Отходы зачистки 
пылегазоочистного 
оборудования производства 
фтористоводородной кислоты 
и фторидов металлов, 
содержащие фториды 
металлов менее 3 %

3 12 802 11 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j  
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги •

Транспортирование отхолов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смет помещений 
производства
фтористоводородной кислоты 
и фторидов металлов 
(содержание фторидов 
металлов менее 3 %)

3 12 802 31 71 4 4

Сбор отхолов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- !

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в j  
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань полиэфирная, 
отработанная при фильтрации 
осадка очистки сточных вод 
производств хлора и каустика 
ртутным методом

3 12 832 51 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j  
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок отстаивания рассола, 
отработанного при 
регенерации фильтра очистки 
аналита в производстве хлора 
и каустика ртутным методом

3 12 832 61 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркугская о б л , г. Усолье- J 
Сибирское, северо-западная часть { 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги J

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской- области

,ехмистренко

(должность
уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия
уполномоченного лица)

юдпись
ученного лица)

Воды технологические от 
отмывки бутилен- 
изобутиленовой фракции от 
азотсодержащих соединений

3 13 020 11 10 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы регенерации N- 
метилпирролидона в 
производстве ацетилена

3 13 121 01 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
ацетилена

3 13 121 02 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отхолов IV  класса опасности

Песок, загрязненный N- 
метилпирролидоном, 
отработанный при зачистке 
пластин теплообменников 
произволства ацетилена

3 13 121 21 494 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Кубовые остатки 
ректификации сырого бензола

3 13 131 13 31 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Жидкие отходы 
нейтрализации гидроксидом 
натрия кислых продуктов 
алкилирования при 
производстве
изопропилбензола (кумола) с 
применением катализатора на 
основе хлористого алюминия

3 13 131 77 103 3

Сбор отходов ГП класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усольс- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отхолов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Картриджи фильтров системы 
дозирования реагентов, 
отработанные при подготовке 
реагентов синтеза 
винилхлорид мономера

3 13 141 11 52 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Обработка отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Картридж воздушного 
фильтра емкости хранения 
катализатора отработанный в 
процессе оксихлорирования 
при произ во детве 
винилхлорид мономера

3 13 141 21 524 4

Сбор отхолов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Кокс, уловленный при 
фильтрации тяжелых фракций 
дихлорэтана, в производстве 
винилхлорид мономера

3 13 141 23 29 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Твердые отходы фильтрации 
жидких продуктов закалки 
газов пиролиза дихлорэтана 
при производстве 
винилхлорид мономера

3 13 141 31 29 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Картридж целлюлозный 
фильтра очистки винилхлорид 
мономера в его производстве

3 13 141 33 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV хласса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Кокс, уловленный при 
фильтрации промывочного 
дихлорэтана в производстве 
винилхлорид мономера

3 13 141 34 29 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Картридж целлюлозный 
отработанный при очистке 
промывочного дихлорэтана в 
производстве винилхлорид 
мономера

3 13 141 35 51 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж целлюлозный 
фильтра очистки винилхлорид 
мономера при его перекачке в 
производство 
поливинилхлорида

3 13 141 36 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отхолов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы щелочной очистки 
отходящих кислых газов 
сжигания газообразных и 
жидких хлорорганических 
соединений при получении 
соляной кислоты в 
производстве винилхлорид 
мономера

3 13 141 41 40 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Сбор отходов ТУ класса опасностиУголь активированный 

отработанный при очистке 
раствора хлористого водорода 
при получении соляной 
кислоты в производстве

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

винилхлорид мономера
Сбор отходов ГУ класса опасностиФильтр полипропиленовый 

отработанный при очистке от 
угля раствора хлористого 
водорода при получении 
соляной кислоты в 
производстве винилхлорид

Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирскос, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

мономера
Сбор отходов ГУ класса опасностиИонообменная смола, 

отработанная при очистке 
раствора хлористого водорода 
при получении соляной 
кислоты в производстве

РФ. 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

винилхлорид мономера
Сбор отходов IV класса опасностиФильтр полипропиленовый 

отработанный при очистке от 
ионообменной смолы раствора 
хлористого водорода при 
получении соляной кислоты в 
производстве винилхлорид

Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

мономера
Сбор отходов Ш класса опасностиКеросин, отработанный при 

промывке газов пиролиза 
углеводородов от высших 
ацетиленов при получении 
ацетилена в производстве

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
винилхлорид мономера

РФ, 665462, Иркугская о б л , г Усолье-Сбор отходов ГУ класса опасностиОтходы кокса при 
декоксовании печи крекинга 
дихлорэтана в производстве

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогивинилхлорид мономера
Сбор отходов IV  класса опасностиОтходы зачистки 

оборудования стадии 
омыления трихлорэтана 
известковым молоком в 
производстве

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Снбирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

винилиденхлоридасырца
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сбор отходов ГУ класса опасностиОсадок физико-химической 

очистки сточных вод 
производства винилхлорид

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогимономера
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сбор отходов IV  класса опасностиЗагрузка песчаных фильтров 

отработанная при очистке 
сточных вод производства

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогивинилхлорид мономера
Сбор отходов IV  класса опасностиЗагрузка песчаных фильтров, 

отработанная при очистке 
оборотных вод производства 
винилхлорид мономера

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибнрское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасностиФильтр из полимерных 
материалов, отработанный 
при очистке активным хлором 
сточных вод производства 
винилхлорид мономера

РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отхолов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасностиВодная фаза при осушке 
парафинов вакуумированием в 
протоводстве жидких 
хлорпарафинов

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов П1 класса опасностиОтходы жидких парафинов 
при очистке абгазного хлора 
от парафинов и зачистке 
технологического 
оборудования производства 
жидких хлорпарафинов

Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Ткань полиэфирная, 
отработанная при фильтрации 
жидких парафинов

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 13 145 31 604
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань полиэфирная, 
отработанная при фильтрации 
жидких хлорпарафинов

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 13 145 32 60 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолъе- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

технологического Транспортирование отходов Ш класса опасности
оборудования производства 
жидких и твердых 
хлорпарафинов

3 13 148 11 20 3 3
Обезвреживание отходов III класса опасности

Осадок зачистки емкостей Сбор отходов IV  класса опасности
нейтрализации известковым Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
молоком кислых сточных вод 
производств хлора, 
хлорпарафинов. хлорида 
кальция

3 13 149 41 33 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
юроиа, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы взаимной Сбор отходов IV  класса опасности
нейтрализации кислых и Транспортирование отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

щелочных отходов 
производств винилхлорида, 
хлорпарафинов, хлора, 
соляной кислоты, гидроксида 
натрия, гипохлорита натрия 
технического

3 13 149 51 32 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Воды от промывки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, севсро-запалная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования и смывы с Транспортирование отходов IV  класса опасности
полов в производствах 
хлорпарафинов и 
гсксахлорпараксилола

3 13 149 61 10 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань полиэфирная, 
отработанная при фильтрации

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 13 195 11 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

1,4-диметилбензола Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

(параксилола) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань полиэфирная 
отработанная в системе

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 13 195 12 60 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

аспирации при производстве Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
гексахдорпараксилола Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

технологического 3 13 195 13 20 3 з Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

оборудования производства 
гексахдорпараксилола

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы ректификации
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть
метанола в виде i верных 
парафинов при производстве 
спирта метилового

3 13 221 01 29 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ионообменные смолы, Сбор отходов IV класса опасности
содержащие не более 0,45 % Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
аминосоединений, 
отработанные при очистке 
метанола в производстве 
метилового спирта

3 13 221 21 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Катализатор на основе оксида 
цинка, отработанный при 
производстве спирта 
метилового

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3 13 221 31 40 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Жидкие отходы азеотропной Сбор отходов III класса опасности
осушки н-бутилового спирта Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
(бутанола) при производстве

3 13 222 01 10 3 з Утилизация отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть
н-бутилового спирта на основе 
ацетальдегида, содержащие 
легкокипяшие углеводороды

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы производства н- Сбор отходов Ш класса опасности
бутилового спирта (бутанола) Транспортирование отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

на основе ацетальдегида. Утилизация отходов III класса опасности
содержащие 
конденсированные 
высококипящие углеводороды

3 13 222 02 31 3 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная 
(бельтинг), отработанная при 
фильтрации этиленгликолей в 
их производстве

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3 13231 31 604 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Г  .so 2V'-- И'Г.. :< : . •• •*•? ГТЧ . •• ПО ......... ру 8 Сфере П|»»»|м....... . •• л£ TV. JT|>f ' • "  fU



u s £ j y f 3 f ?  * Р*чV l-j^VP^ Vp§y?4fp^V «  УРмуЙчУ ̂ V S ^ fiS i'

. <*/ЛУ/:УЛ';У:':УЛУ:' !̂;̂ ^У.й'.:1;.:'. ■ Щк'иУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г.

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Цехмистренко| Ц

^ись (ПП1Энного лица) уполшжсг
емой частью лицензии

п п д т щ я щ т щ птп

Ткань фильтровальная Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

(бсльтинг), отработанная при Транспортирование отходов Щ класса опасности
фильтрации 3 13 232 31 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
пропиленгликолей в их 
производстве Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смесь метаапюмиииевой Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

кислоты и алкилфенолов при Транспортирование отходов Ш класса опасности
разложении каталитического 3 13 243 11 33 3 3 Утилизация отходов 1П класса опасности
комплекса в производстве 2.6- 
ди-трет-бутилфенола

Обезвреживание отходов ЕП класса опасности

Кубовый остаток 
ректификации 2,6-ди-трет-

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 13 243 12 10 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

бутилфенола при его Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
производстве Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Кубовый остаток осушки 2- 
трет-бутилфенола при

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j

3 13 243 13 10 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производстве 2,6-дн-трет- Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в I
бутилфенола Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Пыль газоочистки при Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j
получении смеси 4-метил-2,6-

3 13 243 15 42 3 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-запзднал часть
ди-трст-бутилфенола с белой 
сажей

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Кубовый остаток 
ректификации 4-метил-2,6-ди-

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл , г. Усолье-

3 13 243 16 10 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

трет-бутилфенола при его Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в
производстве Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги |

Димеры изобутилена при Сбор отходов Ш  класса опасности
ректификации алкилфенолов Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
синтеза 2-трет-бутил-п- 3 13 243 17 10 3 з Утилизация отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1
крезола при производстве 2,2-
метиленбис(4-метил-6-трет-
бутилфенола)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Технологическая вода от Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
промывки 2,2-метиленбис(4-

3 13 243 19 10 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть i

метил-6-трет-бутилфенола) 4 Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
при его производстве Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Фузельная вода при Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!
производстве 2.6-ди-трет-

3 13 243 21 10 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

бутил-4- Утилизация отходов Ш  класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
диметиламинометил фенола Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги J

Твердые смолы от зачистки Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-£
оборудования производства 3 13 243 22 20 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
2,б-ди-трет-бутш1-4-
днметиламиноме-тнлфенола

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в f 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

Кубовый остаток 
ректификации 2,4-ди-трет- 
бутилфенола при его

Утилизация отхолов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 13 243 23 10 3 3
Сбор отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

Транспортирование отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
производстве Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Кубовый остаток 
ректификации олефинового

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1

3 13 243 24 10 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть £

сырья при производстве смеси Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
моно- и диалкнлфенолов Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Конденсат углеводородный Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть £ 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

паровой при выделении Транспортирование отходов IV класса опасности
товарного продукта в 3 13 243 25 10 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
производстве смеси моно- и 
диалкнлфенолов Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фузельная вода сепарации 
газообразных продуктов при 
получении стабилизаторов на

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!

3 13 243 26 10 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть £

Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в с
основе алкилфенолов Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога £

Твердые смолы зачистки Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-£
оборудования произво-дства

3 13 243 42 29 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть £

стабилизаторов на основе 
алкилфенолов

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги f

Ионообменная смола, Сбор отходов ГУ класса опасности
отработанная при очистке Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
кубовых остатков от 
непредельных углеводородов 
в производстве фенола и 
ацетона

3 13 247 11 40 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сибирское, северо-западная часть £ 
города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дорога £J



№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

.ехмистренко

(И.О.Фамилия
уполномоченного лица)

(подпись
уполномочшного

(должность
уполномоченного лица)

Смесь волы подтоварной и 
конденсата пропарки 
оборудования производств 
алкилфенолов

3 13 248 11 10 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Отходы ткани при протирке 
оборудования производства 
алкилфенолов, загрязненные 
фенолами

3 13 248 81 60 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы (осадок) 
механической и 
биологической очистки 
сточных вод производств 
алкилфенолов

3 13 249 11 39 3 3

Сбор отхолов ГП класса опасности ЭФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Катализатор синтеза 
винилацетата на основе 
активированного угля,
содержащий ацетат ц и н к а ,

отработанный

3 13 321 21 49 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГП класса опасности

О б е з в р е ж и в а н и е  о т х о д о в  Ш  к л а с с а  о п а с н о с т и

Кубовые остатки 
производства бутилацетата

3 13 321 23 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов П1 класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Поролитовые фильтры, 
загрязненные катализаторной 
пылью на основе угля, 
пропитанного ацетатом цинка

3 13 321 31 52 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГП класса опасности
Отходы очистки сточных вод 
от промывки оборудования и 
использования катализатора 
синтеза винилацетата

3 13 328 21 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки емкостей и 
приямков сбора сточных вод 
производства нитрила 
акриловой кислоты

3 13 331 15 39 3 3

Сбор отхолов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Стекловолокно, загрязненное 
пылью ингибиторов при 
газоочистке в производстве 
акриловой кислоты и ее 
эфиров

3 13 331 18 23 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смола упаривания 
реакционной массы при 
производстве
изометилтетрагидрофталевого
ангидрида

3 13 332 22 20 3 3

Сбор отходов ТО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования очистки 
сточных вод производства 
акриловой кислоты и ее 
эфиров

3 13 337 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркугская обл.. г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы полимеров при 
зачистке оборудования 
производства метилакрилата

3 13 338 13 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отхолов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Кубовый остаток от 
дистилляции фталсвого 
ангидрида

3 13 341 11 31 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Промывные воды
производства
диметиламинборана

3 13411 01 104 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Катализатор кальций-кадмий 
фосфатный производства 
ацетальдегида отработанный

3 13 611 01 29 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы защелачивания 
ацетона-сырца при 
производстве ацетона

3 13 6210133 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная га 
смешанных волокон, 
отработанная при фильтрации 
этилцеллозольва в его 
производстве

3 13 631 31 60 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности



ПРИЛОЖЕНИЕ V
к лицензии Федеральной службы I  

по надзору в сфере природопользования ||

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

10о7Цехмистренко|

(должность
уполномоченного лида) уполнфк

ПридоженнеявляетсЯ: неотъе '1

дпись
[енного липца) уполнсшег

:лемой частью лицензии
"ГГГГГТТГГГТГГ

Сорбент на основе углерода, 
отработанный при абсорбции 
окиси этилена и 
компримирования газов в 
производстве окиси этилена

3 13 633 11 49 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- % 
Сибирское, северо-западная часть ^ ! 

города, с северо-восточной стороны в ?.! 
115 метрах от Прибайкальской дороги <■ |

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Утилизация отходов III класса опасности

Кубовая жидкость (хлоридный 
слой) ректификации сырца 
окиси пропилена в 
производстве окиси пропилене

3 13 633 21 103 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- g j  
Сибирское, северо-западная часть £  

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги f:

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы толуола при 
промывке оборудования 
производства смол 
эпоксидных

3 13 633 81 10 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ?:| 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки хранилищ 
касторового масла

3 13 801 01 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- oi| 
Сибирское, северо-западная часть g j 

города, с северо-восточной стороны в f  : 
115 метрах от Прибайкальской дороги §  |

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки сборников 
отходов производства 
спиртов, альдегидов, эфиров

3 13 801 11 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- й  = 
Сибирское, северо-западная часть g j  

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Смесь воды подтоварной и 
конденсата пропарки 
оборудования при 
производстве основных 
органических химических 
веществ

3 13 802 31 10 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ” .

Сибирское, северо-западная часть ; - '■ 
города, с северо-восточной стороны в ;;/ ( 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смесь тяжелых углеводородов 
при зачистке емкостей 
хранения сырья и продукции 
производств основных 
органических химических 
веществ

3 13 802 32 33 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- | 

Сибирское, северо-западная часть f] 
города, с северо-восточной стороны в &j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производств 
основных органических 
химических веществ в смеси, 
содержащие неорганические 
вещества, преимущественно 
сульфаты железа и кальция

3 13 891 11 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- iif [ 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в jg f  
115 метрах от Прибайкальской дороги \ & г

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производств 
изопропилбензола, 
метилметакрилата в смеси, 
содержащие преимущественна 
ароматические углеводороды

3 13 891 12 30 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 | 

Сибирское, северо-западная часть j gi 
города, с северо-восточной стороны в | щ  
115 метрах от Прибайкальской дороги \ >> t

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы (осадок) 
механической очистки 
нейтрализованных стоков 
производств органического 
синтеза

3 13 959 31 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-; ^ [ 
Сибирское, северо-западная часть 1 

города, с северо-восточной стороны в Ы ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги | :•

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смесь отходов биохимической 
очистки сточных вод 
производств органического 
синтеза с осадками 
механической и 
биологической очистки смеси 
производственных и 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод

3 13 959 91 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

1РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j .
Сибирское, северо-западная часть ( I 

города, с северо-восточной стороны в | Ц | 
115 метрах от Прибайкальской дороги { ||

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Маточные растворы 
фильтрации продукции 
производств производных 
аминокислот, карбоновых 
кислот и пиримидина в смеси

3 13 991 11 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- J ' > 
Сибирское, северо-западная часть f j, 

города, с северо-восточной стороны в К 
1 15 метрах от Прибайкальской дороги £

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Маточные растворы 
фильтрации продукции 
производств производных 
гетероциклических кетонов, 
карбоновых кислот и 
глюкамина в смеси

3 13 991 12 39 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-К 
Сибирское, северо-западная часть Е: - 

города, с северо-восточной стороны в с <j g 
115 метрах от Прибайкальской дороги f : .

щ

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности
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Ш Ё

Уголь активированный, 
отработанный в процессе 
очистки продуктов 
производных
гетероциклических кетонов, 
аминокислот, карбоновых 
кислот, глюкамина и 
пиримидина в смеси

3 13 991 13 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирскос, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы чистки емкостей 
хранения нитрата кальция при 
производстве минеральных 
удобрений

3 14 002 81 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Уголь активированный, 
отработанный при очистке 
абсорбента диоксида углерода 
на основе раствора карбоната 
калия при производстве 
аммиака

3 14 143 11 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
нитрита натрия

3 14 228 И 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы производства 
сульфата аммония из 
сернокислотного маточника 
производства акриловых 
мономеров, содержащие 
органические примеси 10 % и 
более

3 14 325 11 30 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, 
отработанная при газоочистке 
производства нитрата 
аммония (аммиачной селитры)

3 14 337 31 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы чистки оборудования 
обработки аммиачной селитры 
лиламином

3 14 338 11 49 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы фильтрации 
ннтритнигратных шелоков 
при производстве нитрита 
натрия и нитрата натрия 
обезвоженные

3 14 393 11 39 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
аммиачной селитры и 
карбамида

3 14 397 11 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сметки фосфорсодержащих 
удобрений

3 14 428 91 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полиэфирного волокна при 
газоочистке, загрязненная 
хлоридами калия и натрия

3 14 510 11 61 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Осадок при растворении 
сметок минеральных 
удобрений, содержащих азот, 
фосфор и калий

3 14 710 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Опилки древесные, 
загрязненные минеральными 
удобрениями, содержащими 
азот, фосфор и калий

3 14 710 21 43 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при очистке 
воздуха от пыли апатита при 
производстве 
нитроаммофоски

3 14 71031 603 3

Сбор отходов 1П класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования нейтрализации 
азотнофосфорнокислого 
раствора аммиаком при 
производстве 
нитроаммофоски

3 14718 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Отходы зачистки 
оборудования нейтрализации 
азотнофосфорнокислого 
раствора аммиаком при 
производстве 
нитроаммофоски

3 14718 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
хранения нитроаммофоски

3 14 718 15493 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки коллекторов 
ливневых и промышленных 
сточных вод при производстве 
неорганических минеральных 
удобрений

3 14 901 31 33 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы очистки пруда- 
отстойника предварительно 
очищенных сточных вод 
производства минеральных 
удобрений

3 14 999 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Катализатор железооксидный, 
отработанный при 
дегидрировании 
диэтилбензола при получении 
дивннилбекзола

3 1501031 403 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы грануляции 
полиэтилена в его 
прогаводстве

3 15 111 21 204 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы полистирола при 
очистке сточных вод 
производства 
вспенивающегося 
полистирола

3 15218 11 394 4

Сбор отходов IV класса опасности .
РФ. 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная 
хлопчатобумажная, 
отработанная при очистке 
жидкого винилхлорида при 
производстве 
поливинилхлорида

3 15311 11 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый 
фильтра очистки растворов 
поливинилового спирта и 
гексаметафосфата натрия при 
производстве 
поливинилхлорида

3 15 311 12 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый 
фильтра очистки раствора 
поливинилового спирта при 
п рою во детве 
поливинилхлорида

3 15 311 13 51 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога :

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый 
фильтра очистки раствора 
иодида калия при 
прогаводстве 
поливинилхлорида

3 15 311 14 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Картридж бумажный фильтра 
очистки раствора карбоната 
натрия в производстве 
поливинилхлорида

3 15 311 15 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-£ 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV' класса опасности

Отходы деструкции масла 
синтетического отработанного 
в синтезе инициатора 
полимеризации 
поли в инштхлорида

3 15311 21 31 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Утилизация отходов IV класса опасности

Отходы фильтрации пара и 
конденсата пара с 
преимущественным 
содержанием оксидов железа 
при прогаводстве 
поливинилхлорида

3 15311 31 294 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-^ 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
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Отходы фильтрации пара и Сбор отходов IV  класса опасности
конденсата пара с Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
преимущественным 
содержанием оксидов железа 
при производстве 
поливинилхлорида

3 15 311 31 29 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная реагентами

3 15311 41 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производства Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара бумажная, загрязненная 
реагентами производства 
поливинилхлорида

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

3 15311 42 604 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье-
Тара бумажная, загрязненная

3 15 311 43 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

йодидом калия Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы поливинилхлорида Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
при фильтрации латекса

3 15312 И 203 з Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть
поливинилхлорида
эмульсионного Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Брак поливинилхлорида 3 15 313 11 203 з Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Картридж бумажный фильтра Сбор отходов IV  класса опасности
очистки газовой смеси, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
содержащей

3 15314 11 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
непрореагировавший 
винилхлорид при 
полимеризации винилхлорида

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Картридж полипропиленовый Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

фильтра очистки воздуха при Транспортирование отходов IV  класса опасности
подготовке реагентов в 3 15315 11 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
производстве
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый Сбор отходов IV  класса опасности
РФ. 665462, Иркутская обл , г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

фильтра очистки Транспортирование отходов IV  класса опасности
атмосферного воздуха при 3 15 315 12 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
производстве
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж полипропиленовый Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
фильтра очистки горячего

3 15 315 13 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

воздуха при производстве Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полиэфирного волокна, Транспортирование отходов III класса опасности
отработанная при очистке 3 15 315 1461 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
воздуха в производстве 
поливинилхлорида Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Пыль поливинилхлорида при Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
очистке воздуха в

3 15 315 21 42 3 Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производстве
поливинилхлорида Обезвреживание отходов III класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы поливинилхлорида Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

фильтра-уплотнителя при Транспортирование отходов IV  класса опасности
очистке сточных вод 
производства полимеров 
винилхлорида

3 15 318 11 32 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы поливинилхлорида Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
фильтр-пресса при очистке 3 1531822 294 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
сточных вод производства 
полимеров винилхлорида Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы чистки оборудования
производства
поливинилхлорида

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 15319 11 203 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Азеотропно-вакуумный отгон Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
водной фракции при

3 15 421 11 10 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производстве полиэфиров в 
первичных формах

Обезвреживание отходов III класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смешанных волокон. Транспортирование отходов ГО класса опасности
отработанная при фильтрации 3 15 423 31 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
и сушке полиэфиров и 
лапролов в их производстве Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Азеотропный отгон водной 
фракции при производстве 
смол алкидных в первичных 
формах

3 15 451 11 31 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Растворители на основе 
гликолей, отработанные при 
гранулировании 
полиэтилентерефталата

3 15 472 21 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полиэфирных волокон, 
отработанная при фильтрации 
охлаждающей воды 
гранулирования 
полиэтилентерефталата

3 15 475 31 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадки механической и 
биологической очистки 
сточных вод производства 
полиэтилентерефталата

3 15 476 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Олигомеры некондиционные 
при чистке оборудования 
производства 
полиэтилентерефталата

3 15 478 02 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Волокно полипропиленовое, 
отработанное при 
производстве полиамидной 
смолы, модифицированной 
эпихлоргидрином (ПАЭПХ- 
смолы)

3 15 481 32 60 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы грануляции 
полипропилена в его 
производстве

3 15 511 21 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Жидкие органические отходы 
регенерации сырья в 
производстве поливинилового 
спирта

3 15 525 01 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная из 
разнородных материалов, 
загрязненная пылью 
поливинилового спирта

3 15 525 11 23 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
поливинилового спирта

3 15 525 21 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги i

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки хранилищ 
поливинилового спирта

3 15 525 22 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
Сибирское, северо-западная часть ! 

города, с северо-восточной стороны в 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Пыль газоочистки при 
производстве смолы 
алкилфеноламинной

3 15 561 11 42 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Надсмольные воды 
производства
фенолформальдегидных смол, 
содержащие фенол и 
формальдегид

3 15 562 11 10 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в i 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фенолсодержащие жидкие 
отходы очистки газо
воздушной смеси при сушке 
фенолформальдегидных смол 
в их производстве

3 15 562 31 103 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы системы оборотного 
водоснабжения производства 
синтетических смол

3 15 562 71 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть i 

города, с северо-восточной стороны в \ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, 
отработанная при газоочистке 
в производстве смол 
фенолформальдегидных

3 15 562 81 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-f 

Сибирское, северо-западная часть ; 
города, с северо-восточной стороны в t 
115 метрах от Прибайкальской дороги f

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Отходы зачистки 
оборудования производства 
смол фенолформальдегидных

3 15 562 9121 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Кубовый остаток регенерации 
спиртово-водно-солевого 
раствора очистки натрий- 
карбокси метил целлюлозы при 
производстве 
карбоксиметилисллюлозы

3 15 592 41 10 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы натрий- 
карбоксиметилцсллюлозы от 
зачистки оборудования при 
прогаводстве карбо- 
ксиметилцеллюлозы

3 15 592 42 49 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы негалогенированных 
полимеров в смеси от 
зачистки оборудования в их 
производстве

3 15 811 91 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское. северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ацетон, отработанный при 
промывке оборудования 
производства эпоксидных 
связующих

3 15 901 01 10 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Отходы алюмохромового 
катализатора при мокрой 
очистке газов дегидрирования 
углеводородного сырья для 
получения мономеров в 
производстве каучуков 
синтетических

3 1601071 394 4

Сбор отходов ГУ класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования хранения сырья 
и промежуточных продуктов 
при производстве каучуков 
синтетических

3 16018 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования ректификации 
бутадиена в производстве 
каучуков бутадиеновых

3 16 118 11 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Оксид алюминия, 
отработанный при осушке 
газов в производстве изопрена

3 16 123 11 49 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Катализатор на основе оксида 
алюминия, отработанный при 
разложении высококнпящих 
побочных продуктов 
производства щопрена

3 16 123 12 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Катализатор на основе 
фосфата кальция, 
отработанный при 
прогаводстве изопрена из 
изобутилена и формальдегида

3 16 123 13 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования, содержащие 
олигомеры изопрена, при 
производстве каучуков 
изопреновых

3 16 12831 203 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования, содержащие 
полимеры изопрена, при 
производстве каучуков 
изопреновых

3 16 128 32 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы полимерные 
фильтрации бутадиена при 
прогаводстве каучуков 
бутадиенстирольных и 
бутадиснметилстирольньгх

3 16 130 51 20 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования хранения и 
транспортировки латекса при 
прогаводстве каучуков 
бутадиенстирольных

3 16 138 И 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования
сополимеризацин бутадиена и 
при прогаводстве каучуков 
бутадиенстирольных

3 16 138 12204 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
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Отходы толуола при 
промывке оборудования 
производства каучуков на 
основе сополимеров 
бутадиена и 2- 
метилбутадиена-1,3

3 16 140 11 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть jpj 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ^

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Отходы очистки оборудована 
производства каучуков на 
основе сополимеров 
бутадиена и 2- 
метилбутадиена-1,3

3 16 140 12 103 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- | 
Сибирское, северо-западная часть gjl 

города, с северо-восточной стороны в р  
115 метрах от Прибайкальской дороги р|

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Термополимер от зачистки 
оборудования ректификации 
бутадиена и дегазации 
каучуков синтетических

3 16 191 11 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- S 
Сибирское, северо-западная часть g| 

города, с северо-восточной стороны в <>j 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Остаток минеральный от 
сжигания отходов 
производства каучуков 
синтетических

3 16 195 11 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- .
Сибирское, северо-западная часть Ь  | 

города, с северо-восточной стороны в >>
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Утилизация отходов IV класса опасности

Фильтры из полимерных 
волокон, загрязненные при 
фильтрации лакокрасочных 
материалов на основе 
сложных полиэфиров в 
неводной среде

3 17 125 21 60 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть j  ; 
города, с северо-восточной стороны в :§j| 
115 метрах от Прибайкальской дороги -

I

Транспортирование отходов III класса опасности
Обработка отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Хлористый метилен 
отработанный при мойке 
оборудования производства 
материалов лакокрасочных на 
основе сложных полиэфиров

3 17 127 И 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- § !
Сибирское, северо-западная часть g :  

города, с северо-восточной стороны в гЗ? 
115 метрах от Прибайкальской дороги : g  [

Транспортирование отходов Ш  класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
материалов лакокрасочных на 
основе сложных полиэфиров

3 17 127 12 393 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 18  
Сибирское, северо-западная часть i Ш 

города, с северо-восточной стороны в ? ' • 
115 метрах от Прибайкальской дороги {£  Г

Транспортирование отходов Ш  клвсса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Содовый раствор 
отработанный при промывке 
оборудования производства 
полиэфиров в первичных 
формах

3 17 127 14 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Щ 
Сибирское, северо-западная часть ЙР 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги | =>;

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полиэфирных волокон, 
отработанная при 
механической очистке 
сточных вод производства 
эмалей

3 17711 31 604 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j Щ  

Сибирское, северо-западная часть с;К 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги \ Щ г

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
газоочистного оборудования 
при производстве 
лакокрасочных изделий

3 17811 21 203 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть j й ! 

города, с северо-восточной стороны в 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги 5 .

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы упаковки из 
разнородных материалов в 
смеси, загрязненные 
действующими веществами 2 
и 3 классов опасности для 
производства химических 
средств защиты растений

3 18 196 И 72 3 3

Сбор отходов III клвсса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-; ;■) 
Сибирское, северо-западная часть [%■ 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j ; у

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Проливы
алкилбензосульфокислоты 
при разгрузке сырья для 
производства мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18210 11 ЮЗ 3

Сбор отходов ГО класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 

Сибирское, северо-западная часть [ 
города, с северо-восточной стороны в 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги jicL

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Проливы марлнпала при 
разгрузке сырья для 
производства мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18210 13 103 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Г У 
Сибирское, северо-западная часть | ;5 i 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги p i

Транспортирование отходов ПТ класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Проливы силиконовой 
эмульсии при разгрузке сырья 
для производства мыла и 
моющих средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18210 1531 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-; г 
Сибирское, северо-западная часть | 3 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги [ : й

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
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Проливы этоксилатов 
первичных спиртов при 
разгрузке сырья для 
производства мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18210 17 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолъе- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Проливы жидкого стекла при 
разгрузке сырья для 
производства мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18210 18303 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Просыпи карбоната натрия 
при разгрузке сырья для 
производства мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18 210 21 49 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

П р о с ы п и  п с р к а р б о н я т а  н а т р и я  

при разгрузке сырья для 
производства мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 1821022 493 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирскос, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Просыпи триполифосфата 
натрия при разгрузке сырья 
для производства мыла и 
моющих средств, чистящих и 
полирующих средств

3 18 210 23 49 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Мыльные кольца, 
непригодные для 
производства моющих, 
чистящих средств

3 18 210 26 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Жидкие отходы промывки 
оборудования производства 
жидких синтетических 
моющих средств, содержащие 
поверхностно-активные 
вещества

3 18 213 23 10 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
моюших средств, содержащие 
натрий сульфоэтоксилат

3 18 213 25 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Брак жидких моющих средств 
с содержанием воды более 
90%

3 18 213 27 104 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
оборудования производства 
чистящих средств, 
содержащие органические 
вещества 15 % и более

3 18 213 81 393 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы сольвента при 
промывке оборудования 
производства мыла и моюших 
средств, чистящих и 
полирующих средств

3 1821921 11 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Упаковка из бумаги и/или 
картона, загрязненная сырьем 
для производства 
синтетических моющих 
средств

3 18 21931 604 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Брак дезодорантов при их 
производстве

3 18 229 21 30 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов Г/ класса опасности

Фильтрат, содержащий 
уксусную кислоту, при 
выделении дазина-сырца в его 
производстве

3 18311 23 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы эмульсии 
диспергирования раствора 
аммиачной и натриевой 
селитр в индустриальном 
масле

3 18311 31 31 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обезвреживание отходов IV класса опасности

Утилизация отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при выделении 
дазина-сырца в его 
производстве

3 18 311 43 60 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,
Отходы древесины, 
пропитанной 5-процентным 
раствором (NH4)2HP04 при

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в
Транспортирование отходов [V  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогипроизводстве спичек
Сбор отходов Ш класса опасностиОбтирочный материал, 

загрязненный
пиротехническими составами 
и нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15 %) в производстве

Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Обработка отходов Ш класса опасности

О б е з в р е ж и в а н и е  о т х о д о в  ГП к л а с с а  о п а с н о с т и

пиротехнических средств
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Отходы зачистки 
оборудования производства 
клеев на основе резины

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Транспортирование отходов IV класса опасностиБрак кино- и фотопленки
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасностиКубовый остаток при 
осветлении тяжелых 
углеводородов в производстве 
высокооктанового компонента 
- абсорбента 
нестабилизированного 
осветленного_________________

Транспортирование отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Сбор отходов ГУ класса опасностиКонденсат паровой 
углеводородный 
пароэжекторной установки 
производства ферроценового 
масла (содержание

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
углеводородов менее

Сбор отходов III класса опасностиТкань фильтровальная из 
смешанных волокон, 
отработанная при фильтрации 
тормозной жидкости на 
основе этилкарбитола в ее

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов Ш класез опасности

Обезвреживание отходов ГП класса опасности
производстве

Сбор отходов ГУ класса опасностиТкань фильтровальная из 
хлопчатобумажных волокон, 
отработанная при фильтрации 
тормозной жидкости на 
основе олигобората в ее

РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
производстве

Усолье- у :Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г.
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в

Сорбент на основе глины, 
отработанный при очистке 
продуктов в производстве

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогапластификаторов
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолъе- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная сырьем для 
производства 
пластификаторов

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы арамидного волокна 
при производстве арамидных 
волокон и нитей

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Отсев цинковых белил при 
подготовке материалов для 
производства резиновых 
композиций________________

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Сбор отходов ГУ класса опасности
Отсев серы для вулканизации 
резины

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
горола, с северо-восточной стороны в 
115 -  - -

Сбор отходов ГУ класса опасностиОтходы подготовки сыпучих 
минеральных материалов для 
производства резиновых 
смесей_______________________

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности метрах от Прибайкальской дороги
РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Сбор отходов IV  класса опасностиОтходы подготовки твердых 
минеральных материалов для 
производства резиновых 
смесей_______________________

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы
фенолформальдегидной 
смолы в виде пыли при ее 
подготовке для производства 
резиновых изделий

3 31 054 11 42 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы технического 
углерода при его подготовке 
для производства резиновых 
смесей

3 31 055 12 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
хранения олеиновой кислоты

3 31 058 1 1 32 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы тары полиэтиленовой, 
загрязненной сыпучими 
компонентами резиновых 
композиций

331 059 11 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Осадок ванн охлаждения 
резиновых композиций при 
производстве резиновых 
изделий

3 31 112 11 33 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы каолина при 
опудривании резиновых 
смесей и резиновых заготовок

3 31 ИЗ 11 494 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы талька при 
опудривании резиновых 
смесей и резиновых заготовок

3 31 ИЗ 12494 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы стеариновой 
суспензии при изоляции 
грянул и листов резиновых 
смесей

331 114 И 324 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы технического 
углерода в виде пыли при 
производстве резиновых 
смесей

3 31 115 11 424 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы резиновых смесей от 
зачистки оборудования 
производства резиновых 
смесей

331 118 11 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы резиновых смесей для 
производства автомобильных 
покрышек

3 31 118 12204 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы не вулканизованных 
резиновых смесей для 
производства автомобильных 
покрышек

3 31 118 13 204 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы расплава нитрит- 
нитратных солей при 
вулканизации резиновых 
из дел ИЙ

3 31 142 11 393 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы резинотканевых 
изделий при их производстве

3 31 17211 21 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы прядильных очесов 
при разволокнении текстиля и 
зачистке оборудования при 
производстве резинотканевых 
изделий

3 31 173 11 62 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Обрезки текстильного полотна 
и пряжи из 
хлопчатобумажных и 
искусственных волокон при 
производстве резинотканевых 
изделий

3 31 173 12 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы рекуперации 
негалогенированньгх 
растворителей для 
шпредингования ткани при 
производстве резинотканевых 
изделий

3 31 174 11 103 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-
Отходы резикобитумных

3 31 182 11 21 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
изделий при их производстве

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (обрезки) шнуров Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
резиновых оплетенных

3 31 191 11 524
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

амортизационных при их Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
производстве Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы прокладок из 
листовой резины при их 
производстве

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 31 192 11 20 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы вулканизованной 
резины при производстве 
автомобильных покрышек

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 31 211 11 294 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обрезки обрезиненного корда Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

при раскрое обрезиненных Транспортирование отходов IV  класса опасности
тканей в производстве 3 31 211 21 204 4 Обработка отходов IV класса опасности
автомобильных покрышек и 
шин Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы пропиточного состава Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
на латексной основе при

3 31 211 31 394 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-запалная часть
производстве деталей 
автомобильных покрышек Обезвреживание отколов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы ткани Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- : 

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в |
115 метрах от Прибайкальской дороги j i

хлопчатобумажной при Транспортирование отходов IV  класса опасности
изготовлении пропитанного 331 211 3261 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
корда в производстве детален 
для автомобильных покрышек Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы разделительных Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!

Сибирское, северо-западная часть j : 
города, с северо-восточной стороны в ;
115 метрах от Прибайкальской дороги | с

пластин из полистирола при Транспортирование отходов IV  класса опасности
производстве деталей для 3 31 211 41 21 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
автомобильных покрышек и 
шин Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы разделительных Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- || 

Сибирское, северо-западная часть ! 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ! ;

пластин га поливинилстирола Транспортирование отходов IV  класса опасности
при производстве деталей для 3 31 211 4221 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
автомобильных покрышек и 
шин Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы боковин 
автомобильных покрышек и 
шин

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- :

3 31 211 51 204 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j J

Отходы диафрагм при 
производстве автомобильных 
покрышек

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 31 211 61 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в ::

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Отходы резинового клея в 
производстве автомобильных 
покрышек

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 31 21 1 71 33 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в )>  

115 метрах от Прибайкальской дороги
Раствор абразивный, Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
отработанный при очистке

3 31 241 11 32 4 Транспортирование отхолов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть j t

пресс-форм в производстве 
резиновых шин и покрышек Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
1 15 метрах от Прибайкальской дороги \

Раствор щелочной. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1
отработанный при мойке

3 31 241 12 32 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть I .
пресс-форм в производстве 
резиновых шин и покрышек Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в { г  

115 метрах от Прибайкальской дороги }  Г

Ткань полиамидная Сбор отходов IV  класса опасности f  ^
заправочная, отработанная Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j :

при очистке оборудования для 3 31 272 22 23 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
обрезинивания корда в 
производстве деталей для 
автомобильных покрышек

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в !  5 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1

Отходы протектора при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-; J 
Сибирское, северо-западная часть \ \  

города, с северо-восточной стороны в 1 
115 метрах от Прибайкальской дорогиj

проверке и испытаниях Транспортирование отходов IV класса опасности
технологического 
оборудования производства 
резиновых шин и покрышек

3 31 273 11 51 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности
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Отходы зачистки Сбор отколов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

технологического Транспортирование отходов IV  класса опасности
оборудования при 
производстве резиновых шин 
и покрышек

3 31 282 11 33 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы каучука от зачистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

технологического Транспортирование отходов IV класса опасности
оборудования при 
производстве резиновых шин 
и покрышек

3 31 282 1221 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы зачистки емкостей Сбор отходов ГУ класса опасности
хранения смазочных Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
материалов для окрашивания

3 31 283 11 33 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
внутренней поверхности 
автопокрышки перед 
вулканизацией

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки машин и Сбор отходов ТП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
оборудования производства

3 31 284 11 33 3 3 Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть
шин, содержащие Утилизация отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродукты 15 % и более Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги шили Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
картона, загрязненная

3 31 292 31 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

реагентами для производства Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
резиновых шин и покрышек Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Резинотканевые плиты, Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

утратившие потребительские Транспортирование отходов IV класса опасности
свойства при изоляции 3 31 293 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
резиновых заготовок и 
изделий при их хранении Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Прокладочная ткань. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

утратившая потребительские Транспортирование отходов IV  класса опасности
свойства при хранении 3 31 293 12 60 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
резиновых заготовок и 
готовых изделий из резины Обезвреживание отходов IV класса опасности

Резинотканевые рукава Сбор отходов ГУ класса опасности
(шланги), отработанные при Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
транспортировании

3 31 294 11 524 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
теплоносителей в 
производстве резиновых шин 
и покрышек

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
11S метрах от Прибайкальской дорога

Рукавные фильтры, Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
отработанные при газоочистке

3 31 295 11 604
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

в производстве резиновых 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
смесей Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Пыль газоочистки Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

резиносмесительного Транспортирование отходов ГП класса опасности
оборудования при 
приготовлении резиновых 
композиций

3 31 711 1242 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Пыль синтетического каучука Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
при газоочистке в

3 31 711 14424
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производстве резиновых 
смесей Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Пыль фенолформальдегидной 
смолы при газоочистке в 
производстве резиновых 
изделий

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3 31 712 1 1 42 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Пыль технического углерода 
при газоочистке в 
производстве резиновых 
смесей

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3 31 713 11 42 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Пыль газоочистки Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производства резиновых 
смесей

3 31 811 11 424 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Обрезки и обрывки Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
полиэтилена при производстве 3 31 911 21 204 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
резинотехнических изделий

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

Отходы декоративного 
бумажно-слоистого пластика

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
3 35 141 51 20 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога
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Текстиль хлопчатобумажный. Сбор отходов IV класса опасности
загрязненный пылью Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

фенопласта при обслуживании Обработка отходов IV класса опасности
технологического 
оборудования производства 
древесно-полимерных 
материалов

3 35 141 52 61 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Брак гетинакса при его 3 35 151 31 20 3 3

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производстве Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Пыль текстолита при его резке 3 35 151 71 42 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы пропитки стеклоткани Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-зосточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога :

связующим на основе Транспортирование отходов Ш класса опасности
эпоксидных смол при 
изготовлении изделий из 
стеклопластика

3 35 161 11 29 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы стеклопластика при
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 35 161 31 204
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производстве
стеклопластиковых изделий

4
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- !
Пыль при резке

3 35 166 11 42 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
стеклопластиковой арматуры

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы композиционных Сбор отходов IV  класса опасности
материалов в смеси с Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
преимущественным

3 35 171 31 204 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
содержанием углепластика 
при изготовлении изделий из 
него

Обезвреживание отходов IV' класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Пыль газоочистки с Сбор отходов IV  класса опасности
преимущественным Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
содержанием углепластика 
при механической обработке 
заготовок и деталей из 
композиционных материалов

3 35 171 71 424 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы термореактивной
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 35 181 15 204
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть :

пластмассы при производстве 
изделий из фенопласта

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога ■„

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
Отходы фенопласта при 3 35 181 21 203 3

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производстве изделий из него Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы полиэтилена в виде Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- -
кусков и изделий при

3 35 211 11 204 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

производстве тары из Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
полиэтилена Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога ;

Пыль газоочистки при 
производстве изделий из 
полиэтилена

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- :

3 35 217 11 20 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в ;
115 метрах от Прибайкальской дороги \ <

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- £
Брак изделий из Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть U
полипропилена при их 3 35 229 11 20 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в ;
производстве малоопасный

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога ;

Оплавленная витая кромка Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j j 
Сибирское, северо-западная часть 1 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дорога ! j

литой пленки полипропилена, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная 3 35 229 13 20 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г, Усолье- j
Просыпи полипропилена и Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
полиэтилена в производстве 
изделий из них

3 35 271 И 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в >; 
115 метрах от Прибайкальской дорога >

ц
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Отходы (брак) изделий из
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 35 291 12 20 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полиэтилена и полипропилена 
в смеси при их производстве Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Нетканые фильтровальные Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалы растарочных Транспортирование отходов ГУ класса опасности
машин отработанные при 3 35 410 13 62 4 4 Обработка отходов IV класса опасное™
растариваним
поливинилхлоридной смолы Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы стсклохолста при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-
производстве напольных

3 35 411 11 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

покрытии из Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы иглопробивного Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полотна при производстве

3 35 411 12 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

напольных покрытий из 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской доро! и

Отходы линолеума при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

производстве напольных Транспортирование отходов IV  класса опасности
покрытий из 3 35 411 21 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
поливинилхлорида
незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы линолеума. Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г Усолье-
поливинилхлоридным

3 35 411 22 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть
композитом при производстве 
напольных покрытий из Обезвреживание отходов IV класса опасное™

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

поливинилхлорида
Отходы промывки и очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования для лакировки в Транспор™рование отходов IV  класса опасности
производстве напольных 
покрытий из 
поливинилхлорида

3 35 411 61 31 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасное™

Осадок очистки вод промывки Сбор отходов III класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

печатных валов в Транспортирование отходов Ш класса опасности
производстве напольных 
покрытий из 
поливинилхлорида

3 35 411 81 39 3 3
Обезвреживание отходов ПТ класса опасное™

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненная органическим Транспортирование отходов IV класса опасности
сырьем для производства 3 35 411 91 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасное™
напольных покрытий из 
поливинилхлорида Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (обрезки) раскроя 
профиля поливинилхлорида,

Сбор отходов TV класса опасное™ РФ. 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

3 35 412 11 294
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

содержащие поливинилхлорих Обработка отходов IV класса опасности города с северо-восточной стороны в
и пенопласт Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы поливинил-хлорида в Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

виде стружки при Транспортирование отходов IV  класса опасности
производстве
светопрозрачных пластиковых 
конструкций

3 35 413 11 224 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Пыль поливинилхлорида при 
газоочистке в производстве 
изделий из поливинилхлорида

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 35 417 И 42 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасное™
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы фторопласта при 
механической обработке 
заготовок из фторопласта

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 35 422 11 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасное™
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы полиамида при 
механической обработке 
изделий из полиамида

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 35 741 11 20 4 Транспор™рование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы полиамида при литье 3 35 743 1 1 20 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

изделий из полиамида
Обезвреживание отходов IV класса опасности

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
Брак изделий из полиамида в

3 35 744 11 20 4
Транспортарование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

их производстве
4

Обработка отходов IV  класса опасное™ города с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы пенополиуретана при 
производстве изделий из него

Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть
3 35 761 11 20 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Бумага, загрязненная 
пенополиуретаном при 
производстве изделий га него

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Щ

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги - :

Отходы изделий из 
фенопласта при их 
производстве

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- щ
3 35 7621151 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги Л -

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- i t
Отходы разнородных

3 35 792 11 20 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть щ

пластмасс в смеси Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- \
пластмасс в смеси при

3 35 792 13 20 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

механической обработке Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в Щ
изделий из них Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отходы полимерные от Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- l i
зачистки оборудования

3 35 792 71 39 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производства изделий из 
разнородных пластмасс Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-зосточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

|

Отходы очистки смаэочно- Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

нохлаждающей жидкости при 3 44 610 01 39 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

обработке керамических Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
изделий шлифованием Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги <•

Пыль известняка газоочистки 
при производстве негашеной

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- щ

3 45 218 01 42 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги & 1

Осадок мокрой газоочистки 
при производстве гашеной 
(гидратной) извести

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- щ

3 45 218 12204 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Пыль газоочистки при 
производстве гашеной 
(гидратной) извести

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 45 218 13 424 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов TV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры рукавные из Сбор отходов IV  класса опасности
нетканых синтетических Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ■>
волокон, загрязненные

3 45 218 51 604 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
известью при газоочистке в 
производстве негашеной 
извести

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги §

Фильтры рукавные из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j Ь 
Сибирское, северо-западная часть Si 

города, с северо-восточной стороны в j щ  
115 метрах от Прибайкальской дорога К

натуральных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненные известью при 3 45 218 52 60 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
газоочистке в производстве 
негашеной извести Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок гашения извести при
Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 46 910 01 39 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть PN

производстве известкового 
молока

Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога 5Г

Отходы мокрой газоочистки
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 46 917 11 394
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

при производстве 
известкового молока

Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога 531

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- щ

Отходы чистки емкостей 
хранения известкового молока

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть №
3 46 919 11 39 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы асфальтобетона и/или Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1
асфальтобетонной смеси в 
виде пыли

3 48 521 0142 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

II
С

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- щ
Отходы шебня, обработанного Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
битумом в производстве 
асфальта

3 48 521 11 20 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1|
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Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Шлам газоочистки 3 48 528 11 33 4

Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производства асфальта Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы мокрой газоочистки 
при производстве 
асфальтобетона

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

3 48 528 12 39 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отсев некондиционного Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
волокна и неволокнистых

3 48 550 12 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

включений при производстве 
минераловатного волокна

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы транспортировки и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
сепарации минерального 3 48 550 13 49 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
сырья минсраловатного 
производства

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Осадок фильтрации Сбор отхолов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
фенолформальдегидной

3 48 550 21 33 3
Транспортирование отходов Щ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

смолы в производстве 
минераловатного волокна Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы замасливатедя при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

производстве минерального Транспортирование отходов IV класса опасности
волокна обводненные 3 48 555 1 1 31 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
(содержание воды 85% и 
более)

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Смазочно-охлаждающие Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

жидкости, содержащие Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефтепродукты в количестве 3 51 504 05 31 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
менее 15 %, отработанные в 
прокатном производстве Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы очистки смазочно- Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
охлаждающих жидкостей от 3 51 504 1033 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
механических примесей

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Осадок при разложении Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смазочно-охлаждающей Транспортирование отходов 1П класса опасности
жидкости на основе 3 51 505 21 32 3 3 Утилизация отходов Щ класса опасности
минеральных масел 
физическими методами Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Осадок при разложении Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смазоч но-охл аждающ их Транспортирование отходов Ш класса опасности
жидкостей на основе 3 51 505 31 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
минеральных масел 
реагентным методом Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Воаомасляная эмульсия при Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

зачистке приямков Транспортирование отходов Ш класса опасности
технологического 3 51 985 2131 3 3 Утилизация отходов П1 класса опасности
оборудования в производстве 
черных металлов Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная Сбор отходов IV класса опасности
полипропиленовая фильтр- Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

прессов флокуляционной Обработка отходов IV класса опасности
очистки подотвальных вод 
при хранении
некондиционных руд цветных 
металлов

3 55 010 82 61 4 4

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности
синтетических волокон, Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
отработанная при получении

3 55 495 11 604 4 Обработка отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
медных концентратов 
обогащением 
медьсодержащих шлаков

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Окалина, замасленная при 
ковке и штамповке поковок 
(содержание нефтепродуктов 
15 %  и более)

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3 61 141 21 33 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки Сбор отхолов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования для обработки Транспортирование отходов Ш класса опасности
цветных металлов 
волочением, содержащие 
нефтепродукты более 15%

3 61 154 21 33 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная, 
отработанная при очистке 
эмульсии для волочения 
цветных металлов

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3 61 191 11 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

I
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Смазочно-охлаждающие 
масла, отработанные при 
металлообработке

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
>

361 211 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
< Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шлам абразивно- Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

металлический при обработке Транспортирование отходов IV  класса опасности

£

черных металлов резанием, 
содержащий нефтепродукты 
менее 15%

3 61 216 11 394 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шлам металлический при Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
обработке черных металлов

3 61 216 12 39 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

>

резанием, содержащий 
нефтепродукты 15 % и более Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

: Отходы зачистки Сбор отходов IV  класса опасности
>■ оборудования Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

электроэрозионной обработки 3 61 217 11 394 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
стали, загрязненные маслами 
(содержание масел менее 15 
°/°)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Эмульсии и эмульсионные Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смеси для шлифовки металлов Транспортирование отходов Ш класса опасности
отработанные, содержащие 3 61 222 01 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
масла или нефтепродукты в 
количестве 15 % и более Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Эмульсии и эмульсионные Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смеси для шлифовки металлов Транспортирование отходов ГУ класса опасности
отработанные, содержащие 3 61222 02 314 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
масла или нефтепродукты в 
количестве менее 15 % Обезвреживание отходов IV  класса опасносги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Шлам шлифовальный 3 61 222 03 39 3 3

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
маслосодержаший Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шлам шлифовальный при Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
использовании

3 61 222 04 39 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

водосмешиваемых смазочно- Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
охлаждающих жидкостей Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шлам шлифовальный, Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
содержащий 3 61 222 05 39 3 3

Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть
водосмешиваемые смазочно- Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
охлаждающие жидкости Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шлам шлифовальный, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15 %

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3 61 222 11 39 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Растворы обезжиривания Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

поверхностей металлов Транспортирование отходов IV класса опасности
шелочные отработанные, 3 63 341 51 104 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
содержащие нефтепродукты 
менее 15 % Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Растворы обезжиривания Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

поверхностей металлов Транспортирование отходов ГП класса опасности
шелочные отработанные, 3 63 341 52 10 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
содержащие нефтепродукты 
15 % и более Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Растворы обезжиривания Сбор отходов IV  класса опасности
поверхностей цветных Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
металлов шелочные

3 63 341 61 104 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
отработанные, содержащие 
нефтепродукты менее 15 % Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в <. 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Осадок ванн обезжиривания 
поверхностей черных 
металлов, содержащий 
нефтепродукты менее 15 %

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- \
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть |

3 63 347 21 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в |

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1
Шлам гидрофильтров Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
окрасочных камер с водяной 
завесой

3 63 512 21 393 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги | 

___
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Шлам гидрофильтров 
окрасочных камер с водяной 
завесой, содержащий 
пиротехнические составы

3 63 512 22 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш  класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы очистки окрасочных 
камер

3 63 518 11 33 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш  класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
вентиляционных систем 
окрасочных камер

3 63 518 1241 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Воды мойки окрасочных 
камер от красителей на водной 
основе

3 63 518 13 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы сухой газоочистки 
при напылении порошка 
эпоксидной смолы на 
металлические поверхности

3 63 521 21 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы при шликеровании и 
нанесении антикоррозионного 
силикатно-эмалевого 
покрытия на металлические 
поверхности

3 63 522 11 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Растворители нефтяного 
происхождения, загрязненные 
фоторезистом при промывке 
керамических диэлектриков

3 71 11252 103 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов П1 класса опасности
Осадок нейтрализации 
известковым молоком 
отработанных растворов и 
промывных вод производства 
печатных плат

3 71 121 11 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Щ  класса опасности

Осадок нейтрализации 
сточных вод производства 
печатных плат

3 71 121 12 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы затвердевшего 
компаунда на основе 
эпоксидной диановой смолы 
при комплектовании 
микросхем и печатных плат

3 71 124 11 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Обрезки стеклотекстолита при 
производстве печатных плат

3 71 125 11 20 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Обработка отходов Щ класса опасности

Обезвреживание отходов ГП класса опасности

Обтирочный материал, 
загрязненный свинцом и 
оловом при изготовлении 
печатных плат

3 71 125 12 60 3 3

Сбор отходов ПТ класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отхолов ОТ класса опасности

Уголь активированный, 
отработанный в производстве 
печатных плат

3 71 126 11 20 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Пыль стеклотекстолита от 
газоочистки производства 
печатных плат

3 71 127 11 42 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки 
газоочистного оборудования 
при производстве печатных 
плат

3 71 127 21 39 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы разнородных 
пластмасс в смеси при 
производстве деталей для 
радиоаппаратуры

371 316 11 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная, 
отработанная при очистке 
воды оборотного 
водоснабжения производства 
кабельно-проводннковой 
продукции

3 72 371 11 60 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Модели для изготовления 
деталей автотранспортных 
средств, утратившие 
потребительские свойства

3 81 553 31 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Отходы листа Сбор отходов IV  класса опасности
древеснонаполненного Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
полипропилена при

3 81 553 41 20 4 4 Обработка отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
изготовлении деталей 
автомобиля метолом 
термоформования

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы пластизольной 
мастики при обработке кузова 
автомобиля

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

3 81 553 42 33 3 з Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Заглушки технологических Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
отверстий полимерные,

3 81 553 43 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанные при покраске Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
кузовов автомобилей Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы антипиттннговой Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

добавки при приготовлении Транспортирование отходов Ш класса опасности
электролитов блестящего 
никелирования 
автомобильных деталей

3 81 553 51 10 3 3
Обезвреживание отходов П1 класса опасности

Пыль газоочистки при 
изготовлении моделей га 
древесины и пенополистирола

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

3 81 553 71 42 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы мокрой очистки 
системы аспирации 
штамповочных автоматов

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 81 553 75 39 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы абразива при 
переработке отработанной 
притирочной пасты

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

3 81 561 11 20 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы прокладочных и Сбор отходов Щ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

изоляционных материалов в Транспортирование отходов Ш класса опасности
смеси при раскрое 3 81 599 11 71 3 3 Обработка отходов Щ класса опасности
комплектующих деталей 
интерьера автомобиля Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы изготовления и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги

использования резиновых Транспортирование отходов IV  класса опасности
пресс-форм в производстве 3 91 155 11 20 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
ювелирных изделий 
малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Жидкие отходы аффинажа Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j

драгоценных металлов в
3 91 155 21 31 4 4 Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть !

производстве ювелирных 
изделий Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги !

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- i
Отходы овощей

4 01 105 11 20 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ]
необработанных

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дорого j

Масла растительные, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

401 210 15 104 4
Транспортирование отходов FV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Утилизация отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога j

Крахмал в упаковке из Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1
разнородных материалов.

401 421 21 41 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
утративший потребительские 
свойства Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги i

Пряности в упаковке из 
полимерных материалов, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1

4 01 642 13 52 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Соусы пищевые в упаковке из Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-: 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

разнородных полимерных Транспортирование отходов IV класса опасности
материалов с алюминиевым 
фольгированием, утратившие 
потребительские свойства

4 01 643 17 39 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Изделия колбасные в упаковке 
из полимерных материалов, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

4 01 651 11 29 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в [

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорого ,
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№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

,ехмистренко

(И.О. Фамилия
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Спецодежда из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

хлопчатобумажного и Транспортирование отходов IV класса опасности
смешанных волокон. 4 02 110 01 62 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткани хлопчатобумажные и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
смешанные суровые

4 02 111 01 62 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

фильтровальные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
отработанные незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Декорации театральные из
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 02 115 11 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

текстиля, утратившие 
потребительские свойства

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Спецодежда из брезентовых Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

хлопчатобумажных Транспортирование отходов IV класса опасности
огнезащитных тканей, 4 02 121 11 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная Обезвреживание отходов IV класса опасности

Одеяла из натуральных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-

4 02 13211 624
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

волокон, утратившие 
потребительские свойства

Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Подушки из натуральных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 02 132 21 62 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

волокон, утратившие 
потребительские свойства

4
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Матрасы из натуральных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

4 02 132 3162 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

волокон, утратившие 
потребительские свойства

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Спецодежда из синтетических Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
и искусственных волокон,

4 02 140 01 62 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утратившая потребительские Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства, незагрязненная Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Спецодежда из шерстяных 
тканей, утратившая

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 02 170 01 62 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

потребительские свойства.
4

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненная Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обувь валяная грубошерстная 
рабочая, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 02 191 05 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Обувь валяная специальная. Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
утратившая потребительские 4 02 191 Об 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства, незагрязненная

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы войлока технического 
незагрязненные

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
402 191 11 61 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Изделия ковровые из Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

натуральных и синтетических Транспортирование отходов IV класса опасности
волокон, утратившие 4 02 194 11 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
потребительские свойства

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Спецодежда из натуральных, Сбор отходов 1П класса опасности
синтетических, искусственных Транспортирование отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

и шерстяных волокон, Обработка отходов III класса опасности
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 %  и более)

4 02 311 01 62 3 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Спецодежда из натуральных. Сбор отходов IV класса опасности
синтетических, искусственных Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

и шерстяных волокон. Обработка отходов IV  класса опасности
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

4 02 312 01 62 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Перчатки из натуральных 
волокон, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 02 312 03 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования
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Врио руководителя 
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(должность //подпись (ИХ)_
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномУ

Приложение являетдядчеотъейлемой частью лицензии
1р7ттдтт тпс;

Отходы веревочно-канатных 
изделий из натуральных, 
синтетических, искусственных 
и шерстяных волокон, 
загрязненных
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 02312 1260 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных 
и шерстяных волокон, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 
лакокрасочных материалов 5 
% и более)

4 02 321 И 60 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных 
и шерстяных волокон, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 
лакокрасочных материалов 
менее 5 %)

4 02 321 12 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы изделий из 
натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненных 
лакокрасочными материалами 
(содержание лакокрасочных 
материалов 5 % и более)

4 02 321 91 60 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы изделий из 
натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных 
волокон в смеси, 
загрязненных лакокрасочным» 
материалами (содержание 
лакокрасочных материалов 
менее 5 % )

4 02 321 92 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных 
и шерстяных волокон, 
загрязненная нерастворимыми 
в воде минеральными 
веществами

4 02 331 11 62 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

1

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы изделий из 
натуральных и смешанных 
волокон (кроме одежды), 
загрязненных 
нерастворимыми в воде 
минеральными веществами

4 02 331 21 62 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в ■ 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы веревочно-канатных 
изделий из
хлопчатобумажных волокон, 
загрязненных 
неорганическими 
нерастворимыми в воде 
веществами

4 02 332 11 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть i 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги !

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы спецодежды из 
синтетических и 
искусственных волокон 
демеркуризованной

4 02 341 15 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в ] 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Отходы изделий из 
натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненных 
растворителями на основе 
ароматических углеводородов 
(содержание растворителей 
более 10 %)

4 02 351 31 60 3 3

Сбор отходов III класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в < 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Спецодежда из 
полипропиленового волокна, 
загрязненная фенолом

4 02 351 51 6! 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье-} 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Спецодежда из натуральных, Сбор отходов IV  класса опасности
синтетических, искусственных Транспортирование отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
и шерстяных волокон,

4 02 371 П 62 4 4 Обработка отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная пылью 
биологически активных 
веществ

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Спецодежда из натуральных. Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

синтетических, искусственных Транспортирование отходов IV класса опасности
и шерстяных волокон. 4 02 371 21 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
загрязненная растительными 
и/или животными маслами Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы изделий из Сбор отходов Ш класса опасности
натуральных, синтетических, Транспортирование отходов ГО класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
искусственных и шерстяных

4 02 392 11 60 3 з Обработка отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
волокон, загрязненных 
химическими реактивами в 
смеси

Обезвреживание отходов Ш класса опасное™

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Отходы текстильных изделий

4 02 395 11 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

для уборки помещений 4 Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребительские 
свойства

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 03 10 1 00 52 4
Транспортарование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы фанеры и изделий га

4 04 21001 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

нее незагрязненные 4 Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Г/ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы древесно-стружечных 
плит и изделий из них 
незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 04 220 01 51 4
Транспортарование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы древесно
волокнистых плит и изделий 
из них незагрязненные

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

4 04 230 01 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы изделий га древесины

4 04 240 01 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

с масляной пропиткой Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий га древесины 
с пропиткой и покрытиями 
несортированные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 04 290 99 51 4 4
Транспортарование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462. Иркутская обл , г. Усолье-
древесины, загрязненных

4 04 901 11 61 4
Транспортарование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорота

Отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
древесины, загрязненных

4 04 905 11 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими веществами Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
природного происхождения Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий из
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 04 955 11 61 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

древесины, загрязненные 
тиогликолевой кислотой Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов П1 класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара деревянная, загрязненная 
средствами зашиты растений 3 
класса опасности

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

4 04 961 13 61 3 3
Транспортирование отходов III класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Тара деревянная, загрязненная Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
фенолформальдегидными 4 04 971 11 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
смолами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

Бумажные шпули с остатками 
пленки поливинилхлоридной

Транспортарование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 05 131 12204 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Бумажные шпули. Транспортарование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненные полимерами на 4 05 131 15 20 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
основе поливинилацетата

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
X

к лицензии Федеральной службы |  
по надзору в сфере природопользования |

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г.

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Дехмистреню

(должность
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоп

является неотъемлемой частью лицензии

Отходы упаковки из бумаги
битумированной
незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 211 11 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы бумаги и мешки 
бумажные с полиэтиленовым 
слоем незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 05 212 11 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Упаковка из многослойного Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материала на основе Транспортирование отходов IV  класса опасности
антикоррозийной 4 05 216 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
(ингибированной) бумаги 
незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы бумаги 4 05 221 01 60 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
электроизоляционной Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы бумага и картона 
электроизоляционные с 
бакелитовым лаком

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 05 221 11 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в |
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога !

Отходы бумаги 
электроизоляционной, 
лакированной прочими лакам»

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j

4 05 221 19 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги J

Отходы Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
электроизоляционного

4 05 229 1171 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть >

картона и кабельной бумаги в Обработка отходов IV' класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
смеси Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы бумага
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 05 241 11 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

парафинированной
незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дорога

Знаки опасности для Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

маркировки опасности грузов Транспортирование отходов IV класса опасности
из бумаги с полимерным 4 05 251 11 604 4 Обработка отходов IV  класса опасное™
покрытием, утратившие 
потребительские свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасное™

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы бумага с

4 05 290 02 29 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
клеевым слоем Обработка отходов TV класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы бумага с полимерным
4 05 291 21 52 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
покрытием незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы бумаги, пропитанной

4 05 292 11 60 4 4
Транспортарованне отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

смолой акриловой Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы от резки денежных 
знаков(банкнот)

Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть
4 05 510 01 29 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасное™
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы бумаги и картона. Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
содержащие отходы 4 05 810 01 29 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
фотобумаги

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога :

Отходы упаковочных Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

материалов из бумаги и Транспортирование отходов IV  класса опасное™
картона, загрязненные 4 05 911 01 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
хлоридами щелочных 
металлов Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы упаковки из бумаги и 
картона, загрязненные 
гидроксидами щелочных 
металлов

Сбор отходов IV класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-^
Транспортирование отходов IV класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

4 05 911 02 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога
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Отходы упаковочных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

материалов из бумаги и Транспортирование отходов IV класса опасности
картона, загрязненные 4 05 911 03 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
перхлоратами (содержание не 
более 1%)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из бумаги и/или 
картона, загрязненная

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 911 06 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

оксидами щелочноземельных Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
металлов Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 911 07 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненная 
двуокисью титана

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
картона, загрязненной

4 05 911 И 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

иодидами щелочных металлов 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
(содержание не более 1%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковочных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
материалов из бумаги и

4 05 911 21 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненные солями 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
бария Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

4 05 911 23 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненные солями 
алюминия

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 911 25 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

h<tp«она, загрязненная солями 
свинца

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы упаковочных Сбор отходов IV  класса опасности
материалов из бумаги и Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона, загрязненные Обработка отходов IV  класса опасности
неметаллическими 
нерастворимыми или 
малорастворимыми 
минеральными продуктами

4 05 911 31 60 4 4

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненная

4 05 911 41 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
растворимыми карбонатами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Упаковка из бумаги и/или
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 911 42 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненная 
неорганическими нитратами

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
картона, загрязненная

4 05 911 43 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими фосфатами i Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
карбонатами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы упаковочных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалов из бумаги и/или Транспортирование отходов IV  класса опасности
картона, загрязненные 4 05 911 75 60 4 4 Обработка отходов TV класса опасности
химическими реактивами, в 
смеси Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из бумага и/или
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье-

4 05 911 97 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненная 
техническим углеродом Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и 
картона, загрязненной 
графитом

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 911 99 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковочных Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалов из бумага. Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненные 4 0591201 603 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Отходы упаковочных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалов из бумаги, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненные 4 05 912 02 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы упаковки из бумага и 
картона, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 05 912 11 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги



JJJJJJJJJ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/01 от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

,Цехмистренко|

(должность
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномсг

является неотъемлемой частью лицензии

Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненные

4 05 912 12 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Бочки картонные. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-
загрязненные

4 05 912 22 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

О тх о д ы  упаковочн ы х Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
материалов из бумаги и

4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
дигидроксибензолами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отколы упаковки га 6vM ara и Сбор отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
картона, загрязненные

4 05 915 12 60 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

фенилендиаминами Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
(содержание не более 3%) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога
Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности

РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности
хлорсодержашим и 4 05 915 13 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
ароматическими аминами 
(содержание не более 1%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы упаковки га бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности
циклическими 4 05 915 14 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
полинитросоединениями 
(содержание не более 3%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы упаковки га бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в ) 
115 метрах от Прибайкальской дорога

картона, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности
ароматическими аминонитро- 4 05 915 15 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
соединениями (содержание не 
более 3%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы упаковки га бумаги и
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- :

4 05 915 16 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

кар юна, 3ai рязненные 
ароматическими полки мидами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненной

405 915 17604 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полиамидами органических Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
кислот Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Упаковка га бумаги. 4 05 915 18 60 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная бензотрназолом Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Упаковка из бумаги и/или
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 915 41 604
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

кар 1 она, за! рязненная 
гликолями Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненные 4 05 915 51 60 4 4

Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
амидами органических кислот Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
(содержание не более 3%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненная 4 05 915 52 60 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
малорастворимыми твердыми Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
органическими кислотами Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки га бумаги и Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

картона, загрязненной Транспортирование отходов IV класса опасности
дисульфидалкил- 4 05 915 61 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
фенолформальдегидной
смолой Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы упаковки из бумага и Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-‘ 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона, загрязненной Транспортирование отходов IV  класса опасности
отвержденные 4 05 915 69 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
негалогенированными 
смолами прочими Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы упаковки га бумаги и Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
картона, загрязненной 4 05 915 71 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
каучуком

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Упаковка из бумаги и/или
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 915 72 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненная 
твердыми полимерами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненная

4 05 915 83 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

порошковой краской на Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
основе синтетических смол Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки га бумаги и Сбор отходов IV класса опасности
картона с полиэтиленовым Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л . г  Усолье-
вкладышем, загрязненные

4 05 918 51 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нсгадогенированными 
циклическими органическими 
веществами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка га бумаги и/или Сбор отходов ГУ класса опасности
картона с полиэтиленовым Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
вкладышем, загрязненная

4 05 918 55 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
ионообменной смолой и 
неорганическими 
растворимыми карбонатами

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона с полиэтиленовым Транспортирование отходов IV класса опасности
вкладышем, загрязненная 4 05 918 56 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
метил гидроксипро- 
пилиеллюлозой (МГПЦ) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона с полиэтиленовым Транспортирование отходов IV класса опасности
вкладышем, загрязненная 4 05 918 59 52 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
порошковой краской на 
основе полимеров Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы упаковочных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалов из бумаги и Транспортирование отходов IV  класса опасности
картона, загрязненные 4 05 919 01 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
средствами моюшими, 
чистящими и полирующими Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка га бумаги и/или Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона, загрязненная

4 05 919 02 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

органическими поверхностно- Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
активными веществами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 919 04 60 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

картона, загрязненная 
органическими красителями

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г  Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона, загрязненная Транспортирование отходов IV класса опасности
хлорсодержащими 4 05 919 06 60 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
дезинфицирующими
средствами Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы упаковки из бумаги и 
картона, загрязненной 
ионообменными смолами

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 05 919 13 60 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

картона, загрязненной Транспортирование отходов IV  класса опасности
твердыми 4 05 919 19 60 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
негалогенированными 
полимерами прочими Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье-
Отходы упаковки из бумаги и Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
картона, загрязненные 4 05 919 25 60 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
фторполимерами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Упаковка из бумаги и/или Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
картона, загрязненная 4 05 919 41 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
пигментом железоокисным

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Упаковка из бумаги и/или Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть
картона, загрязненная 4 05 919 61 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
коагулянтами

Обезвреживание отходов П1 класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Упаковка из бумаги и/или Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
картона, загрязненная хлорной 4 05 919 71 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
известью

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибаикальской дороги
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Упаковка из бумаги и/или 
картона, загрязненная органо
минеральными удобрениями

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 05 919 72 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и 
картона, загрязненной 
взрывчатыми веществами

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 05 919 81 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы бумаги н картона Сбор отходоо IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

электроизоляционные Транспортирование отходов IV  класса опасности
отработанные, загрязненные 4 05 922 01 52 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы бумаги и картона Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

электроизоляционные Транспортирование отходов Ш класса опасности
отработанные, загрязненные 4 05 922 02 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Мешки бумажные Сбор отходов IV  класса опасности
ламинированные, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненные нерастворимой

4 05 923 И 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
или малорастворимой города, с северо-восточной стороны в
минеральной неметаллической 
продукцией

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из бумаги и/или Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
картона, ламинированная 4 05 923 53 62 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
полиэтиленом, загрязненная Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
пищевыми продуктами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отходы бумаги с клеевым Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

слоем, загрязненной Транспортирование отходов IV класса опасности
лакокрасочными материалами 4 05 923 61 29 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
(содержание лакокрасочных 
материалов менее 10%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Упаковка из бумаги, 
пропитанной канифольным 
клеем, загрязненная каолином

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 923 71 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы бумаги Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
парафинированной,

4 05 924 11 51 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненной лакокрасочными Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
материалами Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из бумаги и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
картона многослойной, Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненной пищевыми Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
продуктами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы бумаги, загрязненные
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 05 955 11 29 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная частьлаком на основе 

бутил метакр и лата Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы бумаги и картона. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненные

4 05 959 11 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
неф-тепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы бумаги, загрязненной Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
нефтепродуктами (содержание

4 05 959 12 60 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепро-дуктов 15 % и Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы бумаги и картона.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?

4 05 961 11 604 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные лакокрасочными 
материалами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в ■

Обезвреживание отходов Г/ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы бумаги и/или картона. Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненные лакокрасочными

4 05 961 12 60 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть f

материалами на основе Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в Р
алкидных смол Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги £

Отходы бумаги и/или картона, Сбор отходов Ш  класса опасности t
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-£

Сибирское, северо-западная часть с 
города, с северо-восточной стороны в Е 
115 метрах от Прибайкальской дорога f

загрязненные лакокрасочными Транспортирование отходов Ш класса опасности
материалами (содержание 4 05 961 13 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
лакокрасочных материалов 
более 5 % ) Обезвреживание отходов Ш  класса опасности
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Отходы бумаги и/или картона. Сбор отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненные лакокрасочными

4 05 961 22 60 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

материалами и Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
пиротехническими составами Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Отходы картона, загрязненные 4 05 961 32 61 4

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
пастой поливинилхлоридной Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы бумаги и/или картона.

4 05 962 11 60 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные азокрасителями Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки in Сбор отходов Ш класса опасности
разнородных материалов в Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
смеси с преимущественным

4 05 991 11 52 3 з Обработка отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
содержанием бумаги, 
загрязненные пестицидами 2 
и/или 3 класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы минеральных масел

4 06 11001 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

моторных Утилизация отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы минеральных масел
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 06 120 01 31 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

гидравлических, не 
содержащих галогены

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы минеральных масел

4 06 130 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

индустриальных Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы минеральных масел 
трансформаторных, не 
содержащих галогены

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 06 140 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы минеральных масел

4 06 150 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

трансмиссионных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы минеральных масел

4 06 166 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

компрессорных Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы минеральных масел

4 06 168 11 31 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

вакуумных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы минеральных масел

4 06 170 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

турбинных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы минеральных масел 
цилиндровых

Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть
406 175 11 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы минеральных масел 
технологических

Транспортирование отходов Щ  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 06 180 01 31 3 3 Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Щ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Отходы масла вазелинового 4 06 185 1131 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы прочих минеральных 
масел

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 06 190 01 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога

Нефтяные промывочные Сбор отходов Ш класса опасности
жидкости, утратившие Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
потребительские свойства, не

40631001 31 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненные веществами 1-2 
классов опасности Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Нефтяные промывочные Сбор отходов Ш  класса опасности
жидкости, содержащие Транспортирование отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

нефтепродукты менее 70 %, 4 06 311 01 32 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги

утратившие потребительские 
свойства Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Нефтяные промывочные 
жидкости на основе керосина 
отработанные

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть4 06 312 11 32 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности

Утилизация отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Осадок нефтяных Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- !
промывочных жидкостей.

4 06318 01 323 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

содержащий нефтепродукты Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в ]
более 70% Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j
Смесь масел минеральных Сбор отходов III класса опасности
отработанных Транспортирование отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
(трансмиссионных, осевых.

4 06 320 01 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть :
обкаточных, цилиндровых) от 
термической обработки 
металлов

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1

>
Смесь масел минеральных Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
отработанных, не содержащих

3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

галогены, пригодная для Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
утилизации Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 06 350 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Смеси нефтепродуктов Сбор отходов III класса опасности
прочие, извлекаемые из Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
очистных сооружений

4 06 350 11 32 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтесолержащих вод, 
содержащие нефте-продукты 
более 70%

Обезвреживание отходов III класса опасности
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

___ '■
Смесь некондиционных Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ■
авиационного топлива,

4 06 361 11 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

керосина и дизельного Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в Г
топлива Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Смеси нефтепродуктов, Сбор отходов ГО класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ;
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги .

собранные при зачистке Транспортирование отходов Ш класса опасности
средств хранения и 4 06 390 01 31 3 3 Утилизация отходов Щ  класса опасности
транспортирования нефти и 
нефтепродуктов Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смеси нефтепродуктов, Сбор отходов Ш класса опасности :;5
собранные при зачистке Транспортирование отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ;
средств хранения и

4 06 391 11 32 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть :
транспортирования 
стабильного газового 
конденсата

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы смазок на основе

4 06 410 01 39 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтяных масел Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы антикоррозионного 
покрытия на основе твердых 
углеводородов

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 06411 11 33 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога г

Отходы смазок на основе Сбор отходов Ш класса опасности i !
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-) 

Сибирское, северо-западная часть 
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ?

синтетических и растительных Транспортирование отходов III класса опасности
масел с модифицирующими 406415 11 393 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
добавками в виде графита и 
аэросила Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-,
Отходы жидкостей Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть .
герметизирующих на основе 4 06 420 01 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Остатки дизельного топлива. Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть :
утратившего потребительские 40691001 103 3 Утилизация отходов III класса опасности города с северо-восточной стороны в : |
свойства

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога : :
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Остатки керосина
Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 06 910 02 31 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

авиационного, утратившего 
потребительские свойства

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Остатки керосина
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

406 911 11 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

осветительного, утратившего 
потребительские свойства

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Масла минеральные
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 06 996 11 30 3 3
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть

вакуумные, загрязненные 
толуолом и этанолом

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Смесь нефтепродуктов Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-
обводненная, содержащая

4 06 996 21 31 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

водорастворимые Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
органические спирты Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-

Отходы ксилола нефтяного 4 11 312 55 11 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы краски для печати по

4 12 111 21 393
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

колбасным оболочкам
Обезвреживание отходов П1 класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы краски порошковой

4 12 121 11 39 3 Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть
термореактивной

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы синтетических и
Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 13 10001 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

ГЮЛуСИШС! И4сскИК Мй^ел
моторных

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы синтетических и
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 13 200 01 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полу синтетических масел 
индустриальных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы синтетических и
Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 13 300 01 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

электроизоляционных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы синтетических масел

4 13 40001 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

компрессорных Утилизация отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГП класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы прочих синтетических

4 13 500 01 31 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

масел Утилизация отходов Ш класса опасности города с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы синтетических

4 13 600 01 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

гидравлических жидкостей Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы растворителей на 
основе бензина отработанные 
незагрязненные

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

414 121 01 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГП класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы раствор1ггелей на Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
основе бензина, загрязненные

4 14 121 11 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

оксидами железа и/или Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
кремния Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы растворителей на 
основе бензина, загрязненные 
оксидами железа и/или 
кремния

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 14 121 12323 3 Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы растворителей на 
основе керосина, 
загрязненные оксидами железа 
и/или кремния

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 14 121 21 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы растворителей на Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть
основе бензина, загрязненные 4 14 121 21 323 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
лакокрасочными материалами

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Е.Ю.Цехмистренко

(должность >\ /(подпись (И XL
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномУ

Прйложанме является неотъемлемой частью лицензии

Отколы растворителей на Сбор отхолов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
основе керосина.

4 14 121 22 32 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные оксидами желез Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
и/илн кремния Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отводы растворителей на Сбор отходов Ш  класса опасности
основе бензина, загрязненные Транспортирование отходов ПТ класса опасности
оксидами кремния и 4 14 121 23 32 3 3 Утилизация отхолов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в 

115 метрах от Прибайкальской дороги
негалогенированными
полимерами Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы растворителей на Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
основе керосина,

4 14 121 32 303 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные поверхносто- Утилизация отхолов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
активными веществами Обезвреживание отходов Ш  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы растворителей на Сбор отхолов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
основе керосина.

4 14 121 42 30 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненных нафталином и Утилизация отходов ПТ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
его производными Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы сольвента, 
загрязненного органическими 
красителями

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 14 121 51 393 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отхолов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы нефраса, 
загрязненного оксидами 
железа и/или кремния

Сбор отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 14 121 5231 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы растворителей на

4 14 122 21 10 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

основе толуола Утилизация отходов ПТ класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги !

Отходы растворителей на 
основе толуола, загрязненные 
лакокрасочными материалами

Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ]

4 14 122 22 39 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

Утилизация отходов ИГ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги !

Отходы многокомпонентных Сбор отходов Ш класса опасности
растворителей на основе Транспортирование отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ;: 

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

толуола, не содержащие
4 14 122 23 32 3

•

Утилизация отходов Ш класса опасности
галогенированные 
органические вещества, 
загрязненные оксидами железа 
и/или кремния

3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы растворителей на 
основе ксилола, загрязненные 
оксидами железа и кремния

Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- г

4 14 12231 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в g
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ,

Отходы растворителей на Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;
основе ацетона, загрязненные

4 14 123 11 10 3 3
Транспортирование отходов ПТ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

негалогенированными Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в ?
органическими веществами Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога J

Отходы растворителей на Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- .
основе ацетона, загрязненные

4 14 123 12 39 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть >

нерастворимыми Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в %
неорганическими веществами Обезвреживание отходов Щ  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы растворигелей на 
основе ацетона 
незагрязненные

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- :

4 14 123 19 103 3
Транспортирование отходов Щ  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в %
Обезвреживание отходов Ш  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога ;

Растворитель на основе Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
бутанона (метилэтилкетона),

4 14 123 29 10 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утративший потребительские Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в ; й
свойства Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги :

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы растворителей на 
основе этилацетата

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть | |
4 14 124 11 10 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в '

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога ц

Отходы растворителей на 
основе эти л ацетата, 
загрязненного полимерными 
смолами

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 14 12441 103 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги :
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№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г.

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

ЕгЮ .Цехмистренко

(И.О.Фамилия 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) уполномочен

И И

Отходы растворителей на 
основе этилаиетата, 
загрязненные пигмет-ной 
краской и смолами

4 14 124 81 32 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Отходы растворителей на 
основе спирта этилового и 
полигликолей

4 14 126 11 10 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Отходы растворителей на 
основе спирта этилового, 
загрязненные нефтяными 
маслами

4 14 126 12 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Спиртово-нефрасовая смесь 
отработанная

4 14 126 15 31 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГГГ класса опасности
Отходы растворителей на 
основе спирта этилового, 
загрязненные эпоксидной 
смолой

4 14 126 21 32 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Отходы растворителей на 
основе спирта пропилового и 
его эфиров

4 14 126 31 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы растворителей на 
основе спирта изопропилового

4 14 126 34 10 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Отходы растворителя на 
основе ацетона и бензина

4 14 12831 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы негалогенированных 
органических растворителей в 
смеси незагрязненных

4 14 129 01 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Спиртово-бензиновая смесь 
отработанная

4 14 129 11 32 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Отходы негалогенированных 
органических растворителей в 
смеси, загрязненные 
лакокрасочными материалами

4 14 129 1231 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Спиртово-бензиновая смесь, 
загрязненная канифолью

4 14 129 25 33 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы негалогенированных 
органических растворителей в 
смеси, загрязненные 
нефтепродуктами

4 14 129 41 10 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Моющий раствор на водной 
основе, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

4 16121 1131 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Моющий раствор на волной 
основе, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепро-дуктов менее 15 %)

4 16 121 1231 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отхолов IV  класса опасности

Пленка рентгеновская 
отработанная

4 17 161 И 523 3

Сбор отхолов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Обработка отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Е.Ю.Цехмистренщ

(должность
уполномоченного лица) •чейного лица) уполногасг

являетсжнеотъемл^мой частью лицензии

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Отходы клея животного

4 19 121 11 32 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
происхождения

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы клея

4 19 123 11 20 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
поливинилаиетатного

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы клея Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
электропроводящего на основе

4 19 123 12393 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
поливинилового спирта и 
железа Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы клея Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
поливинилаиетатного с

4 19 123 13 31 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
пластификатором в виде 
эфиров фталевой кислоты Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы клея реактивного на 
основе эпоксидно
полиуретановых смол

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 19 123 21 30 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов П1 класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы клея полиуретанового

4 19 1 23 22 20 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
затвердевшие

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы клея и клеяших Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
веществ на основе

4 19 123 23 30 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
полиэфирных и эпоксидных 
смол Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы клея затвердевшего, 
на основе
фенолформальдегидных смол

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 19 123 24 20 3 з Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы клея резинового на

4 19 123 51 30 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
основе каучука

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- !
Отходы адгезива полимерного

4 19 123 65 52 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть j
негалогенированного

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в ! 
115 метрах от Прибайкальской дороги !

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы пропиточного состава

4 19 151 11 393 з Транспортирование отходов ТП класса опасности Сибирское, северо-западная часть
на основе эпоксидной смолы

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Сургуч, утративший

4 19 181 11 204 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
потребительские свойства

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Силиконовые масла, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 19 501 01 10 3 3
Транспортирование отходов Ш  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы смазочных Сбор отходов Ш класса опасности
материалов для Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
технологического

4 19611 11 31 3 3 Утилизация отходов Щ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
оборудования на основе 
минеральных масел 
обводненные

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Смазка на водной основе с 
коллоидным графитом 
отработанная

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 19612 11 324
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в ;
Обезвреживание отводов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы смазки на основе 
графита

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 19 621 11 33 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Смазка, содержащая графит, Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть
дисульфид молибдена, смолу 4 19 631 11 20 3 3 Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
эпоксидную, отработанная

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы высокотемпературных 
органических теплоносителей 
на основе нефтепродуктов

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 19912 11 31 3 3
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шланги и/или рукава из Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

вулканизированной резины с Транспортирование отходов IV  класса опасности
нитяным каркасом. 4 31 112 31 524 4 Обработка отходов TV класса опасности
утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Лента конвейерная Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-
резинотканевая, утратившая

431 122 11 524
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

потребительские свойства. Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненная Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Изделия текстильные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
прорезиненные, утратившие

431 13001 524
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

потребительские свойства. Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Резиновые перчатки, 
утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 31 141 01 20 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Резиновая обувь отработанная 
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-

4 31 141 02 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Спецодежда из резины, 
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 31 141 21 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обувь комбинированная из Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

резины, кожи и полимерных Транспортирование отходов IV  класса опасности
материалов специальная. 431 141 91 524 4 Обработка отходов IV класса опасности
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Изделия бытового назначения Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
из синтетического каучука,

431 151 21 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утратившие потребительские 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства, незагрязненые Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Флексоформы из 
вулканизированной резины 
отработанные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

431 193 11 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий технического Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл., г Усолье-
назначения из

4 31 199 81 72 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

вулканизированной резины Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненные в смеси Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Резинометаллические изделия
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-

431 311 11 524
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

технического назначения, 
отработанные

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Резинотехнические изделия Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

отработанные, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности
малорастворимыми 433 101 01 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
неорганическими солями 
кальция Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Резинотехнические изделия 
отработанные, загрязненные 
металлической пылью

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 33 198 1 1 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы резинотехнических Сбор отходов IV  класса опасности
изделий, загрязненные Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
малорастворимыми

4 33 199 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
неорганическими веществами 
природного происхождения Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Резинотехнические изделия, Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

отработанные со следами Транспортирование отходов IV класса опасности
продуктов органического 4 33 201 01 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
синтеза

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности
вулканизированной резины, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненные

4 33 202 01 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами (содержание 
нефте-продуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы резинотехнических Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- с
изделий, загрязненные

4 33 202 02 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Ц

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в S
нефтепро-дуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги g
Отходы прорезиненной Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- о  
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в Й 
115 метрах от Прибайкальской дороги <>

спецодежды и резиновой Транспортирование отходов IV  класса опасности
спецобуви, загрязненные 4 33 202 03 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Перчатки латексные. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- §
загрязненные

4 33 202 05 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть р

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в У
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги р

Отходы резинометаллических Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- р
изделий, загрязненные 4 33 202 11 52 4 4

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами (содержание Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в g
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги §;

Отходы резинотехнических Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- §
изделий, загрязненные

4 33 202 22 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть Й 

города, с северо-восточной стороны в V  
115 метрах от Прибайкальской дороги g

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности g
вулканизированной резины с Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- :
нитяным каркасом.

4 33 202 31 52 4 4 Обработка отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть Й ; 
города, с северо-восточной стороны в й 
115 метрах от Прибайкальской дороги Й .

загрязненные
нефтепродуктами (содержание 
нефтеп-родуктов менее 15 % )

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- к  jвулканизированной резины, Транспортирование отходов IV  класса опасности

армированные металлической
4 33 202 41 52 4 4 Обработка отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть К

проволокой, загрязне-нные 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепро-дуктов менее 15 %)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в g  | 
115 метрах от Прибайкальской дороги г

Отходы резинотехнических Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- g  

Сибирское, северо-западная часть Й 
города, с северо-восточной стороны в Щ 
115 метрах от Прибайкальской дороги

изделий, загрязненные Транспортирование отходов TV класса опасности
лакокрасочными материалами 4 33 203 11 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
(содержание лакокрасочных 
материалов менее 5 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Перчатки латексные, Сбор отходов TV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Щ  

Сибирское, северо-западная часть g  ( 
города, с северо-восточной стороны в ■
115 метрах от Прибайкальской дороги %ь

загрязненные лакокрасочными Транспортирование отходов IV  класса опасности
материалами (содержание 4 33 203 21 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
лакокрасочных материалов 
менее 5%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шланги и рукава из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
вулканизированной резины. Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ; 

города, с северо-восточной стороны в ^загрязненные маслами Обработка отходов FV класса опасности
растительного происхождения Обезвреживание отходов TV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги g

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- |
Перчатки резиновые. Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненные средствами 433 611 1151 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
моющими, чистящими

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги Ы |

Перчатки латексные, Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненные

4
Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть В

дезинфицирующими Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в g
средствами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги : »

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- г"
Перчатки резиновые, Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Й
загрязненные химическими 433 612 11 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в -
реактивами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги 1 1

? \

Перчатки резиновые, 
загрязненные жирами 
растительного и/или 
животного происхождения

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- .
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть : 3

4 33 613 11 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в % 
115 метрах от Прибайкальской дороги %

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Перчатки резиновые, Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть •
загрязненные смолами 4 33 614 1 1 51 4 4 Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
эпоксидными

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской пороги ,
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Шпули полиэтиленовые 
отработанные, утратившие 
потребительские свойства

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

434 111 11 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Оросители градирен Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полиэтиленовые, утратившие

4 34 112 11 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

потребительские свойства. Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий технического
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 34 121 01 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
Упаковка полипропиленовая

4 34 123 11 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанная незагрязненная 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Лом и отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
полистирола технического

4 34 141 04 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

назначения отработанные 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Изделия из полиакрилатов
Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 34 151 11 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанные незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Изделия из поликарбоната
Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

434 161 11 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

отработанные незагрязненные
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Изделия из полиамида
Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 34 171 11 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанные незагрязненные
Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы веревок н/или канатов

4 34 173 11 20 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

из полиамида незагрязненные 4 Обработка отходов IV класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы пленки из 
полиэтилентерефталата для 
ламинации изделий

Сбор отходов ГУ класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

434 181 11 51 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дорога

Ленты конвейерные из Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полиэтилена и полипропилена

4 34 199 31 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

незагрязненные, утратившие Обработка отходов ГУ класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
потребительские свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов, не

4 34 199 71 52 4
Транспортарованне отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

содержащих галогены, Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненная Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ. 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Лом и отходы изделий из

4 34 231 11 20 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

текстолита незагрязненные Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Лом и отходы тлелий из
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 34 231 21 20 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

о 1 екло геко i о л и i а 
незагрязненные

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Изделия из гегинакса, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

4 34 241 11 29 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 Обработка отходов ГУ класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы жесткого Транспортирование отходов IV класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть
пенополиуретана 4 34 251 11 21 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
незагрязненные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы изделий технического Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
назначения из полиуретана 434 251 21 51 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в
незагрязненные

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Смола карбамидоформа- Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
льдегидная затвердевшая 
некондиционная

4 34 922 01 20 4 4
Обработка отходов IV  класса опасное™

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Лом изделий из Сбор отходов IV  класса опасности
—
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

негалогениро ванных
4 34 991 11 204

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
полимерных материалов в Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
смеси Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы пенопласта на основе
поливинилхлорида
незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 35 100 01 20 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы поливинилхлорида в 
виде пленки и изделий из нее 
незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 35 100 02 29 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы поливинилхлорида в
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

изделий незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы кожи искусственной 
на основе поливинилхлорида 
незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- :л

4 3S 101 11 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ■
Отходы геотекстиля на основе

4 35 11111 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

поливинилхлорида Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в ;
Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j:

Отходы материалов из 
фторопласта в смеси 
незагрязненные

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 35 291 11 71 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Отходы продукции из 
разнородных пластмасс, 
содержащие фторполимеры

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 3 1

4 35 991 21 20 4 Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть j
Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги :
Смесь полимерных изделий Сбор отходов IV класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- S 
Сибирское, северо-западная часть j s 

города, с северо-восточной стороны в ; ?
115 метрах от Прибайкальской дорога :

производственного Транспортирование отходов IV  класса опасности
назначения, в том числе из 4 35 991 31 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
полихлорвинила,
отработанных Обезвреживание отходов TV класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Й
Отходы слюдинитовой ленты

436 121 11 204
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть i 1

незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1 \
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога j

Отходы продукции из
пленкосинтокартона
незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 5:

4 36 130 01 20 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть ?

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в j £
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога { j

Отходы продукции из пленки Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 

Сибирское, северо-западная часть [■ 
города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дорога j г

полимерной Транспортирование отходов IV  класса опасности
металлизированной с лаковым 4 36 141 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
покрытием (фольги для 
тиснения) незагрязненные Обезвреживание отходов TV класса опасности

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 5 % 
и более)

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-: '
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть !;

4 38 111 01 51 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в j к

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога ■.

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 
менее 5 % )

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-! 1
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть [ :

4 38 111 02 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в [ ̂

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги > |

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1 5

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная грунтовкой

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 11
4 38 111 11 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в Ы

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги [ |

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Ц
Упаковка полиэтиленовая, Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1:
загрязненная сиккативными 4 38 111 21 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в f |
материалами

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги F ■
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Тара полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненная неоргани- Транспортирование отходов IV  класса опасности
ческими нерастворимыми или 4 38 112 01 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
малорастворимыми 
минеральными веществами Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара полиэтиленовая. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная неоргани-

4 38 112 11 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

ческими растворимыми Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
карбонатами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-

438 112 1251 4 4
Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная
неорганическими сульфатами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная

4 38 112 13 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
растворимыми фторидами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Упаковка полиэтиленовая,

438 112 1451 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная карбамидом Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненная неорга-

438 112 15 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

ническими хлоридами и/или Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
сульфатами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая.
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная
неорганическими нитритами Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

438 112 1751 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими нитратами
Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Тара полиэтиленовая,

438 11221 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная гипохлоритами Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая,
Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

438 11231 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная щелочами 
(содержание менее 5%)

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

438 11241 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

за! рязненная ванадиевым 
катализатором Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная оксидами

4 38 1124251 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

металлов (кроме 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
редкоземельных) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г  Усолье-
загрязненная оксидами

4 38 112 43 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

металлов, в том числе Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
редкоземельных Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная оксидом хрома

4 38 112 44 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

(V I) (содержание оксида Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
хрома не более 1%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 112 51 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная твердыми 
неорганическими кислотами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненная жидкими Транспортирование отходов IV класса опасности
неорганическими кислотами 4 38 112 52 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
(содержание кислот менее 10

ш Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов Ш  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

загрязненная жидкими Транспортирование отходов III класса опасности
неорганическими кислотами 4 38 112 53 51 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
(содержание кислот 10 % и 
более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Тара полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
загрязненная

438 113 01 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога
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Тара полиэтиленовая. Сбор отходов IV класса опасности
загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
негалогенированными

4 38 113 02 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
органическими 
растворителями (содержание 
менее 15%)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая. Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

загрязненная ангидридами Транспортирование отходов TV класса опасности
негалогенированных 4 38 113 03 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
органических кислот 
(содержание менее 5%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 38 113 05 51 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная частьзагрязненная гьердыми 
органическими кислотами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная жидкими

4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

органическими кислотами, не Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
содержащими гетероатомы Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная тиогликолевой 
кислотой

Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

438 113 0751 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ITI класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненная

4 38 113 11 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненная

4 38 113 1251 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги <

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;

438 113 21 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная полимерными 
спиртами

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги '>

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная спиртами (кроме 
полимерных)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j

438 113 22 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть г

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги :

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-: г

4 38 113 25 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ]

загрязненная
ацетилцеллюлозой Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги >

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
негалогенированными

438 ИЗ 31 51 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
ароматическими 
соединениями (содержание 
менее 15 %)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
1 15 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из Сбор отходов IV  класса опасности
полиэтилена, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Г
галогенсодержашимн

4 38 113 41 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть к
органическими кислотами 
(содержание менее 1%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в [к 
115 метрах от Прибайкальской дороги t

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненная смесью Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ] 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в [! 
115 метрах от Прибайкальской дороги

органических растворителей, Обработка отходов IV класса опасности
включая хлорсодержашие 
(содержание растворителей 
менее 5 %)

4 38 113 42 51 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара полиэтиленовая.
Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1X

4 38 113 51 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть \ 1

загрязненная свинцовыми 
солями органических кислот

Обработка отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1 ̂
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ г

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- [:
Упаковка полиэтиленовая, 438 113 61 51 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1 j
загрязненная уротропином Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в i J

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги (
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Упаковка полиэтиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности
загрязненная Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
нефтепродуктами, спиртами и 438 113 91 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
эфирами, в смеси (суммарное 
содержание загрязнителей не 
более 10 %)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

438 114 11 51 4 4
Транспортирование отходов Г/ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная клеем 
поливинилаиегатным Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

438 11421 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная клеем на основе 
полиуретана

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 114 22 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полиуретана
Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восючной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

4 38 11441 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Зек рязненная клеем на основе 
эпоксидных смол

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
загрязненная натуральным

4 38 114 91 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

клеем животного Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
происхождения Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 38 118 02 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная пищевыми 
продуктами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 118 03 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

331 рязненная жирами 
растительного происхождения

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 11901 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная поверхностно
активными веществами

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная средствами

4 38 119 11 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

моющими, чистящими и 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
полирующими Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная

438 119 1251 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

дезинфицирующими 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
средствами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненная

4 38 119 21 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

органоминеральными Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
удобрениями Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная пестицидами 3 
класса опасности

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 119 22 51 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов 1П класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полиэтиленовая. Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная порошковой

438 11931 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

краской на основе эпоксидных 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
и полиэфирных смол Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов Ш класса опасности
загрязненная лакокрасочными Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
материалами (содержание

4 38 119 3251 3 з Обработка отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть
лакокрасочных материалов 5 
% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненная лакокрасочными Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
материалами (содержание

438 11933 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
лакокрасочных материалов 
менее 5%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненная пластизольной Транспортирование отходов Ш класса опасности
мастикой на основе 4 38 1 1934 51 3 3 Обработка отходов III класса опасности
поливинилхлорида

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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ШШ-

Тара полиэтиленовая.
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- &

438 11941 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть щ

3B1 рязнённ^я сополимером 
стирола с дивннилбензолом Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ■
Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Упаковка полиэтиленовая.
4 38 119 42 51 4 4

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная полиамидами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги 1

Упаковка полиэтиленовая,
Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 119 43 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная о i верди iелем 
для полиэфирных смол

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в g*

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Упаковка полиэтиленовая, 4 38 119 44 51 4 4

Транспортирование отходов TV' класса опасности Сибирское, северо-западная часть

1загрязненная фторопластами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

i f
Упаковка полиэтиленовая,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 11945 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная
термоэластопластами

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в $
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги р.

Упаковка полиэтиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
р.

загрязненная
438 11951 51 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть йй
неорганическими солями меди Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в i
и натрия Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Тара полиэтиленовая. 4 38 11961 51 4 4

Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная фенолами Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полиэтиленовая, 
загрязненная ингибитором 
коррозии

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл , г. Усолье- f;
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в а
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги щ

Упаковка полиэтиленовая, Сбор отходов IV класса опасности
загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
водорастворимыми твердыми

438 11991 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
органическими кислотами и 
солями щелочных металлов, в 
смеси

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая, Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная

4 38 122 01 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

малорастворимыми Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

I 1карбонатами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- "

4 38 122 02 51 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть : .

загрязненная
неорганическими сульфатами Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 122 03 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть ijfзагрязненная минеральными 

удобрениями Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги |1

Тара полипропиленовая, 
загрязненная 
неорганическими 
растворимыми карбонатами

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 38 122 05 51 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

$ ■
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Тара полипропиленовая, 
загрязненная оксидами железа

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 38 122 0651 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- щ
Упаковка полипропиленовая, Транспортирование отходов ПТ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная твердыми 4 38 122 08 51 3 3 Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в II
гидроксидами металлов

Обезвреживание отходов III класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая, 
загрязненная
неорганическими карбонатами 
и сульфатами

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 38 122 13 51 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в ■ Г
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

115 метрах от Прибайкальской дороги II
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Упаковка полипропиленовая. Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненная неорга- Транспортирование отходов ГУ класса опасности
ническимм хлоридами 4 38 122 14 51 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
шелочных и
щелочноземельных металлов Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка полипропиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная твердыми

4 38 122 19 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими солями Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
щелочных металлов Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 38 122 21 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная неорга
ническими нитратами Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненная нераст- Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
воримыми или

4 38 122 81 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
малорастворимыми 
неорганическими веществами 
природного происхождения

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточном стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная нефте-

4 38 123 06 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

продуктами (содержание Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненная нефте-

4 38 123 07 S1 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

продуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая, 
загрязненная резиновом 
крошкой

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 123 1 1 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
С.ибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности
фенолформальдегидной 4 38 123 21 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
смолой в виде порошка, 
крошки и кусков Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Тара полипропиленовая, 
загрязненная линейными

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 38 123 22 51 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерами на основе Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
полиакриламида Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 123 51 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная ациклическими
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

аминами
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-
загрязненная органическими

4 38 123 61 51 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

серосодержащими Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
соединениями Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненная органическими Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
растворителями на основе

4 38 123 71 51 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
ароматических веществ 
(содержание растворителей 
менее 5 %)

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 38 127 11 51 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная жирами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
растительного происхождения

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая,
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 127 1251 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная пищевыми
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

1 к роду Ю dMH
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Упаковка полипропиленовая,

4 38 127 71 51 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная казеином
4

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара полипропиленовая, 
загрязненная средствами 
моющими, чистящими и 
полирующими

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 38 129 11 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Упаковка полипропиленовая. Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная поверхностно- 4 38 129 12 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
активными веществами

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Приоайкальской дороги
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Отходы упаковки из
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- < f

4 38 129 21 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1 

города, с северо-восточной стороны в s'полипропилена, загрязненной 
каустическим магнезитом

Обработка отходов ГУ класса опасности
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j

Упаковка полипропиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- |§|
загрязненная

4 38 129 31 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1

неорганическими Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в ;
коагулянтами Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая.
Сбор отчодоо IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- f

4 38 129 41 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть р:!

3ai рязненная сии 1сгичсскими 
полимерами Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги £  v

Упаковка полипропиленовая.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- ! gj L

4 38 129 45 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть : g *

загрязненная клеем 
поливинилацетатным

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в у  Й
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j у

Упаковка полипропиленовая, 
загрязненная силиконовой 
эмульсией

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- gj,-

4 38 129 46 51 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть В 8

Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1 я|_
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы упаковки из
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j Sfv

4 38 129 51 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть gp

полипропилена, загрязненной 
асбестом Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в рй

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги 1 %£

Отходы упаковки из 
полипропилена, загрязненной 
тиомочевнной и желатином

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- |1|[

4 38 129 61 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в Щ Р
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- [ i • •
загрязненная тормозной

4 38 129 71 51 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть |У1|

жидкостью на основе Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в у:;;
полигликолей Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги | j. g!

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-jg ]i5
загрязненная охлаждающей

4 38 129 72 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |

жидкостью на основе Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в |
гликолей Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ) *1 1

Упаковка полипропиленовая, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-j g s'
загрязненная ингибитором 4 38 129 73 514

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
коррозии в среде гликолевого 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в Е? 1 •
эфира Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ s :/

Упаковка полипропиленовая. Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- \ 

Сибирское, северо-западная часть f и 
города, с северо-восточной стороны в у  ' 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

загрязненная лакокра- Транспортирование отходов IV  класса опасности
сочными материалами 4 38 129 91 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
(содержание лакокрасочных 
материалов менее 5 %) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Тара из прочих полимерных Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-j |р
материалов, загрязненная

4 38 191 02 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть с J j

лакокрасочными материалами Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в Е :• с-';
(содержание менее 5 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ ? S'.

Упаковка из разнородных Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-[ ^ И
полимерных материалов, 4 38 191 03 50 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ? й
загрязненная органическими Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в t
растворителями Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j <1

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f
Тара из разнородных Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть ? <
полимерных материалов, 4 38 191 05 52 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в F ■
загрязненная герметиком

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги t R,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f ejji
Упаковка из разнородных Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть f л
полимерных материалов. 4 38 191 07 50 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города с северо-восточной стороны в f < : s-
загрязненная антифризами

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги ► 1

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности £ 1Щ
полимерных материалов, Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-j: 

Сибирское, северо-западная часть f 
города с северо-восточной стороны в £ щ
115 метрах от Прибайкальской дороги^

_________________________________________ ш

загрязненная лакокрасочными Обработка отходов ГУ класса опасности
материалами (содержание 
лакокрасочных материалов 
мснсс S %)

4 38 191 08 52 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Тара из разнородных Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов.

438 191 11 524
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная дезинфи- Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
цирующими средствами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов,

4 38 191 15 524 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная поверхностно- Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
активными веществами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов.

4 38 191 21 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная антиголо- Обработка отходов Г/ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
ледными реагентами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
полимерных материалов.

4 38 191 22 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная депрессорными 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
присадками Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Упаковка из разнородных Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная пылью 4 38 191 31 524 4 Обработка отходов IV  класса опасности
биологически активных 
добавок Обезвреживание отходов IV класса опасности

Упаковка из разнородных Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов.

4 38 191 33 52 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная лекарственными Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
препаратами Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
полимерных материалов,

4 38 191 41 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная синтетическими Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
полимерами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
полимерных материалов в

4 38 191 91 52 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

смеси, загрязненная Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
химическими реактивами Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
полимерных материалов,

4 38 191 92 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная реагентами для 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
водоподготовки Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности
полимерных материалов и Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
полимерные наконечники

4 38 191 93 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
дозаторов реактивов в смеси, 
загрязненные химическими 
реактивами

Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усол ье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная неоргани- 4 38 192 13 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
ческими растворимыми 
хлоридами Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная неоргани- 4 38 192 14 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
ческими водорастворимыми 
солями (кроме хлоридов) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

полимерных материалов, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная неоргани- 4 38 192 21 52 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
ческими солями кальция, 
алюминия и железа Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов. Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная твердыми 4 38 192 22 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
солями щелочных и 
щелочноземельных металлов Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из разнородных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 192 51 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, 
загрязненная карбамидом

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 192 81 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, 
загрязненная

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Упаковка из разнородных 
полимерных материалов, 
загрязненная концентратом 
цинковым

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 38 192 85 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога
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Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности :

полимерных материалов в Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смеси, загрязненная Обработка отходов ГУ класса опасности
неорганическими солями, 
пщроксидами, оксидами 
(содержание загрязнителей 
менее 3 %)

4 38 192 91 52 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара из разнородных
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;

4 38 193 01 52 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
3&J рязненная меламином

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных
Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 38 193 03 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных 
полимерных материалов,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 193 21 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная одно- и 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
многоосновнымн спиртами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная растворимыми в 4 38 193 31 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
воде органическими 
кислотами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из разнородных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 193 41 50 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов, 4 38 193 85 52 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная карбоксиме- 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
тилцеллюлозой Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных 
полимерных материалов,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?

4 38 194 01 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная пестицидами Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
третьего класса опасности Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных 
полимерных материалов,

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-';

4 38 194 05 52 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная пестицидами 3 Обработка отходов Ш  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
класса опасности Обезвреживание отходов Ш  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных 
полимерных материалов,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?

4 38 194 06 52 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная пестицидами 4 Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
класса опасности Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных
Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 194 11 52 4
Транспортирование отходов ГУ' класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, 
загрязненная удобрениями

Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

полимерных материалов. Транспортирование отходов ГО класса опасности
загрязненная инсектицидами 3 4 38 194 23 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Упаковка из разнородных Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

полимерных материалов, Транспортирование отходов III класса опасности
загрязненная фунгицидами 3 4 38 194 33 52 3 3 Обработка отходов ГО класса опасности
класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Тара из разнородных Сбор отходов ГУ класса опасности
полимерных материалов. Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-t
загрязненная

4 38 195 12 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть £
нефтепродуктами (содержание 
менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в р 
115 метрах от Прибайкальской дороги?

Упаковка из разнородных Сбор отходов III класса опасности
полимерных материалов, Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-р
загрязненная 4 38 195 13 52 3 з Обработка отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть £
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 %  и более) Обезвреживание отходов ГО класса опасности

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги*;
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Упаковка из разнородных Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная пластичными 4 38 195 21 52 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
смазочными материалами на 
нефтяной основе Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Упаковка из разнородных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 196 31 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов, 
загрязненная агар-агаром

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных 
полимерных материалов,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 196 41 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная растительными Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
жирами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов,

4 38 196 42 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная пищевыми Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
продуктами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 Mei рах от Прибайкальской дороги

Упаковка из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
полимерных материалов.

4 38 196 51 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная клеем животного Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
происхождения Обезвреживание отходов TV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тара из разнородных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная уксусной 4 38 198 II 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
кислотой и растворимыми в 
воде неорганическими солями Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Тара из разнородных Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерных материалов. 4 38 198 12 52 4

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненная твердыми 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
неорганическими кислотами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы тары из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
негалогенированных

4 38 199 01 72 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерных материалов в 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
смеси незагрязненные Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы труб из Сбор отходов IV  класса опасности
негалогенированных Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
полимерных материалов,

4 38 211 11 52 4 4 Обработка отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненных
неорганическими кислотами и 
их солями

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы шпагата и ленты Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полипропиленовые,

4 38 323 И 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утратившие потребительские Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы канатов Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полипропиленовых Транспортирование отходов IV класса опасности
швартовых, загрязненных 4 38 323 21 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье-
полиуретана, загрязненных

4 38 327 52 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шланги и трубки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

фторопластовые, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненные 4 38 431 11 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ходы изделий из Сбор отходов IV  класса опасности
стеклопластика в смеси, Транспортирование отходов IV класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненных 4 38 51 1 11 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нерастворимыми или 
малорастворимыми 
неорганическими веществами

Обезвреживание отходов TV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий из Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
стеклопластика, загрязненные

438 511 21 724
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы посуды одноразовой 
из разнородных полимерных

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 38 941 11 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

материалов, загрязненной 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
пищевыми продуктами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы изделий технического Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
назначения из полиэтилена. 438 961 11 51 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненных жидкими 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
неорганическими кислотами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы изделий из пластмасс Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
в смеси, загрязненных

4 38 991 12 72 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги {

Отходы изделий из пластмасс
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j

4 38 991 21 72 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть j

в смеси, загрязненных органо- 
минеральными удобрениями

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога ;

Отходы изделий из пластмасс Сбор отходов IV  класса опасности
в смеси, загрязненных Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
неорганическими

4 38 991 31 724 4 Обработка отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть !
нерастворимыми или
малорастворимыми
веществами

Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в \ 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

Осушитель на основе хлорида 
кальция в полимерном 
картридже отработанный

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- j

4 42 107 01 52 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть [

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги >

Т  риэтиленгликоль, 
отработанный при осушке 
газов

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-1

4 42 143 11 10 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть f

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дорога \

Цеолит отработанный, 
загрязненный нефтью и

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- f

4 42 501 01 29 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть t

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в |
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога ;

Цеолит отработанный, 
загрязненный нефтью и

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;

4 42 501 02 29 4
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть |

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в |
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога j

Алюмогель отработанный, 
загрязненный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-1

4 42 502 12 49 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть !

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
нефтепродуктов менее 15 % ) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [

Силикагель отработанный, 
загрязненный нефтью и

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-[

4 42 503 11 29 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть i

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в [
масла 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [

Силикагель отработанный, 
загрязненный нефтью и

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?

4 42 503 12 29 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в j
масла менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога ?

Уголь активированный Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е
отработанный, загрязненный 4 42 504 01 20 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть с
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов ТП класса опасности
города, с северо-восточной стороны в Р 
115 метрах от Прибайкальской дороги {

Уголь активированный Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?
отработанный, загрязненный 4 42 504 02 20 4 4 Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в { 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

Уголь активированный Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?
Сибирское, северо-западная часть Е 

города, с северо-восточной стороны в Е 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

отработанный, загрязненный Транспортирование отходов IV класса опасности
оксидами железа и 
нефтепродуктами (суммарное 
содержание менее 15 %)

4 42 504 03 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Уголь активированный Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?
Сибирское, северо-западная часть Е 

города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

отработанный, загрязненный Транспортирование отходов ГУ класса опасности
нег&логенированными 
органическими веществами 
(содержание менее 15 %)

4 42 504 11 20 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Уголь активированный, Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненный сульфатами и Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?
негалогенированными 
органическими веществами 
(суммарное содержание менее 
10%)

4 42 504 12 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в ? 
115 метрах от Прибайкальской дороги?

Уголь активированный Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е 
Сибирское, северо-западная часть ? 

города, с северо-восточной стороны в Е 
115 метрах от Прибайкальской дороги £ 

-------------------------- -------------------------- £

отработанный, загрязненный Транспортирование отходов ГУ класса опасности
галогенсодержащими 
алканами (содержание не 
более 5%)

4 42 504 21 49 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
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Уголь активированный 
отработанный, загрязненный 
серой элементарной

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье-

4 42 504 31 49 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Уголь активированный Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

отработанный, загрязненный 4 42 504 5149 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
неорганическими 
соединениями свинца

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Уголь активированный 
отработанный, загрязненный 
оксидами железа и цинка

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 42 504 57 49 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Уголь активированный Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье-

отработанный, загрязненный 4 42 504 99 49 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

органическими
нитросоединениями

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Коксовые массы Сбор отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-
отработанные, загрязненные

4 42 505 01 20 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Коксовые массы Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
отработанные, загрязненные

4 42 505 02 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание
4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ионообменные смолы Сбор отходов ГУ класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл,, г. Усолье-

отработанные, загрязненные 4 42 506 01 20 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

метилдиэтанолами-ном 
(содержание менее 10%)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ионообменные смолы на 
основе полимера стирол- 
дивинилбензола отработанные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 42 506 11 29 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбенты на основе торфа Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

и/илк сфагнового мха, Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненные нефте- 4 42 507 11 49 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
продуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сорбенты на основе торфа Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

и/или сфагнового мха. Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненные 4 42 507 12 49 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сорбент на основе Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

алюмосиликата отработанный, Транспортирование отходов ГП класса опасности
загрязненный 4 42 508 11 20 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сорбент на основе Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
! 15 метрах от Прибайкальской дороги

алюмосиликата отработанный Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненный 4 42 508 12 49 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Алюмосиликат природный, Сбор отходов Ш класса опасности
модифицированный Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
гидрофобной углеродной 4 42 508 21 40 3 з Утилизация отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть
пленкой, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Алюмосиликат природный. Сбор отходов IV  класса опасности
модифицированный Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

гидрофобной углеродной
4 42 508 22 40 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

пленкой, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбент на основе опоки, 
загрязненный

Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 42 509 11 49 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание
3

Утилизация отходов Ш  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбент на основе опоки, 
загрязненный

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 42 509 12 49 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Вермикулит отработанный, 
загрязненный нефтью и 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более'

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 42 509 15 49 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Вермикулит отработанный. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г, Усолье-
загрязненный нефтью и 4 42 509 16 49 4 4

Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в щ
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Диатомит отработанный. Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ■ it
загрязненный нефтью и

4 42 509 21 49 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в t
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Диатомит отработанный, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665402, Иркутская обл., г Усолье- : jil

загрязненный нефтью и
4 42 509 2249 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги -

Сорбент на основе оксидов 
кремния, бария и алюминия 
отработанный

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 42 511 11 49 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги •

Сорбент на основе Сбор отходов IV класса опасности
полипропилена, загрязненный Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

■i\
преимущественно Утилизация отходов ГУ класса опасности l ■
неорганическими 
нерастворимыми или 
малорастворимыми

4 42 532 11 61 4 4

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

:

If-минеральными веществами

Сорбент на основе 
полипропилена, загрязненный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-

4 42 532 22 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Ё ■

нефтепродуктами (содержать 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги :S1

Сорбент на основе Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- ;

полиуретана, загрязненный 4 42 533 11 49 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
ijjнефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбенты из синтетических Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалов, загрязненные Транспортирование отходов ГП класса опасности ■a
нефтью и нефтепродуктами 4 42 534 11 29 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
(содержание нефти и 
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов П1 класса опасности

:
Сорбент на основе целлюлозы Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- : !
загрязненный

4 42 541 11 61 3 3
Транспортирование отходов Ш  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ; <\:

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в Щ
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ■Ц

Сорбент на основе лигнина, 
загрязненный

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- [:•}

4 42 541 21 61 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть :$ll

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбент на основе гречневой Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

:
и/или рисовой шелухи. Транспортирование отходов 1П класса опасности
загрязненный 4 42 541 31 61 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более) ' Обезвреживание отходов Ш класса опасности 1
Сорбент на основе никеля Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- •*

металлического, оксидов 4 42 611 11 49 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
никеля, магния и кремния, 
загрязненный серой Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Угольные фильтры 
отработанные, загрязненные

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 101 01 52 3 3
Транспортирование отходов Щ класса опасности Сибирское, северо-западная часть Щ

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в i
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Угольные фильтры 
отработанные, загрязненные

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 101 02 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Фильтры угольные, 
загрязненные воздушной

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 101 11 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ;fb

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в : ?!

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги =4

Фильтры окрасочных камер 
стекловолоконные 
отработанные, загрязненные 
лакокрасочными материалами

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- .

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 43 103 0 1 61 3 3 Обработка отходов ПТ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги г

ip
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Фильтры окрасочных камер Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

стекловолоконные Транспортирование отходов IV  класса опасности
отработанные, загрязненные 4 43 103 02 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры окрасочньк камер Сбор отходов IV  класса опасности
стекловолоконные Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

отработанные, загрязненные Обработка отходов IV  класса опасности
смесью органических 
негалогенированных 
растворителей (содержание 
менее 10%)

4 43 103 03 61 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры окрасочных камер 
картонные отработанные,

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 43 103 11 61 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные лакокрасочными Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в
материалами Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры окрасочных камер 
бумажные отработанные,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665-162, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 ЮЗ 12 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные минеральными Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
красками Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры окрасочных камер из 
химических волокон

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 103 21 61 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанные, загрязненные Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
лакокрасочными материалами Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры окрасочных камер из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское. северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

химических волокон Транспортирование отходов IV класса опасности
отработанные, загрязненные 4 43 103 22 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) Обезвреживание отходов TV класса опасности

Фильтры окрасочных камер из Сбор отходов IV  класса опасности
химических волокон Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

отработанные, загрязненные Обработка отходов IV  класса опасности
смесью органических 
негалогенированных 
растворителей (содержание 
менее 10%)

4 43 103 23 61 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры окрасочных камер
Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

4 43 103 31 61 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

угольные, загрязненные
Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

азокра^и гелями
Обезвреживание отходов ОТ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры окрасочных камер Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

многослойные отработанные. Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненные лакокрасочными 4 43 103 52 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
материалами (содержание 
менее 5 % ) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры тонкой очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

бумажные отработанные, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненные 4 43 114 01 20 4 4 Обработка отходов TV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры бумажные 
отработанные, загрязненные

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 114 11 60 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры бумажные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

отработанные, загрязненные 4 43 114 12 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 % ) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Картридж фильтра бумажный 
отработанный, загрязненный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 114 21 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

неорганическими Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

растворимыми карбонатами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры бумажные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

отработанные, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности
порошковой краской на 4 43 114 81 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
основе эпоксидных и 
полиэфирных смол

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры бумажные в виде 
изделий, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 43 114 82 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов III класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорого

Фильтры бумажные в виде 
изделий, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 43 114 83 52 3 3 Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов III класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Фильтры бумажные в виде 
изделий, загрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 114 84 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Диик^идом кремния

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры картонные 
отработанные, загрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

443 115 11 604 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры картонные,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутск&м обл., г. Усолье-

4 43 115 21 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные клеями Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры рукавные Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

хлопчатобумажные, Транспортирование отходов III класса опасности
загрязненные пылью 443 117 81 61 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
неметаллических 
минеральных продуктов Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры рукавные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

хлопчатобумажные, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненные пылью 4 43 117 83 61 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
преимущественно оксида 
кремния Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры рукавные Сбор отходов IV  класса опасности
хлопчатобумажные. Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненные лакокрасочными

4 43 117 84 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
материалами (содержание 
лакокрасочных материалов 
менее 5 %)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры рукавные 
синтетические, загрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 118 81 604
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

пылью преимущественно 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
оксида кремния Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры рукавные из Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

натуральных и синтетических Транспортирование отходов Ш класса опасности
волокон, загрязненные 443 11891 623 3 Обработка отходов ГО класса опасности
пестицидами 3 класса 
опасности Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Фильтрующие элементы Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

мембранные на основе Транспортирование отходов IV  класса опасности
полимерных мембран, 4 43 121 01 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
утратившие потребительские 
свойства

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры воздушные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

панельные с фильтрующим Транспортирование отходов IV класса опасности
материалом из 4 43 122 01 52 4 4 Обработка отходов TV класса опасности
полипропилена, утратившие 
потребительские свойства Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры полипропиленовые, 
утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-.

4 43 122 11 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры лавсановые, 
загрязненные неорганической 
пылью с преимущественным 
содержанием железа

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-!
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 43 123 21 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры из Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-^ 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дорога

полипропиленового волокна. Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненные 4 43 124 21 51 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры с загрузкой из Сбор отходов ОТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-зосточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

полимерных материалов, Транспортирование отходов III класса опасности
загрязненные 4 43 125 11 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтрующий элемент из 
термопласта, загрязненный 
нерастворимыми 
минеральными веществами

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-^
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 43 126 И 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Фильтры систем вентиляции Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

стеклобумажные. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненные пылью мало-, 4 43 131 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нерастворимых веществ, 
отработанные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры систем вентиляции
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

4 43 131 21 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерные, зш рнзненные 
пылью минеральных веществ

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры систем вентиляции 
на основе полиэфирного и

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-

4 43 131 71 72 3 3
Транспортирование отходов Щ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

углеродного волокон. Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
загрязненные сажей Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
шерстяная, загрязненная

4 43 211 02 62 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

оксидами магния и кальция в 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
количестве не более 5 % Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
натурального волокна.

4 43 211 04 61 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная соединениями Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
хрома (V I) Обезвреживание отходов ГП класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибнрское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

натурального волокна. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная оксидами 443 211 11 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
кремния и нерастворимыми 
оксидами металлов Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности
натурального волокна. Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненная оксидами

443 211 1261 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
кремния и соединениями 
щелочных и
щелочноземельных металлов

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

натурального волокна, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная металлами с 4 43 211 21 61 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
преимущественным 
содержанием железа Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности
натуральных и синтетических Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

волокон, загрязненная Обработка отходов IV класса опасности
соединениями тяжелых 
металлов и нефтепродуктами 
(суммарное содержание не 
более 6 %)

4 43 211 31 604 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная 
хлопчатобумажная.

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 211 81 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
заз рязненнзя пылью цемен i а

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань из натуральных и 
смешанных волокон.

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-

4 43 212 10 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная эпоксидными Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
связующими Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

хлопчатобумажная, Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненная 443 212 51 61 3 3 Обработка отходов III класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань из натуральных и Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смешанных волокон. Транспортирование отходов ГП класса опасности
загрязненная 4 43 212 52 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань из натуральных и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смешанных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная 4 43 212 53 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

шерстяного волокна. Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненная 4 43 212 54 61 3 3 Обработка отходов III класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов !5% иболее)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов Г/ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

шерстяного волокна. Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная 4 43 212 55 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Ткань фильтровальная из
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-с

4 43 221 01 62 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть С

полимерных волокон при 
очистке воздуха отработанная

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги \

Сетка лавсановая,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Е

4 43 221 02 61 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть с

загрязненная в основном
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в {

Ллирилдами калия и на1рия
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности
полимерных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-[
загрязненная

4 43 221 03 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть f
малорастворимыми 
неорганическими солями 
кальция

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-f 
Сибирское, северо-западная часть f 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги t

полимерных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная нерастворимыми 4 43 221 04 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
природными фосфатами и 
алюмосиликатами Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f 
Сибирское, северо-западная часть £ 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

полимерных волокон Транспортирование отходов IV класса опасности
отработанная, загрязненная 4 43 221 05 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
пылью синтетических 
алюмосиликатов Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f 
Сибирское, северо-западная часть t 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

полимерных волокон Транспортирование отходов IV класса опасности
отработанная, загрязненная 4 43 221 06 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
хлоридами металлов и 
оксидом кремния Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из 
полиэфирного волокла, 
загрязненная пылью цемента

Сбор отходов IV класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f

4 43 221 11 61 4
Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть f

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги J

Ткань фильтровальная Сбор отходов IV  класса опасности
хлопчатобумажная. Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги Е

загрязненная минеральными Обработка отходов IV  класса опасности
веществами с 
преимущественным 
содержанием диоксида 
кремния

4 43 221 15 60 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов Ш  класса опасности
смешанных волокон Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- f
отработанная, загрязненная 4 43 221 31 60 3 з Обработка отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е
металлами с 
преимущественным 
содержанием меди

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в С 
115 метрах от Прибайкальской дороги Е

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-^ 
Сибирское, северо-западная часть Е 

города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги^

полимерных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная хлоридами 4 43 221 41 60 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
щелочных и
щелочноземельных металлов Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV класса опасности £
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-f 

Сибирское, северо-западная часть i 
города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги >

полимерных волокон. Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная нерастворимыми 4 43 221 91 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
или малорастворимыми 
минеральными веществами Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности £
РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-f 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в t 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

полимерных волокон, Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная 4 43 222 11 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
негалогенированными
полимерами

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов Щ класса опасности fc
полимерных волокон, Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е
загрязненная лакокрасочными

4 43 222 21 61 3 з Обработка отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е
материалами на основе 
полиэфирных смол Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в Е 
115 метрах от Прибайкальской дороги Е

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е
Ткань фильтровальная из Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е
полимерных волокон. 4 43 222 26 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в F
загрязненная эмалью

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги.
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Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная 4 43 222 31 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее IS %) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных волокон. Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненная 4 43 222 32 60 3 3 Обработка отходов III класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных волокон. Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненная 4 43 222 41 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
эпоксидированными 
растительными маслами Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
п о л и м е р н ы х  в о л о к о н .

4 43 229 11 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная лакокрасочными Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
материалами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных волокон, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная илом 4 43 229 71 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
биологических очистных 
сооружений Обезвреживание отходов IV класса опасности

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности
разнородных материалов, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
загрязненная минеральными

4 43 290 01 62 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
удобрениями (не более 15 %), 
содержащими азот, фосфор и 
калий

Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткани фильтровальные из Сбор отходов IV класса опасности
разнородных материалов в Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-
смеси, загрязненные

4 43 290 11 62 4 Обработка отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нерастворимыми или 
малорастворимыми 
минеральными веществами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Ткань фильтровальная из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

нержавеющей стали. Транспортирование отходов IV класса опасности
загрязненная 4 43 291 51 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
негалогенированными
полимерами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ткань фильтровальная Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

стекловолоконная. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная оксидом магния 4 43 292 11 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
и хлоридами щелочных и 
щелочноземельных металлов Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Бумага фильтровальная, 
загрязненная

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 310 11 61 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержаний Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Картон фильтровальный, 
загрязненный

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 310 1261 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Бумага фильтровальная, 
загрязненная
нефтепродуктами (содержание

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 310 13 61 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Картон фильтровальный, 
загрязненный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

443 310 14 61 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Бумага фильтровальная,
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

443 311 11 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненная оксидами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
металлов

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Нетканые фильтровальные Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

материалы синтетические, Транспортирование отходов ГО класса опасности
загрязненные 4 43 501 01 61 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Нетканые фильтровальные Сбор отходов TV класса опасности
материалы синтетические, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

загрязненные 4 43 501 02 61 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Нетканые фильтровальные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалы хлопчато- Транспортирование отходов ГУ класса опасности
бумажные, загрязненные 4 43 501 04 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Нетканые фильтровальные Сбор отходов III класса опасности
материалы синтетические. Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненные медью и 4 43 50! 06 61 3 з Обработка отходов Щ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами (суммарное 
содержание загрязнителей 15 
% и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны з 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Неггканые фильтровалыгые Сбор отходов Ш класса опасности
материалы синтетические, Транспортирование отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

пропитанные связующим на Обработка отходов III класса опасности
основе поливинилхлорида, 
загрязненные
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

4 43 501 08 61 3 3

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Нетканые фильтровальные Сбор отходов IV  класса опасности
материалы синтетические, Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

пропитанные связующим на Обработка отходов IV  класса опасности
основе поливинилхлорида, 
загрязненные
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 501 09 61 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Нетканые фильтровальные Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

материалы синтетические, Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненные 4 43 501 11 60 3 3 Обработка отходов ГО класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Нетканые фильтровальные
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 501 26 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

материалы из полимерных 
волокон, загрязненные эмалью

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры волокнистые на 
основе полимерных волокон,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 502 01 62 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные оксидами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
кремния и железа Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры волокнистые на 
основе полипропиленовых

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 502 02 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

волокон, загрязненные 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
оксидами железа Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры волокнистые на 
основе полипропиленовых

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 511 01 61 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

волокон, загрязненные Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
моноэтаноламином Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры волокнистые на Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

основе полипропиленовых Транспортирование отходов IV  класса опасности
волокон, загрязненные 4 43 511 02 61 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры волокнистые на Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-> 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

основе полипропиленовых Транспортирование отходов III класса опасности
волокон, загрязненные 4 43 511 03 61 3 3 Обработка отходов ГО класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры волокнистые из Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!;
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

полимерных материалов. Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненные 4 43 511 12 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Фильтры волокнистые из Сбор отходов IV  класса опасности
полимерных материалов, Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-^
загрязненные

443 512 51 604 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
преимущественно 
полиэтиленом в пылевой 
форме

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры волокнистые из 
полимерных материалов,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-f

4 43 513 2160 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненные пылью Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
минеральной ваты Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
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Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Стекловолокно, загрязненное

4 43 521 01 29 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

оксидами свинца и олова Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Стекловолокно, загрязненное 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 521 51 60 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Стекловолокно, загрязненное 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 43 521 52 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Минеральное волокно, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненное

4 43 522 11 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточном стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Углеродное волокно. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
загрязненное

4 43 531 11 61 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Нетканые ионообменные Сбор отходов IV  класса опасности
фильтровальные материалы из Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
искусственных или

4 43 541 21 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
синтетических волокон 
отработанные, обработанные 
щелочным раствором

Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сетчатое фильтровальное Сбор отходов IV  класса опасности
волокно Транспортирование отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полиэтилентерефталатное,

443 611 11 61 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненное
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Бон сорбирующий сетчатый Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

из полимерных материалов, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненный 4 43 611 15 61 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Песок квариевый фильтров Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
очистки природной воды,

4 43 701 01 49 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

загрязненный оксидами 
железа

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Песок кварцевый, 
загрязненный

Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 701 11 393 3
Транспортирование отходов Щ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из 
песка, загрязненная

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 702 12 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из 
гравия, загрязненная

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 702 13 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

песка, загрязненная Транспортирование отходов IV  класса опасности
лакокрасочными материалами 4 43 702 14 20 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
(содержание лакокрасочных 
материалов менее 10 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка на Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

основе алюмосиликата. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная 4 43 703 15 29 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтрующая загрузка на Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

основе природного Транспортирование отходов Ш класса опасности
алюмосиликата, загрязненная 4 43 703 16 49 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтрующая загрузка на
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 703 21 29 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

основе алюмосиликата и 
сульфоугля отработанная

4
Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Фильтрующая загрузка 
«Графил», загрязненная

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 703 81 40 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
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№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской, области

Ю.Цехмистренкс|:

(должность
уполномоченного лица) 

П рилож е^тае я:

П о д п и с ь  

ос/енного лица) уполномсг
емой частью лицензии

.V- - у гг^уггтггггу-гггхту̂ ,

Фильтровочные и 
поглотительные отработанные 
массы (на основе 
алюмосиликатов) 
загрязненные

4 43 703 99 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка на 
основе шунгита, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 706 11 20 4 4

Сбор отходов FV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Уголь отработанный при 
очистке дождевых сточных 
вод

4 43 711 02 49 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Фильтрующая загрузка на 
основе угля активированного, 
загрязненная соединениями 
хлора

4 43 711 12 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги {

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка на 
основе угля активированного, 
загрязненная нефте
продуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 711 13 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ■ 
Сибирское, северо-западная часть i 

города, с северо-восточной стороны в \ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
макропористого графита, 
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 712 И 29 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- S 

Сибирское, северо-западная часть \ 
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтрующая загрузка из
пенополистирола,
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 721 11 49 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
полиуретана/пенополиуретана 
, загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 721 13 20 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- > 
Сибирское, северо-западная часть ! 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дорога I

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
полиуретана, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 721 14 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
Сибирское, северо-западная часть [ 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
полипропилена, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 721 16 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть ! 

города, с северо-восточной стороны в •. 
115 метрах от Прибайкальской дороги f

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
полиуретана, загрязненная 
преимущественно 
неорганическими 
нерастворимыми или 
малораствори м ыми 
минеральными веществами

4 43 721 21 49 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- > 
Сибирское, северо-западная часть [ 

города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дорога [

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
поливинилхлорида, 
загрязненная нерастворимыми 
минеральными веществами и 
нефтепродуктами

443 721 31 493 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- Е 
Сибирское, северо-западная часть t 

города, с северо-восточной стороны в t 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
разнородных полимерных 
материалов, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

4 43 721 81 52 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;

Сибирское, северо-западная часть f 
города, с северо-восточной стороны в \ 
115 метрах от Прибайкальской дороги »

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
разнородных полимерных 
материалов, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 721 82 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть f 

города, с северо-восточной стороны в Ь 
115 метрах от Прибайкальской дороги с

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
щепы древесной, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 731 21 60 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-( 
Сибирское, северо-западная часть t 

города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
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Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области .

Е.Ю.Цехмистренко

(должность
уполномоченного

дпись (И.О.Фамилия
[енного лица) уполномоченного лица)

Фильтрующая загрузка Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

антрацито кварцевая, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 741 12 49 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Керамзит, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов более 15%)

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 751 01 49 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Керамзит, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г  Усолье-

4 43 751 02 49 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

песка и пенополиуретана, Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненная 4 43 761 01 49 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из 
песка и гравия, загрязненная

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 43 761 02 49 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

алюмосиликата и Транспортирование отходов IV  класса опасности
полистирола, загрязненная 4 43 761 03 49 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов TV класса опасности

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

алюмосиликата и Транспортирование отходов ГУ класса опасности
полипропилена, загрязненная 4 43 761 04 20 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороге

песка и древесного материала, Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненная 4 43 761 12 49 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

песка и керамзита, Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненная 4 43 761 14 49 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
песка и гравия, загрязненная

4 43 761 15 49 3 3
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Утилизация отходов Ш  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороге

Фильтрующие материалы. Сбор отходов IV  класса опасности
состоящие из ткани из Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
натуральных волокон и 
полиэтилена, загрязненные 
неметаллическими 
минеральными продуктами

4 43 761 21 52 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из угля Сбор отходов IV класса опасности
активированного и нетканых Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
полимерных материалов, 
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 761 22 52 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороге

Фильтрующая загрузка из угля Сбор отходов Ш класса опасности
активированного и Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
пенополистирола,
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 761 23 52 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

песка, угля и сипрона. Транспортирование отходов ГУ класса опасности
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 761 31 52 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Минеральная вата, 
отработанная при очистке 
дождевых сточных вод

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 43 911 11 61 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтровальные материалы Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
из торфа, отработанные при

4 43 911 21 61 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
очистке дождевых сточных 
вод Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Фильтрующая загрузка из Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j g  

Сибирское, северо-западная часть 8| 
города, с северо-восточной стороны в Щ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ! £;!

опилок древесных. Транспортирование отходов TV класса опасности
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 911 32 60 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- Л
коры древесной, загрязненная

4 43 911 34 60 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть $
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в g| 
115 метрах от Прибайкальской дороги | гя

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов IV  класса опасности ----------- ----------- ------------------------11РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- р| i
Сибирское, северо-западная часть I §  

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги j £

угольной крошки и опилок Транспортирование отходов IV  класса опасности
древесных, загрязненная 443 912 11 71 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрующая загрузка из Сбор отходов IV  класса опасности
полимерных и древесно- Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j й
стружечных материалов, 
загрязненная
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 912 13 71 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть j Si 
города, с северо-восточной стороны в j pi 
115 метрах от Прибайкальской дороги J й:

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г, Усолье- i
Отходы стеклоткани 4 51 421 11 61 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
незагрязненные Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в jf I

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j В

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы сгеклолакоткани 4 51 441 01 29 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть |а|

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Упаковка из стекловолокна.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ! В[

4 51 461 61 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть S “s

загрязненная
термоэластопластиком

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в f&L
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j к  "

Отходы асбестовой ткани с 
добавлением хлопковых

Сбор отходов IV' класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1'

4 55 111 11 62 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть jftF

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в i sr •
волокон незаг рязненные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j у [

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- i
Отходы асбестового шнура

4 55 131 11 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть | S; [

незагрязненные 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j ■" j.

Отходы асбестового шнура с 
добавлением хлопковых 
волокон незагрязненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!В ч

455 131 12 624 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть j gjl

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов TV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги , _ ,

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j
Отходы резиноасбестовых

4 55 700 00 71 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

изделий незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в [ & .
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги | ? 1

Отходы резиноасбестовых Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-j О
изделий, загрязненные

4 55 711 11 71 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в £ ■> 1
нефтепродуктов более 2 %) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги J: р

Отходы резиноасбестовых 
изделий, загрязненные

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! ;г

4 55 711 1252 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть !

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в t р:
нефтепродуктов менее 2 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ | j

Отходы изделий из пароннта, 
загрязненных

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- f Р t

4 55 711 21 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ; ;

нефтепродуктами (содержание 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в г
нефтепродуктов менее 10%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги > р

Отходы резиноасбестовых Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-f 
Сибирское, северо-западная часть ! | ! 

города, с северо-восточной стороны в 1 .
115 метрах от Прибайкальской дороги 11 j

изделий, загрязненные Транспортирование отходов IV  класса опасности
карбонатами 4 55 721 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
щелочноземельных металлов

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы изделий из асбеста, Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Г 
Сибирское, северо-западная часть eg* 

города, с северо-восточной стороны в Fл ‘ 
115 метрах от Прибайкальской дороги ̂  г'

загрязненные Транспортирование отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

4 55 931 11 60 3 3
Обезвреживание отходов П1 класса опасности
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Сбор отходов Ш класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы абразивных 4 56 200 52 41 4 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
материалов в виде порошка

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы щеток деревянных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
волосяных для шлифовки 4 56212 11 51 4

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
изделий, утратившие

4
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

потребительские свойства Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Полировальники тканевые 4 56 311 11 51 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
полимерные отработанные Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Полировальники тканевые

4 56 311 21 51 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

войлочные отработанные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы кругов войлочных, 
загрязненных полировальной 
пастой на основе оксида хромг

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 5631221 51 3
Транспортирование отходов Ш  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

3
Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы кругов войлочных.
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г, Усолье-

4 563122251 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

рязненных
нефтепродуктами и абразивом

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шерсть и войлок 
полировальные, загрязненные

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 56 312 31 62 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

полимерами и абразивной Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
пастой Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Щетки волосяные 
шлифовальные, утратившие 
потребительские свойства

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

4 56 313 11 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы шлаковаты 4 57 111 01 204

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы базальтового волокна

4 57 112 01 20 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

и материалов на его основе Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы прочих Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

теплоизоляционных Транспортирование отходов IV класса опасности
материалов на основе 4 57 119 01 20 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
минерального волокна 
незагрязненные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы шлаковаты. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненные

4 57 121 11 61 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы теплоизоляционного Сбор отходов IV  класса опасности
материала на основе Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

стекловолокна, загрязненные Обработка отходов IV  класса опасности
неорганическими 
нерастворимыми или 
малорастворимыми 
минеральными веществами

4 57 122 11 61 4 4

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы пробковых Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
теплоизоляционных 
материалов незагрязненные

4 57 511 И 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Щебень известняковый, 
доломитовый, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 59911 11 40 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Коробки фильтрующе- 
поглощаюшие противогазов, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 91 102 01 52 4 4 Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Уголь активированный 
отработанный из 
фильтруюшепоглошающих 
коробок противогазов

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 91 102 02 49 4 4 Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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(должность., 
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подпись 
юиенного лица) уполно’

является, неотъемлемой частью лицензии

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы лицевой масти

4 91 102 11 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

противогаза Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Противогазы в комплекте, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 91 102 21 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-замалнал часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Изолирующие дыхательные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
аппараты в комплекте,

4 91 102 71 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утратившие потребительские Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Респираторы фильтрующие Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
противогазоаэрозольные,

4 91 103 21 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утратившие потребительские Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Средства индивидуальной Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

зашиты лица и/или глаз на Транспортирование отходов IV  класса опасности
полимерной основе, 4 91 104 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
утратившие потребительские 
свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Средства индивидуальной Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье-
зашиты глаз, рук, органов

4 91 105 11 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

слуха в смеси, утратившие Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
потребительские свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Поглотитель химический Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

известковый снаряжения Транспортирование отходов ГУ класса опасности
средств индивидуальной 491 181 11 494 4 Обработка отходов IV  класса опасности
зашиты, утративший 
потребительские свойства Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Самоспасатели шахтные, 
утратившие потребительские 
свойства

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 91 191 01 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов III класса опасности города с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Патроны регенеративные Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
шахтных самоспасателей,

4 91 191 11 52 3 3
Транспортирование отходов ПТ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

утратившие потребительские Обработка отходов Ш  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
свойства Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Самоспасатели изолирующие Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;
с химически связанным

4 91 197 11 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

кислородом, утратившие Обработка отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в ■
потребительские свойства Обезвреживание отходов Щ  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Тренажер рабочий шахтного 
самоспасателя, утративший 
потребительские свойства

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

4 91 198 11 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Предметы мягкого инвентаря, 
утратившие потребительские 
свойства, в смеси

Сбор отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

4 91 199 11 72 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы мебели деревянной 
офисной

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 92 111 11 72 4 4 Обработка отходов TV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;

Отходы мебели из 
разнородных материалов

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
4 92 111 81 524 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- >
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Сажа при сжигании мазута 6 11 611 11 40 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы зачистки дымовых Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
каналов и труб при сжигании 
топлива

б 11 711 11 39 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы зачистки 
оборудования 
теплоэнергоустановок при 
сжигании мазута малоопасные

б 1! 781 И 334 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Зола от сжигания древесного 
топлива умеренно опасная

б 11 900 01 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Зола от сжигания лузги 
подсолнечной

6 11 910 01 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Осадок осветления природной 
воды при обработке 
коагулянтом на основе 
сульфата алюминия

6 12 101 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок осветления природной 
воды при обработке 
коагулянтом на основе 
сульфата алюминия 
обезвоженный

б 12 101 12 294 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок осветления природной 
воды при обработке 
известковым молоком и 
коагулянтом на основе 
сульфата железа, 
обезвоженный

6 12 102 12 29 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (осадок) 
нейтрализации промывных 
вод котельно-теплового 
оборудования известковым 
молоком

6 18 101 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы механической 
очистки внутренних 
поверхностей котельно
теплового оборудования и 
баков водоподготовки от 
отложений

б 18 211 01 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы водяной очистки
регенеративных
воздухоподогревателей

6 18412 И 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Золосажевые отложения при 
очистке оборудования ТЭС, 
ТЭЦ, котельных умеренно 
опасные

б 18 902 01 20 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Золосажевые отложения при 
очистке оборудования ТЭС, 
ТЭ Ц  котельных малоопасные

6 18 902 02 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры тканевые, 
загрязненные при очистке 
газообразного топлива

б 19 121 11 52 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Г/ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы очистки воздуховодов 
вентиляционных систем ТЭС, 
ТЭ Ц  котельных

б 19211 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы чистки технических 
каналов котельных 
помещений

6 19911 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы очистки решеток, 
затворов гидротехнических 
сооружений от 
биологического обрастания и 
коррозии

6 21 110 01 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы очистки природных, 
нефтяных попутных газов от 
влаги, масла и механических 
частиц (содержание 
нефтепродуктов 15%  и более)

641 111 11 323 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Щ класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Сбор отходов ГУ класса опасностиОтходы очистки природных, 

нефтяных попутных газов от 
влаги, масла и механических 
частиц (содержание

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасностинефтепродуктов менее 15%)
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Вода технологическая при 
стабилизации нестабильного 
конденсата сепарацией

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Сбор отходов М  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
11S метрах от Прибайкальской дороги

Диэтилен гл и ко ль, 
отработанный при осушке 
природного газа

Транспортирование отходов ГП класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Сбор отходов IV  класса опасностиОтходы зачистки внутренней 

поверхности газопровода при 
обслуживании, ремонте 
линейной части 
магистрального газопровода

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов ГУ класса опасностиЗолошлаки при производстве 
генераторного газа из углей Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Конденсат цикла регенерации 
осушителя газообразного 
топлива

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасностиКонденсат фильтров очистки 
газообразного топлива Утилизация отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов Ц1 класса опасности
С'Ур отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы одоризации 
природного газа с 
применением хлорной извести

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Сбор отходов ГУ класса опасностиГравийная засылка 

маслоприемных устройств 
маслонаполненного 
электрооборудования, 
загрязненная
нефтепродуктами (содержание

Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

нефтепродуктов менее 15%)
Сбор отходов IV класса опасностиВолы замасленные емкостей 

аварийного слива масла 
маслонаполненного 
электрооборудования 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%)__________________

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов III класса опасностиВоды замасленные емкостей 
аварийного слива масла 
маслонаполненного 
электрооборудования 
(содержание нефтепродуктов

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-i 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги;

Отходы зачистки 
маслоприемных устройств 
маслонаполненного 
электрооборудования

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-| 

Сибирское, северо-западная часть 
города с северо-восточной стороны в j

Сбор отходов ГУ класса опасностиОсадок промывньгх вод 
песчано-гравийных фильтров 
очистки природной воды 
обезвоженный_______________

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги!
Сбор отходов ГУ класса опасностиОтходы (осадки) очистки 

промывных вод при 
регенерации песчаных 
фильтров обезжелезивания

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
природной воды

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-1 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Сбор отходов IV' класса опасности
Отходы зачистки емкостей 
склада мокрого хранения 
хлорида натрия

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Врио руководителя 
Росприроднадзора 7 
по Иркутской, области, и.

Е.Ю.Цехмистренк*
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№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области \

Е.Ю.Цехмистренко

/пог/пись
уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

Отходы зачистки емкостей 
склада мокрого хранения 
сульфата железа

7 10 207 12 39 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
склада мокрого хранения 
сульфата железа малоопасные

7 10 207 13 20 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки емкостей 
хранения, приготовления 
растворов реагентов 
(коагулянтов) на основе 
соединений алюминия

7 10 207 21 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Осадок нейтрализации 
гидроксидом натрия 
промывных вол оборудования 
реагентного хозяйства 
водоподготовки

7 10107 81 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирскос, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Песок фильтров очистки 
природной воды 
отработанный при 
водоподготовке

7 10210 11 494 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Песок фильтров очистки 
речной воды отработанный 
при водоподготовке с 
применением синтетического 
флокулянта

7 10210 12494 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское. северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Песчано-антрацитовая 
загрузка фильтров очистки 
речной воды отработанная при 
водоподготовке с 
применением синтетического 
флокулянта

7 10 210 13 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Гравийная загрузка фильтров 
подготовки технической воды 
отработанная малоопасная

7 1021021 21 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Песок кварцевый фильтров 
очистки воды плавательных 
бассейнов отработанный

7 1021051 494 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Кварцево-антрашгговая 
загрузка фильтров очистки 
волы плавательных бассейнов 
отработанная

7 10 210 52 49 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Катионит сильнокислотный, 
отработанный при 
водоподготовке

7 10211 21 204 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сульфоуголь отработанный 
при водоподготовке

7 10 212 01 49 4~ 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Антрацит отработанный при 
водоподготовке

7 1021231 494 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Гидроантрациг отработанный 
при очистке природной воды, 
обработанной известковым 
молоком

7 10 212 32 49 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Гидроантрацит, отработанный 
при подготовке 
(обезжелезиванни) природной 
воды

7 10212 33 49 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Уголь активированный, 
отработанный при подготовке 
воды, малоопасный

7 1021251 204 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры угольные 
(картриджи), отработанные 
при водоподготовке

7 1021271 524 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Фильтры из полиэфирного 
волокна отработанные при 
подготовке воды для 
получения пара

7 10213 01 61 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркургской области

Е.Ю.Цехмистренко|

(должность
уполномоченного лица) полномо^енного лица) уполномСг

еотьемлемой частью лицензии
ггггггртггуггггггг. т ггутггггеугггру '

Фильтрующие элементы из 
полипропилена, отработанные 
при водоподготовке

7 10213 21 51 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Фильтрующие элементы из 
полипропилена и резины, 
отработанные при 
водоподготовке, загрязненные 
преимущественно оксидами 
железа

7 10 213 22 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Картридж из вспененного 
полистирола фильтра очистки 
воды, отработанный при 
водоподготовке

7 10 213 31 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Фильтрующий элемент 
(сменный модуль) из 
синтетических сорбционных 
материалов фильтра очистки 
водопроводной воды 
отработанный

7 1021341 524 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Мембраны ультрафильтраиии 
полимерные отработанные 
при водоподготовке умеренно 
опасные

7 10214 11 51 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Обработка отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Мембраны обратного осмоса 
полиамидные отработанные 
при водоподготовке

7 10214 1251 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
Фильтры мембранные 
обратного осмоса из 
разнородных полимерных 
материалов, отработанные при 
водоподготовке

7 10214 57 524 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры на основе 
стекловолокна, отработанные 
при водоподготовке

7 10215 11 524 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасное™
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Фильтры на основе 
целлюлозы, отработанные при 
водоподготовке

7 1021521 524 4

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасное™
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасное™
Фильтровальный материал 
целлюлозный, отработанный 
при водоподготовке, 
загрязненный оксидами 
железа и карбонатом кальция

7 10217 11 51 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасное™

Обезвреживание отходов IV класса опасное™

Доломит отработанный при 
подготовке питьевой воды, 
загрязненный оксидами 
железа и марганца

7 10231 11 204 4

Сбор отходов ГУ класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-: 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы (осадки) 
обезжелезивания и промывки 
фильтров в смеси при 
подготовке подземных вод

7 10 232 01 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасное™

Осадок при подготовке 
питьевой воды обработкой 
коагулянтом на основе 
оксихлорида алюминия и 
флокулянтом на основе 
акриламида

7 10 233 21 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности :

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-) 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспор™рованне отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасное™

Осадок при подготовке 
питьевой воды обработкой 
гипохлоритом кальция, 
гидроксидом кальция, 
хлорным железом и 
флокулянтом на основе 
акриламида

7 10 234 51 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасное™

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-) 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги)

Транспортарованне отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасное™
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Отходы (осадок) 
обезжелезивамия природной 
воды методом аэрации и 
отстаивания

7 10 241 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (осадок) 
обезжелезивания грунтовой 
воды методом окисления 
гипохлоритом натрия и 
осветления в слое 
взвешенного осадка

7 10 243 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок при обработке воды 
известковым молоком 
обезвоженный

7 10 251 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (шлам) очистки 
водопроводных сетей, 
колодцев

7 10 801 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
11S метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы механической 
очистки промывных вод при 
регенерации ионообменных 
смол от водоподготовки

7 10 901 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороге

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок механической очистки 
упаренных 
сульфатсодержащих 
промывных вод регенерации 
ионообменных смол от 
водоподготовки речной воды

7 10 90! 02 33 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороге

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Мусор с защитных решеток 
дождевой (ливневой) 
канализации

7 21 000 01 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) 
канализации малоопасный

7 21 100 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) 
канализации, обезвоженный 
методом естественной сушки, 
малоопасный

7 21 111 11 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы (шлам) при очистке 
сетей, колодцев дождевой 
(ливневой) канализации

7 21 800 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (осадок) при очистке 
накопителей дождевых 
(ливневых) стоков

721 812 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки прудов- 
испарителей системы очистки 
дождевых сточных вод, 
содержащих нефтепродукты

7 21 821 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации 
малоопасный

7 22 101 01 71 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок с песколовок при 
очистке хозяйственно
бытовых и смешанных 
сточных вод малоопасный

7 22 102 01 39 4 4

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадки с песколовок и 
отстойников при 
механической очистке 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
малоопасные

7 22 109 01 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороге

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Всплывшие вещества, 
включая жиры, при 
механической очистке 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
малоопасные

7 22 111 21 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадки при механической 
очистке хозяйственно- 
бытовых и смешанных 
сточных вод обезвоженные 
малоопасные

7 22 125 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,
Осадок механической очистки 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод с 
применением фильтрующего 
самоочищающего устройства 
малоопасный_________________

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Осадки механической очистки 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
анаэробно сброженные и 
обеззараженные хлорной 
известью малоопасные_______

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Смесь осадков при физико
химической очистке 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод_______________

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в
Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Осадок
электрохемосорбционной 
очистки хозяйственно- 
бытовых сточных вод

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в
Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого
Ил избыточный 
биологических очистных 
сооружений хозяйственно
бытовых и смешанных 
сточных вод_______________

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны а 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Ил избыточный 
биологических очистных 
сооружений в смеси с осадком 
механической очистки 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод______

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Снбирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Осадок биологических 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
обезвоженный методом 
естественной сушки 
малоопасный____________

Сбор отходов IV класса опасности
Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорогиОбезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы (осадки) после 
механической и 
биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смесь осадков механической 
и биологической очистки 
хозяйственно- бытовых и 
смешанных сточных вод 
обезвоженная малоопасная

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов ГУ класса опасностиСмесь осадков флотационной 
и биологической очистки 
хозяйственно-бьгговых и 
смешанных сточных вод, 
обезвоженная с применением 
фильтр-пресса

Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорогиОбезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сбор отходов ГУ класса опасностиОтходы (шлам) при очистке 
сетей, колодцев хозяйственно- 
бытовой и смешанной 
канализации

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-' > 
Сибирское, северо-западная часть 11 

города, с северо-восточной стороны в ■
115 метрах от Прибайкальской дороги •

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы зачистки сооружений 
для отвода смешанных 
сточных вод после их 
механической и 
биологической очистки

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги j

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сбор отходов Ш класса опасностиОтходы зачистки емкостей 
хранения и приготовления 
раствора гипохлорита кальция 
для обеззараживания 
хоэяйственно-бьгговых и 
смешанных сточных вод

Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дорога jОбезвреживание отходов ГП класса опасности

Врио руководителя 
Росприроднадзора Ю .Цехмистренко;
по Иркутской области
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Осадок (шлам) механической Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

очистки нефтесодержащих Транспортирование отходов IV  класса опасности
сточных вод, содержащий 7 23 101 01 39 4 4 Утилизация отходов Г/ класса опасности fl

I
нефтепродукты в количестве 
менее 15 %, обводненный Обезвреживание отходов IV  класса опасности 1

jj Осадок механической очистки Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

L
нефтесодержащих сточных Транспортирование отходов Ш класса опасности
вод, содержащий 7 23 102 01 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
нефтепродукты в количестве 
15 % и более

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
If

ii Осадок механической очистки Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

нефтесодержаших сточных Транспортирование отходов IV  класса опасности !_l
i
1 вод, содержащий 7 23 102 02 39 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности 11

У
нефтепродукты в количестве 
менее 15 % Обезвреживание отходов IV класса опасности

i,
Мусор с защитных решеток Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

при совместной механической Транспортирование отходов TV класса опасности

!
У

очистке дождевых и 
нефтесодержащих сточных 
вод

7 23 111 11 20 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности i

Ил избыточный Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

|| биологических очистных Транспортирование отходов TV класса опасности

n сооружений 7 23 200 01 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
jj нефтесодержаших сточных 

вод
Обезвреживание отходов IV  класса опасности II

Осадок (шлам) флотационной Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

очистки нефтесодержаших Транспортирование отходов Ш класса опасности

i сточных вод, содержащий 7 23 301 01 39 3 3 Утилизация отходов Ш  класса опасности

|
нефтепродукты в количестве 
15 % и более Обезвреживание отходов Ш класса опасности

г

If
Осадок (шлам) флотационной Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

очистки нефтесодержаших Транспортирование отходов IV  класса опасности

Jl сточных вод, содержащий 7 23 301 02 39 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности II-
нефтепродукты в количестве 
менее 15 %

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы (пена) флотационной Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

очистки нефтесодержаших Транспортирование отходов IV класса опасности If.
сточных вод, содержащие 7 23 301 12 39 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности

|
||

нефтепродукты в количестве 
менее 15% Обезвреживание отходов IV класса опасности II
Водно-масляная эмульсия при Сбор отходов Ш  класса опасности I?

1 очистке нефтесодержаших Транспортирование отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 16
сточных вод

723 311 1131 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть If
ультрафильтрацией, 
содержащая нефтепродукты в 
количестве 15% и более

Обезвреживание отходов ГП класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

i

u Песок песковых площадок прг 
очистке нефтесодержаших 
сточных вод промытый

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- j
7 23 910 01 49 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

11 Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

1 Отходы зачистки сооружений 
для отвода сточных вод после 
их очистки от нефтепродуктов

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
1

7 23 981 11 39 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ji

Отходы очистки оборотной Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

воды охлаждения Транспортирование отходов IV класса опасности
теплообменного оборудования 
химических производств 
методом электрокоагуляции

7 28 130 21 39 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

j
Отходы очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

1
грязеуловителей, градирен Транспортирование отходов IV  класса опасности r
оборотных систем 
водоснабжения химических 
производств

7 28 511 11 29 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок промывных вод Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
фильтров очистки оборотной

7 28 621 11 39 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
воды металлургических 
производств Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки градирен Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборотных систем Транспортирование отходов IV класса опасности
водоснабжения, содержащие 
преимущественно оксиды 
кремния, алюминия и железа

7 28 710 11 20 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы зачистки градирен Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборотных систем Транспортирование отходов IV  класса опасности li
водоснабжения, содержащие 
преимущественно диоксид 
кремния

728710 12394 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Врио руководителя л  
Росприроднадзора,*, / А  /  — ~Е. 
по Иркутской области.-^\ « /flrf

Ю.Цехмистренко

(должнрсть ' /(пишись (И.О.Фамилия 
уполномоченного лица) . . V Ь уполномоченного лица) уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г,

Врио руководителя 
Росприроднадзора
по Иркутской

Уполномоченного лица)

>Л?77ГГГТТ?ТГГГ

Отходы зачистки градирен 
оборотных систем 
водоснабжения, содержащие 
преимущественно оксиды 
кремния, кальция и железа

7 28 710 13 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки градирен 
оборотных систем 
водоснабжения, содержащие 
преимущественно оксиды 
кремния и железа

7 28 710 14 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 м е т р а х  о т  П р и б а й к а л ь с к о й  д о р о г и

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки градирен 
оборотных систем 
водоснабжения, содержащие 
преимущественно оксиды 
кремния и алюминия

7 28 710 15 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок механической очистки 
смеси ливневых и 
производственных сточных 
вод, не содержащих 
специфические загрязнители, 
малоопасный

7 29 010 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы из жилищ 
несортированные (исключая 
крупногабаритные)

731 11001 724 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Мусор и смет уличный 7 31 200 0] 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы с решеток станции 
снеготаяния

731 211 01 724 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадки очистки оборудования 
для снеготаяния с 
прей мушестве иным 
содержанием диоксида 
кремния

731 211 11 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы снеготаяния с 
применением 
снегоплавильного 
оборудования, обезвоженные 
методом естественной сушки, 
малоопасные

7 31 211 61 20 4 4

Сбор отходов IV класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (осадки) из 
выгребных ям

7 32 100 01 30 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов TV класса опасности

Отходы коммунальные 
жидкие неканализованных 
объектов водопотребления

7 32 101 01 30 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Твердые отходы дворовых 
помойниц неканализованных 
домовладений

7 32 102 11 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы очистки септиков для 
очистки хозяйственно
бытовых сточных вод 
малоопасные

7 32 103 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- : 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фекальные отходы туалетов 
воздушных судов

732 115 31304 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-: 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Жидкие отходы очистки 
накопительных баков 
мобильных туалетных кабин

7 32 221 01 30 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок промывных вод 
накопительных баков 
мобильных туалетных кабин

7 32 280 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-t 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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(прдшсь (И.О.Фамилия
уполномоченного лица) уполномоченного лица)
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уполномоченного лица)

Мусор от офисных и бытовых Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
помещений организаций

7 33 100 01 72 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

несортированный (исключая Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
крупногабаритный) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Mvcop от бытовых помещение Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
судов и прочих плавучих

7 33 151 01 72 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

средств, не предназначенных Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
для перевозки пассажиров Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Мусор и смет
производственных помещений 
малоопасный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

7 33 210 01 72 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Мусор и смет от уборки 
складских помещений 
малоопасный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

7 33 220 01 72 4 4
Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отколов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Смет с территории гаража.

733 31001 71 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
автостоянки малоопасный

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Смет с территории 
автозаправочной станции 
малоопасный

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-

7 33 310 02 71 4 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Смет с территории нефтебазы

7 33 321 11 71 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
малоопасный

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы от уборки причальных 
сооружений и прочих 
береговых объектов порта

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

7 33 371 11 72 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Растительные отходы при Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
кошении травы на территории

7 33 381 01 20 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
производственных объектов 
малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Растительные отходы при Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

уходе за зелеными Транспортирование отходов IV  класса опасности
насаждениями на территории 
производственных объектов 
малоопасные

7 33 387 11 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л . г Усолье-
Смет с территории

7 33 390 01 71 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
предприятия малоопасный

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Смет с взлетно-посадочной

7 33 393 21 49 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
полосы аэродромов

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (мусор) от уборки 
пассажирских терминалов 
вокзалов, портов, аэропортов

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

7 34 121 П 72 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (мусор) от уборки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
пассажирских вагонов

7 34 201 01 72 4
. Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

железнодорожного Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
подвижного состава Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (мусор) от уборки
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

городского электрического 
транспорта

7 34 202 21 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (мусор) от уборки
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

автомобильного (автобусного) 
пассажирского транспорта

7 34 203 11 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл ., г. Усолье-
Мусор, смет и отходы Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
бортового питания от уборки 7 34 204 11 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
воздушных судов

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы (мусор) от уборки 
пассажирских судов

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
7 34 205 11 72 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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к лицензии Федеральной службы 
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Приложште является, неотъемлемой частью лицензии
ГП*}Т П ~

Особые судовые отходы 7 34 205 21 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Багаж невостребованный 7 34 951 11 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы кухонь и организаций 
общественного питания 
несортированные прочие

7 36 100 02 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы жиров при разгрузке 
жироуловителей 7 36 101 01 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Масла растительные 
отработанные при 
приготовлении пищи

736 11001 31 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы фритюра на основе 
растительного масла

7 36 111 И 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Отходы мойки оборудования 
кухонь, столовых, 
предприятий общественного 
питания раствором 
ортофосфорной кислоты

7 36 181 11 10 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, отелей i 
других мест временного 
проживания несортированные

7 36 210 01 72 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги '

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы очистки воздуховодов 
вентиляционных систем 
гостиниц, отелей и других 
мест временного проживания

7 36 911 11 42 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги <

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтрат полигонов 
захоронения твердых 
коммунальных отходов 
умеренно опасный

739 101 11 393 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть 1 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги !

Транспортирование отходов 1П класса опасности

Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Фильтрат полигонов 
захоронения твердых 
коммунальных отходов 
малоопасный

7 39 101 12 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- ] 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в \ 
115 метрах от Прибайкальской дороги !

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Опилки, пропитанные 
вироцидом, отработанные

7 39 102 11 29 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- } 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Опилки, пропитанные 
лизолом, отработанные

7 39 102 12 29 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- \ 
Сибирское, северо-западная часть t 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дорого ;

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Опилки, обработанные 
хлорсодержащими 
дезинфицирующими 
средствами, отработанные

7 39 102 13 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- \ 
Сибирское, северо-западная часть | 

города, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дороги 1

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Опилки, обработанные 
гуанидинсодержащими 
дезинфицирующими 
средствами, отработанные

7 39 102 21 29 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- { 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дорого f

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы очистки дренажных 
канав, прудов-накопителей 
фильтрата полигонов 
захоронения твердых 
коммунальных отходов 
малоопасмые

7 39 103 11 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- [ 

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дорого [

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы (мусор) от уборки 
помещений парикмахерских, 
салонов красоты, соляриев

7 39 410 01 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 1, 
Сибирское, северо-западная часть > 

города, с северо-восточной стороны в I 
115 метрах от Прибайкальской дорого >

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Отходы ватных дисков, 
палочек, салфеток с остатками 
косметических средств

7 39 411 31 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы от уборки бань, саун, 
содержащие остатки моющих 
средств

7 39 422 11 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы (ворс) очистки 
фильтров сушильных машин 
при чистке 
хлопчатобумажных 
текстильных изделий

7 39 511 01 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки 
виброфильтров 
предварительной очистки 
сточных вод стирки и чистки 
текстильных изделий

73951801 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы механической 
очистки сточных вод стирки и 
чистки текстильных изделий

7 39 518 02 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы очистки пресс- 
фильтров при реагентной 
очистке сточных вод стирки и 
чистки текстильных изделий

7 39 518 03 20 4 4

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы дистилляции 
тетрахлорэтилена при 
химической чистке одежды, 
текстильных и меховых 
изделий с преимущественным 
содержанием оксидов железа 
и алюминия

7 39 530 21 30 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы фильтрации и 
дистилляции трихлор-этилена 
при химической чистке 
одежды, текстильных гаделий

7 39 532 11 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы фильтрации и 
дистилляции трихлорэтилена 
при химической чистке 
одежды, текстильных изделий

7 39 532 12 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы фильтрации и 
дистилляции тетрахлор
этилена при химической 
чистке одежды, текстильных 
изделий

7 39 532 21 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы фильтрации и 
дистилляции тетрахлор
этилена при химической 
чистке спецодежды, 
загрязненной 
нефтепродуктами

7 39 532 22 39 3 3

Сбор отходов П1 класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов П1 класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы химической чистки 
одежды, текстильных и 
меховых изделий с 
применением 
хлорсодержащих 
органических растворителей 
(содержание растворителя не 
более 2,5%)

7 39 539 11 39 4 4

Сбор отходов TV класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл.. г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы химической чистки 
спецодежды, загрязненной 
соединениями хрома

7 39 539 41 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы (мусор) от уборки 
полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильных дорог

7 39 911 01 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов TV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Воды поломоечной машины, 
загрязненные моющими 
средствами, малоопасные

739911 51 104 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Мусор наплавной от уборки 
акватории 7 39 951 01 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Сбор отходов IV  класса опасностиМусор при очистке 

прибрежных защитных полос 
водоохранных зон и акваторий 
водных объектов

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в
Транспортирование отходов IV класса опасности

Обработка отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорогиОбезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасностиСмесь отходов пластмассовых 
изделий при сортировке 
твердых коммунальных 
отходов

РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
1 !5 метрах от Прибайкальской дороги

Отсев грохочения твердых 
коммунальных отходов при их 
сортировке

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Отходы многослойной 
упаковки на основе бумаги 
и/или картона, полиэтилена и 
фольги алюминиевой, при 
сортировке твердых

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
коммунальных отходов

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Снбирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Остатки сортировки твердых 
коммунальных отходов при 
совместном сборе

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Смесь разнородных 
материалов при сортировке 
отходов бумаги и картона

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усольс- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (остатки) сортировки 
отходов пластмасс, не 
пригодные для утилизации

Транспортирование отходов ТУ' класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Сбор отходов ГУ класса опасностиНеметаллические материалы в 

смеси при механическом 
измельчении лома черных 
металлов для утилизации

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Сбор отходов ГУ класса опасностиПыль газоочистки при 

прессовании, брикетировании 
отходов бумаги, картона, 
гофрокартона_________________

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в
Транспортирование отходов ТУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Отходы изоляции проводов и 
кабелей при их разделке, 
зачистке

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в

Отходы резиновой оплетки 
при разделке кабеля

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ТУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отходы измельчения обрезков 
кабеля, содержащие 
преимущественно 
полиэфирное волокно и 
металлическое железо________

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки печей 
обжига проводов и кабелей 
изоляции

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы разнородных 
текстильных материалов при 
разборке мягкой мебели

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Отходы резины, резиновых 
изделий при демонтаже 
техники и оборудования, не 
подлежащих восстановлению

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы пластмасс при 
демонтаже техники и 
оборудования, не подлежащих 
восстановлению

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Врио руководителя 
Росприроднадзора Ю .ЦехмистренкоГ
по Иркутской области

(доЛ&нррть-' ' ’ /йодпись (TL.O-
уполномоченного лица). ;. уполномоченного лица) уполномсг

Приложений является неотъемлемой частью лицензии
ггттгггг:
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Твердые остатки от сжигания 
кофейных жмыха и пыли в 
паровом котле

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

7 42 114 П 40 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Зола от сжигания Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

кородревесных отходов и Транспортирование отходов IV класса опасности
осадков очистки сточных вод 7 42 211 11 49 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
целлюлоз но-бумажного 
производства Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
Кек переработки 7 42 351 01 39 4

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтесодержаших отходов Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Нефтесодержащий остаток Сбор отходов ПТ класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л . г. Усолье-
механического обезвоживания

7 42 352 11 39 3 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

обводненных Утилизация отходов ПТ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтесодержаших отходов Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Технологические воды при Сбор отходов TV класса опасности
производстве вторичного Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полиэтилентерефталата из

7 42 483 21 32 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
отходов полиэфирного 
волокна, нитей, тканей в их Обезвреживание отходов TV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

производстве

Твердые остатки при пиролизе 
отходов бумаги, картона, 
древесины и продукции из них

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл., г. Усолье-

7 43 351 11 40 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов TV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы дистилляции 
отработанных лакокрасочных 
материалов, обводненные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

743 511 11 324 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы регенерации (отгонки' Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
растворителя на основе

7 43 521 11 32 3 3 Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть
сольвента, загрязненного 
лакокрасочными материалами Обезвреживание отходов Щ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы регенерации Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

растворителя на основе Транспортирование отходов Ш класса опасности
бензина (уайт-спирит), 7 43 521 21 33 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
загрязненного
лакокрасочными материалами Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры полимерные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

регенерации Транспортирование отходов IV класса опасности
(ультрафильтраиии) смазочно- 7 43 594 51 52 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
охлаждающих жидкостей 
отработанные Обезвреживание отходов IV класса опасности

Водно-масляная эмульсия при Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
регенерации механическим

743 611 11 31 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

методом масел минеральных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
отработанных Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы (осадки) регенерации Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
масел минеральных

7 43 611 12 33 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанных физическими Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
методами Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Водно-масляная э м ул ь с и я  при Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
сепарации масел минеральных

743 611 13 31 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработан ных (содержание 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Фильтры регенерации масел 7 43 611 51 52 3 3

Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть
минеральных отработанные Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Отходы зачистки Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

оборудования для сепарации Транспортирование отходов Ш класса опасности
масел минеральных 7 43 611 81 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
отработанных

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смесь отходов зачистки и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

промывки оборудования Транспортирование отходов IV класса опасности
регенерации масел 7 43 611 82 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
минеральных отработанных

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Смесь осадков регенерации Сбор отходов ПТ класса опасности
масел минеральных Транспортирование отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
отработанных и отходов

7 43 611 91 39 3 з Утилизация отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть
зачистки оборудования 
регенерации масел Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Промывные воды 
производства дробленого 
полиэтилена из отходов 
изделий из полиэтилена

7 43 751 11 32 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j 
Сибирское, северо-западная часть j 

города, с северо-восточной стороны в j 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Осадок механической очистки 
сточных вод мойки продуктов 
дробления отходов тары из 
полиэтилентерефталата

7 43 753 11 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы гидроксида алюминия 
при утилизации отработанных 
катализаторов на основе 
оксида алюминия, 
содержащих платину, серебро, 
палладий,
гидрометалл ургинеским 
методом

7 44 941 01 33 4 4

Сбор отходов IV класса опасности

РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Снбирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы нейтрализации и 
известкования сточных вод 
аффинажного производства, 
содержащие гидроксиды 
тяжелых металлов (суммарное 
содержание в пересчете на 
металлы не более 2,5%)

7 44 941 11 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы утилизации 
отработанных растворов 
азотнокислого серебра и 
фиксажа, содержащие 
драгоценные металлы

7 44 941 2120 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Зола от сжигания 
обезвоженных осадков 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
малоопасные

746311 11 404 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы сухой очистки 
дымовых газов сжигания 
осадков хозяйственно- 
бытовых и смешанных 
сточных вод 
порош кообраз ным 
бикарбонатом натрия и 
активированным углем

7 46 312 41 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности ;

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Осадок очистки промывных 
вод мокрой очистки газов 
сжигания осадков 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
обезвоженный

7 46 312 51 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усольс- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Остатки от сжигания твердых 
коммунальных отходов, 
содержащие преимущественно 
оксиды кремния, железа и 
алюминия

747 111 11 204 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ' 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Зола от сжигания отходов 
потребления на производстве, 
подобных коммунальным

7 47 112 11 40 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы газоочистки при 
сжигании твердых 
коммунальных отходов 
малоопасные

7 47 117 11 40 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Зола от сжигания отходов 
потребления на производстве, 
подобных коммунальным, в 
смеси с отходами 
производства, в том числе 
нсфтесодержашими

7 47 119 11 40 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-^ 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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Пыль газоочистки при Сбор отходов Щ  класса опасности
приготовлении Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

литифииируюшего Утилизация отходов Ш класса опасности
порошкового концентрата из 
негашеной извести для 
утилизаиии/обезвреживания 
нефтесодержаших отходов

7 47 203 11 42 3 3

Обезвреживание отходов III класса опасности

Отходы (осадок) отстаивания Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

нефтесодержаших отходов Транспортирование отходов Ш класса опасности
при добыче сырой нефти. 7 47 205 И 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
природного (попутного) газа и 
газового конденсата Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Твердые отходы отмывки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
нефтесодержаших отходов и

7 47 205 12 49 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

грунтов от нефти и/ил и Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Твердые остатки от сжигания

7 47 211 01 40 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтесодержаших отходов Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Твердые остатки от сжигания 
смеси нефтесодержаших

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-

7 47 211 11 20 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отходов производства и Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
потребления Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Шламы буровые после

7 47 213 11 40 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

термической десорбции нефти Утилизация отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы песка после Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
микробиологического 7 47 271 11 40 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
удаления загрязнений нефтью 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
и нефтепродуктами Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы микробиологического Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
обезвреживания

7 47 275 11 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтесодержаших отходов Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Зола и остатки от сжигания Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

отходов производства Транспортирование отходов ГУ класса опасности
химических волокон с 7 47 681 01 40 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
добавлением отходов 
потребления на производстве Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Плав солей при термическом Сбор отходов ГУ класса опасности
обезвреживании жидких Транспортирование отходов IV класса опасности
отходов производств прочих 
продуктов основного 
органического синтеза, 
содержащий
преимущественно сульфаты и 
карбонаты натрия

7 47 693 11 20 4 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Зола от сжигания Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
биологических отходов

7 47 813 0140 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

вивария и отходов содержания 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
лабораторных животных Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Зола от сжигания Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
биологических отходов

7 47 821 01 40 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

содержания, убоя и Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
переработки животных Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Зола от сжигания Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
медицинских отходов.

7 47 841 11 494
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

содержащая преимущественно 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
оксиды кремния и кальция Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Зола от сжигания отходов Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

бумаги, картона, древесины и Транспортирование отходов IV класса опасности
продукции из нее, содержащая 7 47 911 11 40 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
преимущественно оксиды 
кальция и магния Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Зола от сжигания пыли 
хлопковой, отходов бумаги, 
картона, древесины

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

7 47 911 12 40 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Зола от сжигания бумажной, Сбор отходов Г/ класса опасности
картонной, деревянной тары Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
(упаковки) из-под взрывчатых

7 47 931 01 40 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, севсро-запалная часть
веществ, пестицидов, 
агрохимикатов и прочей 
химической продукции

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы сжигания остатков Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

продукции, в том числе от Транспортирование отходов IV класса опасности
зачистки оборудования, 7 47 933 21 40 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности %
производства взрывчатых 
веществ Обезвреживание отходов IV  класса опасности

1
Твердые остатки от сжигания Сбор отколов IV класса опасности 8
отходов производства и Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- р
потребления, в том числе 7 47 981 01 20 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
подобных коммунальным, 
образующихся на объектах 
разведки, добычи нефти и газа

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы очистки дымовых Сбор отходов IV  класса опасности
газов при сжигании отходов Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

->
производства и потребления, в Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 5>
том числе подобных 
коммунальным, 
образующихся на объектах 
разведки, добычи нефти и газа

7 47 981 51 39 4 4

Утилизация отходов IV  класса опасности

Золы и шлаки от Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
инсинераторов и установок

7 47 981 99 20 4 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
термической обработки 
отходов Утилизация отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Дождевые и талые воды с 
участка захоронения отходов 
производства

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- йц

7 48 101 01 32 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть г.

Обезвреживание отходов ГП класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

1

Отходы грунта при 
проведении открытых 
земляных работ малоопасные

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ! Щ

8 11 111 11 49 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги |

Растворы буровые глинистые Сбор отходов IV  класса опасности
на водной основе при Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
горизонтальном, наклонно-

8 11 122 11 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса-опасности Сибирское, северо-западная часть ф
направленном бурении при 
строительстве подземных 
сооружений

Обезвреживание отходов IV класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Шламы буровые при Сбор отходов IV  класса опасности is
горизонтальном, наклонно- Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- щ
направленном бурении с

8 11 123 11 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
применением бурового 
раствора глинистого на 
водной основе малоопасные

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 13
Древесные отходы от сноса и

8 12 101 01 72 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

разборки зданий Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги 1

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. У'солье- g
Мусор от сноса и разборки 8 12 901 01 72 4 4

Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
зданий несортированный Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в i

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ; ££
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ;

Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть \% t

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги [

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- j :

Отходы битума нефтяного
8 26 111 11 20 3 3

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть ' :
строительного Утилизация отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в ’

Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы битумной изоляции

826 111 31 71 3 з Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть
трубопроводов

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- : “ К
Отходы пропитки битумной Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

\для упрочнения 826 113 11 31 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
асфальтобетонного покрытия

Обезвреживание отходов III класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

■i

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы битумно-полимерной 
изоляции трубопроводов

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
826 141 31 71 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

..
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Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4
Транспортирование отходов TV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы толи 8 26 220 01 51 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
Отходы изопласта

8 26 310 11 20 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

незагрязненные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы строительных
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

8 26 321 11 204
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

материалов на основе 
стеклоизола незагрязненные

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы гидроизоляционных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
материалов на основе

8 26 341 11 20 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

стекловолокна и 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
синтетического каучука Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы линолеума

8 27 100 01 51 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

незагрязненные Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы труб полимерных при
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

8 27 311 11 50 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

коммуникаций
Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Смесь незагрязненных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
строительных материалов на

8 27 990 01 72 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

основе полимеров, 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
содержащая поливинилхлорид Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы древесные при
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

8 29 132 11 62 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

демон (аже времениых 
дорожных покрытий

4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы дублированных Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

текстильных материалов для Транспортирование отходов IV класса опасности
строительства, загрязненных 8 29 151 11 62 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
цементом, бетоном, 
строительным раствором Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы кровельных и Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
изоляционных материалов в

8 29 171 11 71 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

смеси при ремонте кровли Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
зданий и сооружений Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шпалы железнодорожные Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
деревянные, пропитанные

8 41 000 01 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

антисептическими Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
средствами, отработанные Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шпалы железнодорожные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

деревянные, пропитанные Транспортирование отходов IV класса опасности
масляным антисептиком. 841 111 11 51 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
отработанные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Балласт из щебня. Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный Транспортирование отходов III класса опасности
нефтепродуктами (содержание 8 42 101 01 21 3 3 Утилизация отходов П1 класса опасности
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Балласт из щебня, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 8 42 101 02 21 4 4 Утилизация отходов TV класса опасности
нефтепродуктов менее 15%)

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы грунта, снятого при Сбор отходов Ш  класса опасности
ремонте железнодорожного Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полотна, загрязненного

8 42 201 01 49 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами, умеренно 
опасные Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы грунта, снятого при Сбор отходов IV  класса опасности
ремонте железнодорожного Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полотна, загрязненного

8 42 201 02 49 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
нефтепродуктами,
малоопасные Обезвреживание отходов IV класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы щебня, загрязненного Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

нефтепродуктами, при Транспортирование отходов IV  класса опасности
ремонте, замене щебеночного 8 90 000 03 21 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
покрытия (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Инструменты лакокра-сочные Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-;
(кисти, валики), загрязненные

8 91 110 01 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть !

лакокрасочными материалами Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
(в количестве 5 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Инструменты лакокра-сочные Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
(кисти, валики), загрязненные

8 91 110 02 52 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

лакокрасочными материалами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
(в количестве менее 5 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненный

8 92 011 01 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

лакокрасочными материалами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
на основе алкидных смол Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал. Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненный

8 92 110 01 60 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

лакокрасочными материалами Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
(в количестве 5% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал. Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненный

8 92 110 02 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

лакокрасочными материалами Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
в количестве менее 5%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Воды подсланевые с 
содержанием нефти и 
нефтепродуктов более 15%

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 11 100 01 31 3 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Воды подсланевые с 
содержанием нефти и 
нефтепродуктов менее 15%

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл , г. Усолье-

9 11 100 0231 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Шлам очистки танков

9 11 200 01 39 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтеналивных судов Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- :

9 11 200 02 39 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы от зачистки Сбор отходов IV  класса опасности '
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования для Транспортирование отходов IV  класса опасности
транспортирования, хранения 9 11 200 03 39 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
и подготовки нефти и 
нефтепродуктов малоопасные Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы от зачистки Сбор отходов Ш класса опасности
оборудования для Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
транспортирования, хранения

9 11 200 11 39 3 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
и подготовки газа, газового 
конденсата и
нсфтегазоконленсатной смеси

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Воды от промывки Сбор отходов III класса опасности
оборудования для Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-£
транспортирования и

9 11 200 61 31 3 з Утилизация отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть
хранения нефти иУили 
нефтепродуктов (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Воды от промывки Сбор отходов ГУ класса опасности
оборудования для Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-f
транспортирования и

9 11 200 62 31 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
хранения нефти и/или 
нефтепродуктов (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги 

____
Подтоварная вода резервуаров Сбор отходов ГУ класса опасности
хранения нефти и Транспортирование отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-с
нефтепродуктов с 9 11 201 11314 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
содержанием нефти и 
нефтепродуктов менее 15% Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Подтоварная вода резервуаров Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

хранения нефти и Транспортирование отходов 1П класса опасности
нефтепродуктов с 9 11 201 12 30 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
содержанием нефти и 
нефтепродуктов 15 % и более Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Шлам очистки емкостей и Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
трубопроводов от нефти и

9 11 205 11 39 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктов, извлеченный Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
из открытого хранилища Обезвреживание отходов ГП класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Смесь нефтепродуктов, Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
обводненная при зачистке

9 11 21001 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

маслосборника системы Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
распределения масла Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки и промывки
Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 11 272 11 39 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

газоперекачивающих
агрегатов Утилизация отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорог и

Фильтры очистки жидкою Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

топлива при заправке Транспортирование отходов Ш хласса опасности
транспортыых средств 9 11 281 11 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
отработанные (содержание 
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры очистки жидкою Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

топлива при заправке Транспортирование отходов IV  класса опасности
транспортных средств 9 11 281 12 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
отработанные (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры дыхательного Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
клапана, отработанные при

9 11 282 12 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

хранении нефти и/или Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующие элементы Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
(патроны) фильтр-сепаратора

9 11 287 32 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

для очистки природного газа Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
отработанные Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Понтоны резервуаров Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
полимерные, загрязненные

9 11 291 11 52 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

нефтепродуктами (содержание Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорого

Отходы антикоррозионной Сбор отходов IV  класса опасности
резины при обслуживании Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
оборудования для хранения

9 13 101 11 204 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
химических
коррозионноактивных
продуктов

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

Отходы графита при ремонте 
графитовою оборудования

Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
9 13 111 11 20 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы зачистки емкостей Сбор отходов IV класса опасности
хранения негалогенированных Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

органических веществ Утилизация отходов ГУ класса опасности
(содержание 
негалогенированных 
органических веществ менее 
15%)

9 13 221 12 39 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Вода, загрязненная Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
метанолом, при мойке 9 13225 11 31 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
емкостей для его хранения

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорого

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

Отходы метанола при его Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть
9 13 225 12 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорого

Отходы очистки емкостей Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорого

хранения сжиженных Транспортирование отходов III класса опасности
углеводородных газов 9 13291 11 103 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
(содержание углеводородов 15 
% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы зачистки емкостей Транспортирование отходов Ш  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
хранения гидроксидов 9 13 321 12393 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
щелочных металлов

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Фильтры очистки масла Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j §1
оборудования

9 17 003 21 52 3 3
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть !><

металлургических Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в j £
производств, отработанные Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги j : J
Диафрагмы из каучуков Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 1 ' 
Сибирское, северо-западная часть f | ! 

города, с северо-восточной стороны в [ Ц 
115 метрах от Прибайкальской дороги 5 |

синтетических, отработанные Транспортирование отходов IV класса опасности
в форматорах-вулканизаторах 9 17036 51 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
при производстве 
автомобильных покрышек Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры очистки масла Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!5
оборудования пищевой,

9 17 061 11 52 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть £ ^ |

мясомолочной и рыбной Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в Ц  £
промышленности Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога [ ;
Отходы очистки Сбор отходов ГО класса опасности

РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-j- 
Сибирское, северо-западная часть f >; 

города, с северо-восточной стороны в [
115 метрах от Прибайкальской дороги [ |

демонтированных Транспортирование отходов Ш класса опасности
газопроводов
транспортировки коксового 
газа

9 17 i l l  61 21 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки Сбор отходов IV  класса опасности
оборудования для перерабопо Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f |!
природного газа с 
преимущественным 
содержанием оксидов железа 
и серы

9 17 121 21 394 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть [:■[ 
города, с северо-восточной стороны в t '■ 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги с £ Г

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- с J Г
Конденсат водно-масляный 9 18 30201 31 3 3

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
компрессорных установок Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в £ :

Обезвреживание отходов ГП класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги):■;
Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f

Эмульсия маслоловушек
9 18 302 02 31 4 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть с : -у
компрессорных установок Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в 11Щ

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ '

Конденсат водно-масляный 
компрессорных установок 
(содержание масла менее 15%)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- F

9 18 302 04 31 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1 i  |
Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в Е  ;

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога £ >

Эмульсия маслоловушек Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! I !
компрессорных установок

9 18 302 03 31 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть £ 5 Ё

(содержание нефтепродуктов Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в £
15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги f s [-

Конденсат водно-масляный 
компрессорных установок 
(содержание масла менее 15%)

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!

9 18 302 04 31 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть £ ||

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в { г. ^
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога !-Ч.

Фильтры очистки газов от Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-F я .:жидкости и механических Транспортирование отходов IV  класса опасности

примесей при подготовке
9 18 302 51 524 4 Обработка отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ! i  г

топливного, пускового и 
импульсного газов 
отработанные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги-

Фильтры кассетные очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-^ ч !
всасываемого воздуха

9 18 302 61 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть Г ' я

воздушных компрессоров. Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в Е :
отработанные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога £

Фильтры стекловолоконные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! '
очистки всасываемого воздуха

9 18 302 62 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

газоперекачивающих Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в к  ,
агрегатов, отработанные Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры бумажные очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!
всасываемого воздуха

9 18 302 63 52 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть с

газоперекачивающих Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в с
агрегатов, отработанные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги £  ̂j ■

Фильтры воздушные Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е S
компрессорных установок в

9 18 302 65 52 4 4
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть Я |

стальном корпусе Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в с ^ .
отработанные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогиу ; ̂

Фильтры воздушные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-^ ^
компрессорных установок в

9 18 302 66 52 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть £

полимерном корпусе Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в Я )
отработанные Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога р :
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Фильтры сепараторные Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

очистки сжатого воздуха Транспортирование отходов Ш класса опасности
компрессорных установок 9 18 302 71 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
отработанные (содержание 
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры сепараторные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

очистки сжатого воздуха Транспортирование отходов IV класса опасности
компрессорных установок 9 18 302 72 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
отработанные (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры очистки масла Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
компрессорных установок

9 18 302 81 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанные (содержание Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры очистки масла Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462. Иркутская обл , г Усолье-
компрессорных установок 9 18 302 82 52 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
отработанные (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Картриджи фильтров очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

масла компрессорных Транспортирование отходов IV  класса опасности
установок отработанные 9 18 302 84 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры очистки масла
Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

9 18 302 85 52 3 3
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирское, северо-западная часть

газоперекачивающих 
агрегатов, отработанные

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующий элемент Сбор отходов Щ  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

пенополиуретановый Транспортирование отходов III класса опасности
фильтров очистки топлива 9 18 303 21 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
насосов дизельных котлов 
отработанный Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры очистки масла, 
перекачиваемого насосным 
оборудованием

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 18 303 41 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов ГП класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Детали насосного Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования из разнородных Транспортирование отходов IV  класса опасности
пластмасс в смеси, 9 18 303 61 70 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
утратившие потребительские 
свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры очистки масла Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье-
турбин отработанные

9 18 31 1 11 52 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

(содержание нефтепродуктов Обработка отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в
15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Фильтры воздушные турбин

9 18311 21 524 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

отработанные Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры очистки Сбор отходов ПГ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

охлаждающей жидкости на Транспортирование отходов Ш класса опасности
основе этиленгликоля 9 18 395 11 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
отработанные умеренно 
опасные Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Эмульсия водно-масляная Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-
компрессорных установок

9 18 503 11 31 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

холодильного оборудования. Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
содержащая аммиак Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы очистки хладагента на 
основе водного рассола 
хлорида кальция

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л . г. Усолье-

9 18511 31 394 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы фильтр-осушителей Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
фреонов холодильного 
оборудования

9 18 521 11 52 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры очистки масла 
компрессоров фреонов 
холодильного оборудования, 
отработанные

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть

9 18 522 12 52 3 3 Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов ГП класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры воздушные Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

электрогенераторных Транспортирование отходов Ш класса опасности
установок отработанные 9 18611 01 523 3 Обработка отходов Ш класса опасности
(содержание нефтепродуктов 
15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Фильтры воздушные Сбор отходов IV  класса опасности .......................  |
электрогенераторных Транспортирование отходов IV класса опасности
установок отработанные 9 18 611 02 52 4 4 Обработка отходов IV класса опасности
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%) Обезвреживание отходов IV  класса опасное™ 115 метрах от Прибайкальской дороги г

Фильтры воздушные из Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в t 
115 метрах от Прибайкальской доро« и ̂

негалогенированных Транспортирование отходов Ш класса опасности
полимеров 9 18611 31 523 3 Обработка отходов Ш класса опасности
электрогенераторных 
установок отработанные Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Фильтры очистки масла Сбор отходов ГО класса опасное™
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги \

электрогенераторных Транспортирование отходов III класса опасности
установок отработанные 9 18 612 01 52 3 3 Обработка отходов ГО класса опасности
(содержание нефтепродуктов 
15% и более) Обезвреживание отходов III класса опасное™

Фильтры очистки топлива Сбор отходов ГО класса опасное™
РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть с 
города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги Е

электрогенераторных Транспор™рованне отходов ГО класса опасное™
установок отработанные 9 18613 01 523 3 Обработка отходов Ш класса опасности
(содержание нефтепродуктов 
15% и более) Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Отходы очистки Сбор отходов III класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е
трансформаторного масла при

9 18 621 11 393 3
Транспортарование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е

обслуживании Уталиэация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1
трансформаторов Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогие

Фильтры очистки 
трансформаторного масла, 
отработанные

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е

9 18 623 21 52 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в Е
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги Е

Вода, загрязненная Сбор отходов IV класса опасное™
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги £

нефтяными маслами при Транспортарование отходов IV  класса опасности
смыве подтеков масла 9 18 627 11 31 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасное™
трансформаторов (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Водомасляная эмульсия с Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги Е

содержанием масла 15% и Транспортарование отходов ГО класса опасности
более при проверке системы 9 1862731 31 3 3 Утилизация отходов П1 класса опасности
пожаротушения 
трансфор маторов Обезвреживание отходов Ш класса опасное™

Фильтры воздушные 
дизельных двигателей 
отработанные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е

9 18 905 И 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть с

• V Обработка отходов IV класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в £
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской лоро™ Е

Фильтры очистки масла 
дизельных двигателей, 
отработанные

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е

9 18 905 21 52 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е

Обработка отходов III класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в £
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги f

Фильтры очистки топлива 
дизельных двигателей, 
отработанные

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усольс-Е

9 18 905 31 52 3 3
Транспортарование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть Р

Обработка отходов III класса опасное™ города, с северо-восточной стороны в t
Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорогие

Сбор отходов Щ  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е

Фильтры очистки масла 
гидравлических прессов

Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е
9 18 908 И 52 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в с

Обезвреживание отходов Ш класса опасное™
115 метрах от Прибайкальской дорогие

Фильтры очистки топлива Сбор отходов ОТ класса опасное™
двигателя внутреннего Транспортирование отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е
сгорания ручного механизиро-

9 1891921 523 3 Обработка отходов ГО класса опасно ста Сибирское, северо-западная часть Р
ванного инструмента 
отработанные Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в Р 
115 метрах от Прибайкальской дорогие

Отхолы разложения карбида Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть р 
города, с северо-восточной стороны в Р 
115 метрах от Прибайкальской дорогиF

кальция при получении Транспортирование отходов IV  класса опасности
ацетилена для газосварочных 9 19 111 31 394 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
работ

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Песок, загрязненный нефтью Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть р , 
города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дорогие

или нефтепродуктами Транспортирование отходов ГО класса опасное™
(содержание нефти или 9 19201 01 393 3 Утилизация отходов ГО класса опасности
нефтепродуктов 15 % и более)

Обезвреживание отходов Ш  класса опасное™
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Песок, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

9 19 201 02 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

(содержание нефти или Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Песок и/или грунт. Сбор отходов IV  класса опасности
загрязненный Транспортирование отходов IV  класса опасности
негалогенированными Утилизация отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
ароматическими 
углеводородами (содержание 
негалогенированных 
ароматических углеводородов 
менее 5%)

9 19 201 04 39 4 4

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сальниковая набивка Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
асбестографитовая 9 19 202 01 60 3 3

Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
промасленная (содержание Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
масла 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сальниковая набивка Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
асбесто графитовая

9 19 202 02 60 4 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

промасленная (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
масла менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сальниковая набивка из Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
полимерного материала 9 19 202 12 60 4

Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
промасленная (содержание Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
масла менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Пенька промасленная 
(содержание масла 15 % и 
более)

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 19 203 01 60 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Пенька промасленная 
(содержание масла менее 15 
% )

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 19 203 02 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал. Сбор отходов ГГГ класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный нефтью или Транспортирование отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 9 19 204 01 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефти или нефтепродуктов 15 
% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Обтирочный материал. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный нефтью или Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 9 19 204 02 60 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности
нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Опилки и стружка древесные, Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненные нефтью или Транспортирование отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержани; 9 19 205 01 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
нефти или нефтепродуктов 
15% и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Опилки и стружка древесные, Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненные нефтью или Транспортирование отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 9 19 205 02 39 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Опилки древесные. Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
загрязненные связующими 9 19 206 11 43 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
смолами

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
Песок, отработанный при Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
ликвидации проливов 
щелочей

9 19301 01 394 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Песок, отработанный при Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
ликвидации проливов 
неорганических кислот

9 19 301 И 39 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Песок, загрязненный при Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть
ликвидации проливов 
лакокрасочных материалов

9 19301 53 394 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал. Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный Транспортирование отходов IV  класса опасности
негалогенированными 9 19 302 11 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
органическими
растворителями Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

ж
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Обтирочный материал. Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный Транспортирование отходов IV  класса опасности
нерастворимыми или 9 19 302 22 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
малорастворимыми в воде 
неорганическими веществами Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обтирочный материал, 
загрязненный древесной 
пылью

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть9 19 302 32 604

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

Обезвреживание отходов TV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал,
загрязненный
поливинилхлоридом

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

9 19 302 49 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Обтирочный материал, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-
загрязненный синтетическими

9 19 302 51 60 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

смолами, включая клеи на их Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
основе, малоопасный Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Обтирочный материал, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
загрязненный

9 19 302 52 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

кремнийорганическими Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
полимерами Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Обтирочный материал, Сбор отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Г 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в | 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный материалами Транспортирование отходов IV класса опасности
лакокрасочными и 9 19 302 53 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
аналогичными для нанесения 
покрытий, малоопасный Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Обтирочный материал. Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Г 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в : 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный Транспортирование отходов Ш класса опасности
полиграфическими красками 9 19 302 54 60 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
и/или мастиками, умеренно 
опасный Обезвреживание отходов Щ класса опасности

Обтирочный материал, Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-;

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

загрязненный Транспортирование отходов IV  класса опасности
полиграфическими красками 9 19 302 55 60 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
и/или мастиками, 
малоопасный Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?
Обтирочный материал.

4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть 1
загрязненный канифолью Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в с

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ?

Обтирочный материал, 
загрязненный клеем на основе 
крахмала

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?

9 19 302 62 60 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ?
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в с

Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ?

Обтирочный материал. Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-£
загрязненный при удалении

9 19 302 71 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть ?

проливов электролита Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в [
сернокислотного Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги I

Обтирочный материал, Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?
загрязненный при удалении

9 19 302 78 60 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть с

просыпей и проливов Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в 1
аммиачной селитры Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги?

Обтирочный материал. Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е
загрязненный спирто-

9 19 302 79 60 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е

нефрасовой смесью, паяльной Обезвреживание отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в с
пастой, припоем Утилизация отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги?
Обтирочный материал. Сбор отходов III класса опасности
загрязненный взрывчатыми Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-:
веществами, 
преимущественно 
пиротехническими составами

9 19 303 61 60 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сибирское, северо-западная часть С 
города, с северо-восточной стороны в ? 
115 метрах от Прибайкальской дороги ?

Раствор шелочной мойки Сбор отходов Ш класса опасности С

деталей на основе тринат- Транспортирование отходов Щ класса опасности
рийфосфата, загрязненный Утилизация отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-Е
нефтепродуктами (суммарное 
содержание нефтепродуктов и 
тринатрий фосфата 15% и 
более)

9 1951001 31 3 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сибирское, северо-западная часть Е 
торопя, с северо-восточной стороны в [ 
115 метрах от Прибайкальской дороги?;
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Отходы (осадок) при мойке 
деталей растворителями 
нефтяного происхождения

9 19 521 11 39 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы (осадок) мойки 
деталей и/нли агрегатов, 
содержащие нефтепродукты в 
количестве 15 % и более

9 19 521 12 39 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы (осадок) мойки 
деталей и/'или агрегатов, 
содержащие нефтепродукты в 
количестве менее 15 %

9 19521 13 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Отходы (осадок) мойки 
деталей и агрегатов раствором 
триполифосфата натрия с 
прей му ществен н ым 
содержанием оксидов железа

9 19 522 21 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточном стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки моечных 
машин, содержащие 
нефтепродукты в количестве 
15 % и более

9 19 525 21 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки моечных 
машин, работающих на 
щелочных растворах

9 19 525 31 393 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы зачистки моечных 
машин, работающих на 
щелочных растворах, 
малоопасные

9 19 525 32 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки моечных 
машин, содержащие водный 
раствор стеарата натрия

9 19 525 33 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки моечных 
машин, содержащие 
поверхностно-активные 
вещества

9 19 525 39 39 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы зачистки моечных 
машин для мойки деталей и 
агрегатов с применением 
трихлорэтилена

9 19 525 51 39 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Шины пневматические 
автомобильные отработанные

921 11001 504 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Шины резиновые сплошные 
или полупневматические 
отработанные с 
металлическим кордом

9 21 112 11 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные

9 21 120 01 50 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Покрышки пневматических 
шине тканевым кордом 
отработанные

9 21 130 01 50 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Покрышки пневматических 
шин с металлическим кордом 
отработанные

9 21 130 02 50 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности
Обработка отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы антифризов на основе 
этиленгликоля

921 21001 31 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГП класса опасности

Отходы тормозной жидкости 
на основе полигликолей и их 
эфиров

9 21220 01 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ПТ класса опасности

Тормозная жидкость на основе 
минеральных масел, 
отработанная

921 221 11 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 038 00193/П от 13 февраля 2018 г.

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Ъ.Ю.Цехмистрешо

У(должность ; V ; ^ /  (толпись ( И Л
уполномоченного лица) ' " Ь  ; уполномоченного лица) уполнотаст

^Приложение является неотъемлемой частью лицензии

5
^ Фильтры воздушные 
> автотранспортных средств 
,| отработанные

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- ftvг

9 21 301 01 52 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть |
Обработка отходов IV  класса опасности IS

города, с северо-восточной стороны в :
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги ,:

?. Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

> отработанные

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е

9 21 302 01 52 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е С

Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов П1 класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги jp  1

5 Фильтры очистки топлива 
| автотранспортных средств 
i  отработанные

Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-I я

9 21 303 0 ! 52 3 3
Транспортирование отходов ГО класса опасности Сибирское, северо-западная часть f |

Обработка отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в ? <
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги Е

> Фильтры очистки Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- с „р
> гидравлической жидкости

9 21 304 01 52 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть с
i  автотранспортных средств. Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в р
5  отработанные Обезвреживание отходов Щ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги £%
| Наполнитель полиуретановый Сбор отходов IV класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл., г. Усолье-» | 

Сибирское, северо-западная часть Е5;^ сидений автомобильных при
9 21 521 21 51 4

Транспортирование отходов IV класса опасности
£ демонтаже автотранспортных Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в с $
v средств Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги £:

> Бамперы автомобильные,
| утратившие потребительские 
: свойства

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Ё 
Сибирское, северо-западная часть £ S 19 21 522 11 52 4 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в £ ■
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ ■.; гё

£ Отходы автомобильных Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Р > 

Сибирское, северо-западная часть £ Я ' 
города, с северо-восточной стороны в [>
115 метрах от Прибайкальской дороги [ <: '

с шумоизоляционных Транспортирование отходов IV  класса опасности
J материалов в смеси, 9 21 523 11 70 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
J утративших потребительские 
 ̂ свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасности

; Вода от мойки узлов, деталей Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е | 1 

Сибирское, северо-западная часть \  \ 
города, с северо-восточной стороны в t ; 
115 метрах от Прибайкальской дороги

;  автомобильного транспорта. Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненная 921 711 31 394 4 Утилизация отходов IV  класса опасности

с нефтепродуктами (содержание 
с нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности

; Отходы механической Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть с | 
города, с северо-восточной стороны в Ё' 
115 метрах от Прибайкальской дороги ̂

зачистки кузова Транспортирование отходов III класса опасности
автомобильного транспорта, 
содержащие лакокрасочные 

g материалы

9 21 721 21 20 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

А Щетки моечных машин Сбор отходов IV  класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Е 

Сибирское, северо-западная часть Ё р 
города, с северо-восточной стороны в M l  
115 метрах от Прибайкальской дороги £

полипропиленовые, Транспортирование отходов IV  класса опасности
загрязненные 9 21 781 11 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-Еу у
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть £ t j

Ободные ленты, отработанные 921 91091 51 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в Е <]'■

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги Ё ?}

Отходы очистки Сбор отходов IV  класса опасности Е ■
железнодорожных грузовых Транспортирование отходов IV класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-L ^  
Сибирское, северо-западная часть с g 

города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дороги Е !

вагонов от остатков 
неметаллической 
нерастворимой или 
малорастворимой 
минеральной продукции

922 111 01 20 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы очистки железно
дорожных грузовых вагонов 
от остатков минеральных 
удобрений

Сбор отходов TV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье-Е .
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть t  ;

9 22 111 02 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в £ : \ 
115 метрах от Прибайкальской дороги? SfJ

Отходы очистки Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ. 665462. Иркутская обл., г. Усолье-^ 

Сибирское, северо-западная часть jj ( 
города, с северо-восточной стороны в с .
115 метрах от Прибайкальской дороги? ■. |

железнодорожных грузовых Транспортирование отходов IV  класса опасности
вагонов при перевозке 
готовых изделий (в том числе 
в упаковке)

9 22 115 11294 4
Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы очистки железно
дорожных грузовых вагонов 
при перевозке полиэтилена 
гранулированного

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Ё ьу
Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть Е '■ й

922 116 11 404 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в fc цщ  
115 метрах от Прибайкальской дорогие >
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Отходы очистки Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

железнодорожных вагонов- Транспортирование отходов IV  класса опасности
цистерн перевозки 9 22 122 31 39 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
сжиженных углеводородных 
газов Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы очистки Сбор отходов IV  классе опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

железнодорожных вагонов- Транспортирование отходов ГУ класса опасности
цистерн перевозки соединений 
щелочных и
щелочноземельных металлов

9 22 122 51 39 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы зачистки сборника Сбор отходов IV класса опасности
сточных вод мойки Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усольс- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

железнодорожных вагонов- 
цистерн для перевозки 
сульфатов, карбонатов и 
хлоридов щелочных и 
щелочноземельных металлов

9 22 185 11 33 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

Фильтры воздушные Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
двигателей железнодорожного

9 22 221 02 52 4
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

подвижного состава Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в

отработанные Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры очистки масла 
двигателей железнодорожного

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

9 22 221 05 52 3
Транспортирование отходов 1П класса опасности Сибирское, северо-западная часть

подвижного состава Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
отработанные Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры очистки топлива 
двигателей железнодорожного

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 22 221 07 52 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

подвижного состава.
3

Обработка отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в

отработанные Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Материал подбивочный из Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

шерсти и вискозы, Транспортирование отходов Ш класса опасности
загрязненный 9 22 233 11 62 3 3 Обработка отходов Ш класса опасности
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы буксола при ремонте 
и обслуживании

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

9 22 237 11 39 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
железнодорожного транспорта

Обезвреживание отходов ТП класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы смазки на основе Сбор отходов Щ  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

смеси веретенного и Транспортирование отходов Ш  класса опасности
касторового масел при 9 22 237 12 39 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности
ремонте и обслуживании 
железнодорожного транспорта Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы изделий из Сбор отходов IV класса опасности
разнородных пластмасс, не Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
содержащих галогены, в

9 22 524 11 70 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
смеси, при обслуживании 
железнодорожного 
подвижного состава

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы обдувки составных Сбор отходов Щ  класса опасности
частей железнодорожного Транспортирование отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
подвижного состава от

922 531 11 393 з Утилизация отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
пылемасляных загрязнений 
(содержание нефтепро-дуктов 
15% и более)

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы обдувки составных Сбор отходов IV  класса опасности
частей железнодорожного Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-
подвижного состава от

9 22 531 12 39 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
пылемасляных загрязнений 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%)

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы механической Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

зачистки поверхностей Транспортирование отходов IV класса опасности
подвижного состава, 
содержащие лакокрасочные 
материалы

9 22 535 01 20 4 4
Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы затвердевших Сбор отходов ГУ класса опасности
термопластичных пластмасс Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
(компаунда) при ремонте и 
обслуживании 
желез нодорожного 
подвижного состава

9 22 591 11 20 4 4
Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Вода, загрязненная Сбор отходов IV  класса опасности
нефтепродуктами, при мойке Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
железнодорожного

9 22 721 21 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
подвижного состава 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15 %)

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
--------------------------------- уф.-------------------------------------

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы мойки, пропарки и Сбор отходов IV  класса опасности
механической очистки котлов Транспортирование отходов IV  класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

железнодорожных цистерн 9 22 741 11 33 4 4 Утилизация отходов ГУ класса опасности
для перевозки гидроксида, и 
гипохлорита натрия Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Осадок нейтрализации Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
известковым молоком вод

9 22 782 11 33 4 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
промывки железнодорожных 
цистерн для перевозки кислот Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Осадок механической очистки Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- j 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

сточных вод при мойке Транспортирование отходов IV  класса опасности
деталей и агрегатов 9 22 783 11 39 4 4 Утилизация отходов IV  класса опасности
железнодорожного 
подвижного состава Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры стальные очистки 
масла авиационной техники, 
отработанные

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть9 23 122 01 51 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обработка отходов ПГ класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры стальные очистки 
топлива авиационной техники 
отработанные

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье-

9 23 123 01 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
Обезвреживание отходов Ш  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтрующие элементы на Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл,, г. Усолье-
основе целлюлозы,

9 23 123 11 52 3 Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
отработанные при очистке Обработка отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
топлива авиационной техники Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры стальные очистки Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
гидравлической жидкости

9 23 124 01 51 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

авиационной техники, Обработка отходов ГП класса опасности города, с северо-восточной стороны в
отработанные Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отходы Сбор отходов ТП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
противообледенительной

923 211 11 31 3 3
Транспортирование отходов ГП класса опасности Сибирсх-ое. северо-западная часть

жидкости на основе Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
этиленгликоля Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отходы Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть Кп роти во во до кр металл иза цио н
9 23 211 21 10 3 3-

Транспортирование отходов Ш  класса опасности
ной жидкости на основе Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
этилцеллозольва и метанола Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги
Отходы зачистки Сбор отходов ГУ класса опасности

РФ, 665462. Иркутская обл., г. Усолье-: 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги '

оборудования для хранения Транспортирование отходов IV  классе опасности
противокристаллизационной 9 23 273 21 39 4 4 Утилизация отходов IV класса опасности
жидкости на основе метанола 
и этилиеллозольва Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Жидкие отходы при промывке Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- :
кессон-баков от остатков

923 274 11 31 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
топлива (содержание Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в : i
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги .

Вода от мойки авиационной 
техники, загрязненная 
алкилсульфатами

Сбор отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- f :

9 23 281 11 32 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть £

Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в с <
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги [ |

Водно-органическая эмульсия Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 66S462, Иркутская обл , г. Усолье-f
при промывке

9 23 282 11 31 4 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть f <

фильтрэлементов Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в t >
авиационной техники Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги > '

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-; |
Фильтры воздушные водного Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть
транспорта(судов) 9 24 401 01 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в : ■*
отработанные

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги ;

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-f
Фильтры очистки масла Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть :
водного транспорта (судов) 9 24 402 0! 52 3 3 Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в ^
отработанные

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги ■ ,

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-t
Фильтры очистки топлива Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть : ?-
водного транспорта (судов) 9 24 403 01 52 3 3 Обработка отходов Щ класса опасности города, с северо-восточной стороны в ■ %
отработанные

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
1 Г5 метрах от Прибайкальской дороги!!
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МШШШШШШШШШЩ Щ: I

Отходы сепарации дизельного 
топлива на водном транспорте

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 24 431 51 39 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

(судах) (содержание Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15% и более) Обезвреживание отходов ПТ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отработанные фильтры Сбор отходов IV  класса опасности
горнодобывающего Транспортирование отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибнрское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

оборудования, горной Обработка отходов IV  класса опасности
техники, погрузочно- 
доставочных и транспортных 
машин, со слитыми 
нефтепродуктами

9 27 499 12 52 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Фильтры очистки масла 
металлообрабатывающих 
станков, отработанные

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье-

9 28 005 11 52 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов III класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Фильтры очистки масла Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г Усолье-
o6opvflOBaHHa пищевой,

9 28 061 11 52 3 3
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть

мясомолочной и рыбной Обработка отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в
промышленности Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Отходы искусственной кожи 
при замене обивки сидений 
транспортных средств

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 29 521 11 52 4
Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Грунт, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-

9 31 100 01 39 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

(содержание нефти или Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов 15 % и более) Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Грунт, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-

9 31 100 03 39 4
Транспортирование отходов IV  класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть

(содержание нефти или 4 Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в
нефтепродуктов менее 15 %) Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога

Боны на основе Сбор отходов Ш  класса опасное™
пенополиуретана, Транспортирование отходов III класса опасности
отработанные при Обработка отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
локализации и ликвидации 
разливов нефти или 
нефтепродуктов (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 
%  и более)

931 211 11 523 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Боны полипропиленовые. Сбор отходов IV класса опасное™
отработанные при Транспортерование отходов Г/ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

локализации и ликвидации Обработка отходов IV класса опасное™
разливов нефти или 
нефтепродуктов (содержание 
нефти и нефтепродуктов 
менее 15 % )

931 211 1251 4 4

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Сорбенты из синтетических Сбор отходов Ш класса опасное™
материалов(кроме Транспортирование отходов Ш класса опасное™
текстильных), отработанные Обработка отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
при локализации и 
ликвидации разливов нефти 
или нефтепродуктов 
(содержание нефти и 
нефтепродуктов 15 % и более)

931 215 12293 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сорбенты из природных Сбор отходов Ш класса опасности
органических материалов, Транспортирование отходов Ш класса опасности
отработанные при Обработка отходов ГО класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

локализации и ликвидации 
разливов нефти или 
нефтепродуктов (содержание 
нефти и нефтепродуктов 15 % 
и более)

931 216 11 293 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сорбенты Сбор отходов IV  класса опасности
органоминеральные, Транспортирование отходов TV класса опасности
отработанные при Обработка отходов IV  класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

локализации и ликвидации 
разливов нефти или 
нефтепродуктов (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%)

931 216 13304 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сбор отходов П1 класса опасное™ РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
Отходы грунта при Транспортирование отходов Ш класса опасное™ Сибирское, северо-западная часть
ликвидации проливов 9 33 111 1 1 33 3 3 Обработка отходов ГО класса опасности города с северо-восточной стороны в
неорганических кислот

Обезвреживание отходов Ш класса опасное™
115 метрах от Прибайкальской дороги
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Отходы молочной кислоты в Сбор отходов Ш класса опасности ...............  1
пластмассовой и/или Транспортирование отходов ГП класса опасности
стеклянной таре гтри 
технических испытаниях и 
измерениях

9 41 318 13 53 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Обводненная смесь уксусной Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-
и щавелевой кислот при

941 319 11 104 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть
технических испытаниях и 
измерениях малоопасная Обезвреживание отходов IV  класса опасности

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Отходы гексана при Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
технических испытаниях и 941 51001 103 3 Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
измерениях

Обезвреживание отходов ГП класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги?

:

Обводненные отходы бензола 
при технических испытаниях 
и измерениях

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?

941 5102931 3 3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?
Отходы бензола при Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
технических испытаниях и 941 510 30 103 3 Утилизация отходов П1 класса опасности города, с северо-восточной стороны в
измерениях

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-:
Отходы толуола при Транспортирование отходов Щ  класса опасности Сибирское, северо-западная часть :
технических испытаниях и 9 41 510 31 10 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в :
измерениях

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

:
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?

Отходы формалина при Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
технических испытаниях и 941 511 01 103 3 Утилизация отходов Ш  класса опасности города, с северо-восточной стороны в ■
измерениях

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороге

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?
Отходы бутилацетата при Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
технических испытаниях и 941513 04 103 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в \
измерениях

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дорога

Обводненные отходы 
изопропилового спирта при 
технических испытаниях и

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-?
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть

941 5150931 3 3 Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в :

измерениях Обезвреживание отходов ГО класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги?

:
Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?

Отходы глицерина при Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть
технических испытаниях и 941 515 33 103 3 Утилизация отходов ГО класса опасности города, с северо-восточной стороны в
измерениях

Обезвреживание отходов ТП класса опасности
115 метрах от Прибайкальской дороги

Смесь жидких Сбор отходов ГО класса опасности
негалогенированных Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-:
органических веществ, не 
содержащих гетероатомы, при 
технических испытаниях и 
измерениях

941 51901 103 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в ; 
115 метрах от Прибайкальской дороге '

Отходы жидких Сбор отходов Ш класса опасности 9 !
негалогенированных Транспортирование отходов Ш класса опасности :

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-?
Сибирское, северо-западная часть £ 

города, с северо-восточной стороны в £ 
115 метрах от Прибайкальской дороги?

органических веществ в смеси 
с преимущественным 
содержанием алканов при 
технических испытаниях и 
измерениях

941 5190231 3 3
Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смесь предельных Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Г
углеводородов и спиртов при

3
Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть £

технических испытаниях и Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны в с
измерениях Обезвреживание отходов ГО класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дорога? j
Отходы жидких Сбор отходов Щ  класса опасности
негалогенированных Транспортирование отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская облг, г. Усолъе-Е 

Сибирское, северо-западная часть Е 
города, с северо-восточной стороны в с 
115 метрах от Прибайкальской дорога?

________________________________________ С'

органических веществ в смеси Утилизация отходов III класса опасности
с преимущественным 
содержанием толуола при 
технических испытаниях и 
измерениях

941 51931 103 3

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Обводненная смесь отходов 
негалогенированных 
органических веществ с 
преимущественным 
содержанием производных 
бензола при технических 
испытаниях и измерениях

941 521 11 31 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г, Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ПТ класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы жидких 
негалогенированных 
органических веществ в смеси 
с преимущественным 
содержанием ароматических 
углеводородов при 
технических испытаниях и 
измерениях

941 521 91 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Смесь негалогенированных 
органических веществ с 
преимущественным 
содержанием ацетона при 
технических испытаниях и 
измерениях

941 525 11 31 3 3

Сбор отходов III класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Обводненная смесь отходов 
негалогенированных 
органических веществ с 
преимущественным 
содержанием спиртов при 
технических испытаниях и 
измерениях

9 41 534 11 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Смесь отходов 
негалогенированных 
органических веществ с 
преимущественным 
содержанием метанола при 
технических испытаниях и 
измерениях

941 53421 31 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности

Обводненная смесь 
негалогенированных 
органических веществ с 
преимущественным 
содержанием этиленгликоля, 
при технических испытаниях 
и измерениях

941 534 71 31 3 3

Сбор отходов ГО класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы государственных 
стандартных образцов ХПК

9 41 801 02 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы государственных 
стандартных образцов 
взвешенных веществ

9 41 802 01 52 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ. 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы государственных 
стандартных образцов 
мутности

9 41 ВОЗ 01 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы государственных 
стандартных образцов ионов 
меди

941 811 01 53 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Отходы государственных 
стандартных образцов 
нефтепродуктов

9 41 851 01 53 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы технических 
испытаний продукции 
органического синтеза, не 
содержащей галогены

9 42 212 01 103 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов III класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы смеси метанола и 
этилцеллозольва при 
технических испытаниях 
проти во кристаллизационной 
жидкости на их основе

9 42 291 21 31 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы керосина при 
технических испытаниях 
цемента

9 42 421 И 32 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Щ  класса опасности

Обезвреживание отходов ГО класса опасности
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Отходы этиленгликоля при 
технических испытаниях 
цемента

9 42 421 21 32 3 3

Сбор отходов III класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-Г:
Транспортирование отходов III класса опасности Сибирское, северо-западная часть |

Утилизация отходов III класса опасности города, с северо-восточной стороны в : Щ
Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги :•

Отходы парафина при 
технических испытаниях 
материалов и изделий на 
основе минеральных волокон

9 42 473 11 29 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-? ||
Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть

Утилизация отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в <
115 метрах от Прибайкальской дороги ' )Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы смсссй 
нефтепродуктов при 
технических испытаниях и 
измерениях

9 42 501 01 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркугская обл., г. Усолье-Г 
Сибирское, северо-западная часть :|[ 

города, с северо-восточной стороны в ; || 
115 метрах от Прибайкальской дороги :

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Обводненные отходы смеси 
хлоралканов и
нефтепродуктов (содержание 
хлоралканов менее 15 % ) при 
технических испытаниях 
нефтепродуктов

9 42 501 21 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-e т* 

Сибирское, северо-западная часть : [ 
города, с северо-восточной стороны в Д 
115 метрах от Прибайкальской дороги |1

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы гексангептановой 
фракции при технических 
испытаниях и измерениях

9 42 506 11 10 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- , 
Сибирское, северо-западная часть 1 

города, с северо-восточной стороны в ; •
115 метрах от Прибайкальской дороги д

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Жидкие отходы при 
определении кислотности и 
кислотного числа 
нефтепродуктов с 
использованием спиртового 
раствора гидроксида кадия

9 42 508 11 31 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-!

Сибирское, северо-западная часть | 
города, с северо-восточной стороны в < 
115 метрах от Прибайкальской дороги ] \

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы преобразованного 
поливинилхлорида при 
технических испытаниях 
поливинилхлорида

9 42 615 21 20 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! с 
Сибирское, северо-западная часть :й 

города, с северо-восточной стороны в ; 1 1 
115 метрах от Прибайкальской дороги -

Транспортирование отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы поливинилхло-рила, 
загрязненного нефтяными 
маслами при технических 
испытаниях

9 42 615 22 41 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! .
Сибирское, северо-западная часть : g 

города, с северо-восточной стороны в Й
115 метрах от Прибайкальской дороги 5

г —1 - г

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш  класса опасности

Отходы технических 
испытаний сырья и готовой 
продукции при производстве 
ненасыщенных полиэфирных 
смол и пентафталиевых лаков 
на их основе

9 42 623 11 39 3 3

Сбор отходов ПГ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!

Сибирское, северо-западная часть FSp 
города, с северо-восточной стороны в Е 5 
115 метрах от Прибайкальской дороги  ̂ :

Транспортирование отходов III класса опасности

Обезвреживание отходов ПТ класса опасности

Расходные лабораторные 
материалы из бумаги и 
текстиля, отработанные при 
технических испытаниях 
сырья и готовой продукции 
производства полиамидных 
волокон

9 42 641 71 60 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности Hi
РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-!;

Сибирское, северо-западная часть Е > 
города, с северо-восточной стороны в Е | . 
115 метрах от Прибайкальской дороги Г

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы водного раствора 
метанола при технических 
испытаниях кондитерских 
изделий

9 42 713 И 10 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усольс-J ч, 
Сибирское, северо-западная часть ? >►- 

города, с северо-восточной стороны в У  
115 метрах от Прибайкальской дороги [ ;  Ъ

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Отходы водного раствора 
дихлорметана при 
технических испытаниях 
кондитерских изделий

942713 12 103 3

Сбор отходов П1 класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! 1 ' 
Сибирское, северо-западная часть ? ! 

города, с северо-восточной стороны в Р Sj j  
115 метрах от Прибайкальской дороги г.

Транспортирование отходов ГО класса опасности
Утилизация отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
Отходы микробиологического 
анализа с использованием 
бриллиантового зеленого при 
технических испытаниях 
эмульсий масляных, жировых 
и смазочных из растительного 
сырья в пищевой 
промышленности

9 42 713 31 39 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности щ
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-! 11 

Сибирское, северо-западная часть Р ■ - 
города, с северо-восточной стороны в Р 
115 метрах от Прибайкальской дорогиЕ .

ill

Транспортирование отходов ГУ класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности

Диэтиловый эфир, 
отработанный при 
определении массовой доли 
жира в молоке и молочных 
продуктах при их 
производстве

9 42 791 22 39 3 з

Сбор отходов Ш класса опасности р ..
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье-с : 

Сибирское, северо-западная часть р \ 
города, с северо-восточной стороны в t 
115 метрах от Прибайкальской дороги '  •;

______ _________т
Транспортирование отходов Ш класса опасности

Утилизация отходов ГО класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Отходы пищевой продукции 
при технических испытаниях 
ее безопасности и качества

9 42 791 91 72 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы спиртоэфирной смеси 
при определении кислотного 
числа жиров животных 
топленых в мыловаренном 
производстве

9 42 919 61 39 3 3

Сбор отходов 1П класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов 1П класса опасности
Утилизация отходов Щ класса опасности

Обезвреживание отходов ПТ класса опасности

Обводненная смесь 
алкиламинов и жирных 
спиртов, отработанная при 
получении моюших рецептур

9 4291971 31 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
Отходы синтетических 
моющих средств и товаров 
бытовой химии при 
технических испытаниях их 
безопасности и качества

9 42 919 91 20 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы парфюмерной 
продукции при технических 
испытаниях ее качества и 
безопасности малоопасные

9 42 929 92 30 4 4

Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы при технических 
испытаниях клеящих веществ 
на основе полиакриловых 
смол

9 42 941 П 39 3 3

Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы определения 
жизнеспособности семян с 
применением спиртового 
раствора нндигокармина

9 42 961 11 30 3 3

Сбор отходов ГП класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Отходы метанола и 
клейковины при технических 
испытаниях зерновых культур 
на наличие микотоксинов

942 961 1431 3 3

Сбор отходов Щ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГП класса опасности

Обезвреживание отходов И  класса опасности

Отходы при испытаниях ceмя  ̂
на скрытую зараженность с 
применением фунгицидных 
протравителей

9 42 961 21 30 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дорога

Транспортирование отходов IV класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы определения массы 
сырого жира в растительном 
сырье с использованием 
диэтилового эфира

942 961 31 31 3 3

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности
Элементы неэлектрических 
систем инициирования, 
отработанные при 
технических испытаниях

9 42 991 11 52 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская о б л . г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Жидкие отходы при 
исследовании компонентов 
каталитических систем 
нейтрализации отработавших 
газов автомобильного 
транспорта

9 42 992 11 10 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности
РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 

Сибирское, северо-западная часть 
города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности

Водный раствор глицерина, 
отработанный при 
внутритрубной диагностике 
дефектов трубопроводов

943 411 11 104 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности
Утилизация отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы раствора глинистого 
бурового на водной основе 
при испытаниях его свойств

944 111 21 394 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов TV класса опасности
Утилизация отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности
Грунт отработанный при 
лабораторных исследованиях, 
содержащий остатки 
химических реагентов

9 48 101 01 39 4 4

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны 8 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов ГУ класса опасности

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Отходы проб грунта, донных 
отложений и/или почвы, 
незагрязненных химическими 
реагентами, при лабораторных 
исследованиях

9 48 101 91 20 4 4

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов IV  класса опасности

Обезвреживание отходов IV класса опасности

Отходы проб грунта, донных 
отложений и/или почвы, 
загрязненных 
нефтепродуктами при 
лабораторных исследованиях 
(содержание нефтепродуктов 
15 % и более)

9 48 101 92 32 3 3

Сбор отходов Ш класса опасности

РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолье- 
Сибирское, северо-западная часть 

города, с северо-восточной стороны в 
115 метрах от Прибайкальской дороги

Транспортирование отходов Ш класса опасности
Утилизация отходов П1 класса опасности

Обезвреживание отходов Ш класса опасности
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Отходы керосина при Сбор отходов Ш  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усольек
определении коэффициента

9 48 121 11 32 3 з Транспортирование отходов Ш класса опасности Сибирское, северо-западная часть S
открытой пористости горных Утилизация отходов Ш класса опасности города, с северо-восточной стороны er
пород жидкостенасыщением Обезвреживание отходов Ш класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороги-

Фильтры бумажные, 
загрязненные при технических 
испытаниях почв и грунтов

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. УсольеЭ5

948 151 11 61 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть g
Обработка отходов ГУ класса опасности города, с северо-восточной стороны к

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской дороп{£

Индикаторная бумага, 
отработанная при технических 
испытаниях и измерениях

Сбор отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл.. г. УсольеЙ

949 811 11 204 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть к
Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны в ?

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской до pong.
Фильтры бумажные, Сбор отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усольс?
отработанные при

9 49 812 11 20 4 Транспортирование отходов IV класса опасности Сибирское, северо-западная часть Щ
технических испытаниях и Обработка отходов IV  класса опасности города, с северо-восточной стороны вк
измерениях Обезвреживание отходов IV  класса опасности 115 метрах от Прибайкальской до pong:
Изделия лабораторные из Сбор отходов ГУ класса опасности ц
разнородных пластмасс, не Транспортирование отходов IV класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. Усолъей
содержащих галогены,

9 49 841 11 20 4 4 Обработка отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть к
отработанные при 
технических испытаниях и 
измерениях

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны 
115 метрах от Прибайкальской дорог£

Посуда лабораторная из Сбор отходов IV  класса опасности i
разнородных пластмасс, не Транспортирование отходов ГУ класса опасности g
содержащих галогены, Обработка отходов ГУ класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усольеё
загрязненная 
нефтепродуктами при 
технических испытаниях и 
измерениях (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

9 49 841 12 53 4 4

Обезвреживание отходов IV  класса опасности

Сибирское, северо-западная часть g  
города, с северо-восточной стороны 
115 метрах от Прибайкальской дороги?

Ареометры (кроме Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усол beg
ртутьсодержаших), 9 49 868 11 52 4 Транспортирование отходов IV  класса опасности Сибирское, северо-западная часть g
утратившие потребительские Обработка отходов IV класса опасности города, с северо-восточной стороны вй
свойства Обезвреживание отходов ГУ класса опасности 115 метрах от Прибайкальской доропц;

Сбор отходов IV  класса опасности РФ, 665462, Иркутская обл , г. УсольеЙ
Мусор от помещений

9 49 911 81 20 4 4 Транспортирование отходов ГУ класса опасности Сибирское, северо-западная часть Й
лаборатории

Обезвреживание отходов ГУ класса опасности
города, с северо-восточной стороны ек 
115 метрах от Прибайкальской дорог»&

Отбойные причальные Сбор отходов ГУ класса опасности
РФ, 665462, Иркутская о б л , г. Усолье^ 

Сибирское, северо-западная часть я  
города, с северо-восточной стороны £  
115 метрах от Прибайкальской доропй;

приспособления(кранцы Транспортирование отходов IV  класса опасности
швартовые и судовые) 9 55 251 И 52 4 4 Обработка отходов IV  класса опасности
резинотканевые, утратившие 
потребительские свойства Обезвреживание отходов IV  класса опасности
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1. Назначение и область применения 

Фильтр-патрон (ФП) – установка для очистки сточных ливневых и технических вод от 

взвешенных веществ, нефтепродуктов, жиров, масел, ионов тяжелых металлов, СПАВ и 

других органических веществ, разработанная и выпускаемая НПП «Полихим». 

После очистки концентрация загрязняющих веществ в пробе воды не превышает 

ПДК для сброса в городскую канализацию (согласно требованиям ГУП «Водоканал») и 

водоемы рыбохозяйственного назначения (после обеззараживания).  

ФП предназначены для очистки стоков с территорий проездов, стоянок 

автотранспорта, автомобильных дорог и могут эксплуатироваться в районах Крайнего 

Севера, в тропическом и морском климате. 

На установки имеются декларация соответствия ЕАЭС и сертификат соответствия 

ГОСТ Р. 

ФП производства НПП «Полихим» успешно работают более 24 лет на сотнях 

объектов РФ и других стран. 

Таблица 1.Обозначения и наименования установок. 

Обозн. Наименование Загрузка 
Назначение 

Мех. 
очистка 

Сорбц. 
очистка 

Фильтрующие патроны (ФП) 

ФПМ Фильтрующий патрон механический лавсан + - 

ФПЦ Фильтрующий патрон механический цеолит, лавсан + - 

ФПС Фильтрующий патрон сорбционный  уголь МАУ - + 

ФПУ Фильтрующий патрон сорбционный уголь УКС - + 

Комбинированные фильтрующие патроны (ФПК) 

ФПК Фильтрующий патрон комбинированный 
лавсан и уголь 

МАУ  
+ + 

ФПКУ Фильтрующий патрон комбинированный 
лавсан и уголь 

УКС 
+ + 

ФПКЦ Фильтрующий патрон комбинированный  
цеолит и уголь 

МАУ 
+ + 

Система фильтр патронов (СФП) 

СФП-МС Система фильтрующих патронов из ФПМ и ФПС 
лавсан, уголь 
МАУ 

+ + 

СФП-МУ 
Система фильтрующих патронов из ФПМ и ФПУ лавсан, уголь 

УКС 
+ + 

СФП-ЦС 
Система фильтрующих патронов из ФПЦ и ФПС цеолит, лавсан, 

уголь МАУ 
+ + 

СФП-ЦУ 
Система фильтрующих патронов из ФПЦ и ФПУ цеолит, лавсан, 

уголь УКС 
+ + 
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ФПМ - предназначены для механической очистки стоков от взвешенных веществ, 

пленочных и эмульгированных нефтепродуктов; 

ФПЦ - предназначены для механической очистки стоков от взвешенных веществ, 

пленочных и эмульгированных нефтепродуктов, ионов металлов и ионов аммония (NH4 
+); 

ФПС - предназначены для сорбционной очистки стоков от нефтепродуктов, фенола, 

СПАВ, ионов марганца (Mn 2+) и других ионов (Zn, Sr, Cu, Al); 

ФПУ - предназначены для сорбционной очистки стоков от нефтепродуктов, фенола, 

СПАВ, иона марганца (Mn 2+) и других ионов (Zn, Sr, Cu, Al); 

 

Фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой ФПК, ФПКУ, ФПКЦ, 

осуществляют комбинированную (механическую и сорбционную) очистку стоков от 

взвешенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ, ионов марганца (Mn2+) и других металлов 

(Fe, Zn, Al). 
 

2. Технические характеристики, состав и маркировка изделия 

2.1 Технические характеристики 

Фильтрующие патроны изготавливаются из полиэтилена низкого давления ГОСТ 

16338-85 и полипропилена по ГОСТ 26996-86 по ТУ 42.21.13-019-23363751-2017, 

предназначены для установки в железобетонные колодцы. 

Таблица 2 . Основные технические характеристики ФП 
Диаметр 

по 

фланцу 

D, мм 

Диаметр 

корпуса 
d, мм 

Высота 

Н, мм 

Вес фильтрующего патрона с сухим сорбентом (кг)*  
*в расчете веса среднее значение насыпной плотности сухого угля. В зависимости от плотности 

и условий хранения и перевозки вес может меняться. 

ФПМ ФПЦ ФПС ФПУ ФПК ФПКУ ФПКЦ 

580 480 
900 29 53 44 44 33 33 74 

1200 32 73 57 57 47 47 105 
1800 45 115 92 92 71 71 157 

920 820 
900 92 155 115 115 95 95 207 

1200 105 217 158 158 128 128 289 
1800 125 310 230 230 179 179 413 

1420 1320 
900 220 355 266 266 216 216 489 

1200 244 521 372 372 291 291 696 
1800 287 775 547 547 413 413 1019 

1920 1780 
900 408 686 502 502 389 389 913 

1200 452 959 689 689 524 524 1277 
1800 525 1442 1018 1018 772 772 1934 
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Таблица 3. Производительность ФП  

Диаметр по фланцу, 

мм 

Производительность (максимальная пропускная 

способность) Высота H, мм 
м3/час л/сек 

580 4 1,5 900, 1200, 1800 
920 8 2,5 900, 1200, 1800 
1420 16 4,5 900, 1200, 1800 
1920 32 9,0 900, 1200, 1800 

 

2.2 Установка фильтр-патрона 

Фильтр-патрон устанавливается:  

1. На дно стандартного железобетонного колодца на опору (Рисунок 2):  

- для фильтр-патронов ø1420 и 1920 мм опорой служит металлическая подставка,  

- для фильтр-патронов ø920 и 580 мм – опорные  ножки, приваренные к корпусу 

патрона при его изготовлении. 

Преимущество применения ФП на опорных ножках состоит в том, что они могут 

устанавливаться в существующий колодец без его демонтажа, что позволяет снизить 

затраты на строительно-монтажные работы. Пластиковое герметизирующее кольцо 

(ПГК), не допускает попадания загрязнений в очищенный сток. 

2. На металлическое опорное кольцо, устанавливаемое между бетонными кольцами 

колодца при его монтаже (Рисунок 3). 

 Фильтр-патрон ø580 мм предназначен для установки под люком на бетонной плите 

перекрытия колодца (Рисунок 4). 

2.3 Комплект поставки 

В комплект фильтрующего патрона входят:  

а) корпус в сборе;  

б) загрузка;  

г) опорное кольцо/герметизирующее кольцо (при установке на опорных ножках); 

{возможна поставка без кольца} 

д) эксплуатационная документация:  

- паспорт;  

- сертификат соответствия ГОСТ Р; 

- декларация соответствия ЕАЭС;  

- экспертное заключение.  
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2.4. Маркировка фильтрующих патронов 

Для фильтр-патронов используется следующая маркировка: 

С-И ДхВ 

где С – серия фильтрующего патрона; 

И – исполнение (указывается только в случае исполнения на опорных ножках); 

Д – диаметр фильтрующего патрона по фланцу, мм; 

В – высота фильтрующего патрона, мм 

Пример маркировки комбинированного фильтрующего патрона диаметром 920 мм и 

высотой 1200 мм:                                  ФПК 920х1200 

Пример маркировки комбинированного фильтрующего патрона в исполнении на 

опорных ножках:                                  ФПК-Н 920х1200 

 

Фильтрующие патроны для очистки стока могут применяться не только как отдельный 

элемент, но и как комбинация нескольких фильтрующих патронов для более глубокой и 

комплексной очистки (СФП – система фильтрующих патронов).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)                                                                         б) 

Рисунок 2. Схема установки фильтр-патрона в колодец на опорных ножках  
а) Установка фильтр-патрона в колодец с боковым поступлением поверхностных стоков. 
б) Установка фильтра-патрона в колодец с дождеприемной решеткой. 
1 – люк; 1.1 – дождеприемная решетка; 2 – опорное кольцо; 2.1 – герметизирующее 
кольцо; 3 - переливные отверстия; 4 – корпус фильтр-патрона; 5 – ж/б колодец; 6 – 
опорные ножки;  
Н – высота фильтрующего патрона; 
Н1 – расстояние до дна колодца, не менее 200 мм; 
D2 – диаметр фильтрующего патрона по фланцу;  
D1 – диаметр фильтрующего патрона. 
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а)                                                                         б) 

Рисунок 3. Схема установки фильтр-патрона в колодец на опорном кольце 

а) Установка фильтр-патрона в колодец с боковым поступлением поверхностных стоков. 
б) Установка фильтра-патрона в колодец с дождеприемной решеткой. 
1 – дождеприемная решетка; 2 – опорное кольцо; 2.1 – герметизирующее кольцо; 3 - 
переливные отверстия; 4 – корпус фильтр-патрона; 5 – ж/б колодец; 6 – опорные ножки;  
Н – высота фильтрующего патрона; 
Н1 – расстояние до дна колодца, не менее 200 мм; 
Н2 - при работе фильтров в теплый период - не меньше 175мм 
     при круглогодичной работе - не меньше глубины промерзания грунта в данном районе. 
D1 – диаметр фильтрующего патрона по фланцу;  
D2 – диаметр фильтрующего патрона. 

         
а)                                                                         б) 

Рисунок 4. Схема установки фильтр-патрон  ø580мм под люком на бетонной плите 

перекрытия колодца  

а) установка фильтр-патрона в колодец на опорном кольце; 
б) установка фильтра-патрона в колодец на опорных ножках. 
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 1 – дождеприемная решетка; 2 – опорное кольцо; 2.1 – герметизирующее кольцо; 3 - 
переливные отверстия; 4 – корпус фильтр-патрона; 5 – ж/б колодец; 6 – опорные ножки. 

3. Устройство и принцип работы 

Фильтр-патрон выполнен в форме цилиндра с днищем, в котором имеются 

водопропускные отверстия. Внутри патрона предусмотрены две решетки, между 

которыми размещается фильтрующая загрузка фильтр-патрона. В верхней части патрона 

приварены опорный фланец и проушины, используемые при подъеме и перемещении 

патрона. 
Устройство фильтр-патрона представлено на рисунке 4. 
 

3.1 Принцип работы ФП  

Описание принципа работы на основе работы ФПК: 

Очищаемая вода самотёком поступает на решетку, закрывающую загрузку ФП. В 

верхней части фильтрующего патрона с комбинированной загрузкой  происходит очистка 

водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок 

нефтепродуктов за счет эффекта коалесценции. 

Далее поток, прошедший предварительную механическую очистку, поступает в 

нижнюю часть ФП, заполненную активированным углем, где происходит основная очистка 

воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ. 

После прохождения сорбционной загрузки ФП очищенная вода либо сбрасывается в 

городскую канализацию, либо в водоёмы рыбохозяйственного значения (после УФ-

обеззараживания). 
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3.2 Принцип работы системы фильтрующих патронов (СФП) 

При каскадной схеме очистки (с применением первого колодца-отстойника и 

фильтрующих патронов) фильтрующие патроны монтируются в сеть канализационных 

колодцев последовательно. На рисунке 5 представлена схема устройства системы 

фильтрующих патронов на примере СФП-МС 1420х900. 

 
 
Рисунок 5. Общая стандартная схема СФП с байпасом (на примере СФП-МС) 
 
1 –колодец-отстойник; 2 – бетонный колодец механической очистки; 3 – бетонный 
колодец сорбционной очистки; 4 – контрольный колодец; 5 – опорное кольцо; 6 –  
фильтрующий патрон механической очистки; 7 – фильтрующий патрон сорбционной 
очистки;  
Н1 - не менее 200мм; 
Н2 - при работе фильтров в теплый период - не менее 175 мм, при круглогодичной работе 
- не меньше глубины промерзания грунта в данном районе; 
D1 - диаметр трубопровода. 
 

Для СФП рационально организовывать байпасный трубопровод, который позволит 

сбрасывать избыток условно чистого стока без очистки во время интенсивных дождей. 

4. Обслуживание и эксплуатация 

Не реже 1 раза в месяц необходимо открывать крышку люка колодца и проводить 

контроль загрязнения решетки. При необходимости решетку очистить от загрязнений 

вручную. 

После сильного ливня рекомендуется открывать люк и осматривать состояние ФП. 

Рекомендуется проводить замену синтепона и лавсана не реже 1 раза в 3 месяца. 

Рекомендуется проводить замену угля и цеолита - не реже 1 раза в год. При степени 

загрязнения угольного сорбента нефтепродуктами более 15% по массе сорбент 

считается отходами V класса опасности и вывозится на полигон.  

Утилизация отработанных синтепона, лавсана и цеолита также производится 

вывозом их в место, отведенное для переработки и захоронения мусора. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Выливать жидкие нефтепродукты в колодец с фильтрующим патроном; 

- Сбрасывать в колодцы строительный мусор, песок, цемент и т.п. 

 

5. Эффективность очистки сточных вод 

C0- предельная концентрация на входе, мг/л, не более;  
C900,1200,1800- концентрация на выходе в зависимости от высоты ФП, мг/л, не более. 

Таблица 4. Эффективность очистки фильтрующих патронов 

Наименование 
показателей  

ФПС ФПУ ФПМ ФПЦ Концентрация на выходе мг/л 

C0 C0 C0 C0 C900 C1200 C1800 

Взвешенные вещества 1100* 900* 1800* 1100* 3 3 3 

Анионные СПАВ 60 30 - 5 1,4 1 0,1 

Неионогенные СПАВ 15 5 - 5 0,8 0,4 0,1 

Катионные СПАВ 10 3 - 5 0,5 0,25 0,1 

Нефтепродукты 140 80 10 20 0,6 0,3 0,03 

Фенол 0,1 0,06 - 0,01 0,01  0,005 0,001 

Марганец 2 1,2 - 3 0,03 0,02 0,01 

Цинк 2 1,2 - 2,5 0,03 0,02 0,01 

Никель 2 1,2 - 2 0,03 0,02 0,01 

Аммоний 1,2 - - 10 0,8 0,6 0,4 

Железо общее 5 4 - 10 0,5 0,25 0,05 

БПК 5  140 80 10 20 30 10 2 
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Таблица 5. Эффективность очистки фильтрующих патронов с комбинированной 

загрузкой 

Наименование 
показателей  

ФПК ФПКУ ФПКЦ Концентрация на выходе, мг/л 

C0 C0 C0 C900 C1200 C1800 

Взвешенные вещества 2000* 1800* 2000* 3 3 3 

Анионные СПАВ 50 25 55 1,4 1 0,1 

Неионогенные СПАВ 8 4 9 0,8 0,4 0,1 

Катионные СПАВ 5 2 6 0,5 0,25 0,1 
Нефтепродукты 80 50 100 0,6 0,3 0,03 
Фенол 0,1 0,05 0,15 0,01 0,005 0,001 
Марганец 2 1 3 0,03 0,02 0,01 
Цинк 2 1 3 0,03 0,02 0,01 

Никель 2 1 3 0,03 0,02 0,01 
Аммоний 1 0,5 10 0,8 0,6 0,4 

Железо общее 5 4 12 0,50 0,25 0,05 

БПК 5 80 45 100 30 10 2 
 
 
Таблица 6. Эффективность очистки системы фильтрующих патронов (СФП) 

Наименование 
показателей  

СФП-МС СФП-МУ СФП-ЦС СФП-ЦУ 
Концентрация на выходе, 
мг/л 

C0 C0 C0 C0 C900 C1200 C1800 

Взвешенные 
вещества 2900 2700 2200 2000 3 3 3 

Анионные СПАВ 60 30 65 35 1,4 1 0,1 

Неионогенные 
СПАВ 15 5 20 10 0,8 0,4 0,1 

Катионные СПАВ 10 3 15 8 0,5 0,25 0,1 

Нефтепродукты 150 90 160 100 0,6 0,3 0,03 

Фенол 0,1 0,06 0,11 0,07 0,01 0,005 0,001 

Марганец 2 1,2 5 4,2 0,03 0,02 0,01 

Цинк 2 1,2 4,5 3,7 0,03 0,02 0,01 

Никель 2 1,2 4 3,2 0,03 0,02 0,01 

Аммоний 1,2 - 11,2 10 0,8 0,6 0,4 

Железо общее 5 4 15 14 0,50 0,25 0,05 

БПК 5 150 90 160 100 30 10 2 
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Выбор высоты ФП производится в зависимости от требований к качеству очищенной 

воды и концентрации загрязняющих веществ в поступающем стоке (таблица 7), также от 

высоты загрузки изменяется длительность работы ФП.  

 

Таблица 7. Высота ФП в зависимости от необходимой степени очистки 

№ 

п/п 
Степень очистки Высота фильтров, мм 

1 Для сброса очищенных стоков в городской коллектор 900 
2 Для сброса очищенных стоков в ливневую канализацию 1200 
3 Для сброса очищенных стоков в рыбохозяйственные водоемы 1800 

 
Рекомендуется при максимальных концентрациях загрязнений принимать ФП с 

большей производительностью. 
 
Таблица 8. Диаметр ФП в зависимости от производительности 

 

Диаметр по фланцу, 

мм 

Производительность (максимальная пропускная 

способность) Высота H, мм 
м3/час л/сек 

580 4 1,5 900, 1200, 1800 
920 8 2,5 900, 1200, 1800 
1420 16 4,5 900, 1200, 1800 
1920 32 9,0 900, 1200, 1800 

 

6. Меры безопасности и требования к персоналу 

При обслуживании фильтрующего патрона не требуется специальной подготовки и 

высокой квалификации персонала. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.  

 

7. Правила транспортировки и хранения 

Погрузку и крепление упаковочных единиц производить в соответствии с 

требованиями «Технических условий погрузки и крепления грузов».  

Хранение фильтрующего патрона должно производиться на ровной площадке под 

навесом, предохраняющим фильтр от атмосферных осадков, солнечных лучей и 

механических повреждений, при температуре окружающего воздуха от +1о до +40оС, 

относительной влажности воздуха до 90%. 
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ФП транспортируются только на деревянных поддонах и перегружаются только при 

помощи погрузочно-разгрузочной техники. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться без толчков и ударов и 

обеспечивать сохранность изделий и упаковки. Для исключения возможности 

повреждения корпуса фильтрующего патрона применять только синтетические стропы. 

При подъёме патрон стропить за все имеющиеся проушины на корпусе фильтр-патрона.  

Транспортировка фильтрующего патрона должна производиться в вертикальном 

положении. При транспортировке фильтрующий патрон должен быть надёжно закреплен 

во избежание механических повреждений.  

Используемые грузоподъемные механизмы должны соответствовать весу 

оборудования. 

При подъеме ФП диаметром    1920 мм обязательно использование Н-образной 

траверсы, равномерно распределяющей нагрузку по всем грузовым проушинам, без их 

деформации.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-штабелировать ФП в высоту и кантовать; 

-вставать ногами на верхнюю крышку и корпус ФП во время транспортировки и 

хранения, а также ставить на них любые предметы; 

-засорять верхнюю крышку фильтра; 

Невыполнение требований является основанием для отказа в гарантийном 

обслуживании. 

 
Рисунок 6. Внешний вид ФП 
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