
Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 1

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания

1 Информация об организации-балансодержателе
1.1. Наименование
1.2. ИНН

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ГУП "Экотехпром"
2.2. ИНН 7706043312

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка  77:05:0005006:26
3.2. Точный адрес фактического местоположения г. Москва, Тарный пр, вл. 2

3.3. Географические координаты (при наличии)
55° 38' 16,314", 37° 37' 53,742".
Широта и Долгота: 55.637865, 37.631595

4 Технология обработки отходов
4.1. Тип обработки (выберите из списка) Комбинированная

Наименование сортировка

Суть технологии обработки
сортировка с выделением из отходов 
вторичных материальных ресурсов

Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 375 000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 137 814,10
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов) 73110000000
тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Обрезки и обрывки смешанных тканей
Количество, тонн/год 70,76
Процент выборки, % 0,02

Наименование Отходы упаквочной бумаги незагрязненные

Количество, тонн/год 1580,49
Процент выборки, % 0,42

Наименование
Отходы упаковочного картона 
незагрязненные

Количество, тонн/год 1851,52
Процент выборки, % 0,49
Наименование Стеклянный бой незагрязненный
Количество, тонн/год 1176,81
Процент выборки, % 0,31
Наименование Лом черных металлов 
Количество, тонн/год 322,8
Процент выборки, % 0,09
Наименование Тара и упаковка из аллюминия
Количество, тонн/год 49,36
Процент выборки, % 0,01
Наименование Отходы полиэтилена в виде пленки
Количество, тонн/год 81,76
Процент выборки, % 0,02
Наименование Полиэтиленовая тара
Количество, тонн/год 623,77
Процент выборки, % 0,17

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

 (Объект размещения отходов может быть 
изменен)

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 1

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания

тип отхода
Остатки сортировки твердых коммунальных 
отходов при совместном сборе

код отхода по ФККО 7 41 119 11 72 4

класс опасности (выберите из списка) IV

класс опасности 
отходов 
устанавливается на 
основании 
проводимых 
исследований отходов 
после сортировки

количество отходов, тонн/год 369 242,73
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной экологической 
экспертизы на проектную   документацию

11
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности 
по обработке отходов I-IV классов опасности

№ 077 081 от 19.06.2018

12 Реквизиты документа на право пользования объектом
Договор аренды земельного участка от 
25.09.1996 №М-05-006824/3728-ЭТП

13
Заключение о размере установленной санитарно-защитной 
зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения
Решение об установлении СЗЗ от 29.04.2019 
№135-РСЗЗ

13.2. Размер СЗЗ, метров 104-1000

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите из 
списка)

Да

15
Данные мониторинга факторов окружающей природной 
среды (в случае превышения ПДК)

превышения ПДК отсутствуют

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или 
предотвращающих воздействие объекта на окружающую 
природную среду

Очистные сооружения сточных вод,
газоочистные установки

17 Дополнительная информация
Планируется проведение модернизации
(капитального ремонта) объекта



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 2

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО "МСК-НТ"
1.2. ИНН 7734699480

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО "МСК-НТ"
2.2. ИНН 7734699480

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка 77:04:0002004:97

3.2. Точный адрес фактического местоположения г. Москва, Остаповский проезд, д. 6 А

3.3. Географические координаты (при наличии)
4 Технология обработки отходов

4.1. Тип обработки (выберите из списка) Ручная
Наименование Ручной отбор вторичных фракций
Суть технологии обработки Ручной отбор вторичных фракций
Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 400 000

6
Принято фактически отходов за 2019 год, по 
состоянию на 30.09.2019 г., тонн

259 000

7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

730 000 000 00 00 Только отходы ТКО

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Макулатура
Количество, тонн/год по состоянию на 30.09.2019 19973
Процент выборки, % 8%
Наименование Стекло
Количество, тонн/год по состоянию на 30.09.2019 29847
Процент выборки, % 12%
Наименование Пэт
Количество, тонн/год по состоянию на 30.09.2019 4699
Процент выборки, % 2%

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

ООО "СтройСитиТула"

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Тульская обл., Дубенский район, 1,5 
км восточнее посёлка Дубна



тип отхода

Остатки сортировки твёрдых 
коммунальных отходов при 
совместном сборе практически не 
опасные

код отхода по ФККО 74111912725
класс опасности (выберите из списка) V

количество отходов по состоянию на 30.09.2019, тонн/год 204 481

тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

нет

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV классов 
опасности

№077 994 от 29.12.2016 г. выдал 
Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования

Получена новая 
лицензия № 077 196 от 
09.09.2019 г. выдал 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования

12 Реквизиты документа на право пользования объектом

Договор аренды № 00-00180/15 от 
22.04.2015 г.
Договор аренды № 00-00182/15 от 
23.04.2015 г.
Договор аренды № 00-00183/15 от 
23.04.2015 г.
Договор аренды № 00-00184/15 от 
23.04.2015 г. 25.09.2019 г. 
Департаментом городского 
имущества города Москвы письмом 
№ 33-5-96833/19-(0)-1 через портал 
госуслуг сообщено о направлении для 
согласования проекта договора 
аренды земельного участка, в 
ближащее время будет заключен 
договор на аренду

13
Заключение о размере установленной санитарно-
защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения нет
13.2. Размер СЗЗ, метров Проект СЗЗ на этапе разработки

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите из 
списка)

Да

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих 
и/или предотвращающих воздействие объекта на 
окружающую природную среду

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 3

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания

1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО "МСК-НТ"
1.2. ИНН 7734699480

2 Информация об эксплуатирующей организации

2.1. Наименование ООО "МСК-НТ"
2.2. ИНН 7734699480

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка 77:10:0005004:50

3.2. Точный адрес фактического местоположения
г. Москва, г. Зеленоград, проезд 
4921, д. 1, стр. 1-5

3.3. Географические координаты (при наличии)
4 Технология обработки отходов

4.1. Тип обработки (выберите из списка) Ручная

Наименование Ручной отбор вторичных фракций

Суть технологии обработки Ручной отбор вторичных фракций

Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 175 000

6
Принято фактически отходов за 2019 год, по 
состоянию на 30.09.2019 г., тонн

69 600

7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

730 000 000 00 00 Только отходы ТКО

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Макулатура
Количество, тонн/год по состоянию на 30.09.2019 5450
Процент выборки, % 8%
Наименование Стекло
Количество, тонн/год по состоянию на 30.09.2019 7052
Процент выборки, % 10%
Наименование Пэт
Количество, тонн/год по состоянию на 30.09.2019 1282
Процент выборки, % 2%

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются 
отходы для размещения

ООО "Комбинат" , полигон ТКО 
"Алексинский карьер"

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

1,5 км от д. Ясенево, Ново - 
Щапово, Золино Московской 

области

тип отхода

Остатки сортировки твёрдых 
коммунальных отходов при 
совместном сборе практически не 
опасные

код отхода по ФККО 74111912725
класс опасности (выберите из списка) V
количество отходов, тонн/год 55 816



тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

нет

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV классов 
опасности

№077 994 от 29.12.2016 г. выдал 
Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования

Получена новая лицензия 
№ 077 196 от 09.09.2019 г. 
выдал Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования

12
Реквизиты документа на право пользования 
объектом

Договор аренды № М-10-035046 от 
22.12.2010 г.

13
Заключение о размере установленной санитарно-
защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения нет
13.2. Размер СЗЗ, метров Проект СЗЗ на этапе разработки

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте 
(выберите из списка)

Да

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

16

Перечень элементов обустройства, 
препятствующих и/или предотвращающих 
воздействие объекта на окружающую природную 
среду

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 4

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания

1
Информация об организации-
балансодержателе

1.1. Наименование
Департамент городского 
имущества города Москвы

1.2. ИНН 7705031674

2
Информация об эксплуатирующей 
организации

2.1. Наименование ООО "ЭкоЛайн"
2.2. ИНН 7734690939

3 Фактический адрес местоположения объекта

3.1. Кадастровый номер земельного участка 77:02:0009002:125

3.2. Точный адрес фактического местоположения
127273, г. Москва, проезд 
Сигнальный,
дом 37Б

3.3. Географические координаты (при наличии)

55.851231, 37.593615; 
55.849817, 37.596506; 
55.849000; 37.595156;
55.849098, 37.594310;
55.849590, 37.593278;
55.849648, 37.593352;
55.849980, 37.592577;
55.850433, 37.592432;
55.851034, 37.592947;
55.851231, 37.593615

4 Технология обработки отходов
4.1. Тип обработки (выберите из списка) Комбинированная

Наименование
Завод сортировки ТБО 480 000 
тонн в год (Хусманн Рус)

Суть технологии обработки

Предварительная сортировка 
отходов (отбираются 
крупногабаритные фракции-
картон, пленка, стекло); отсев 
мелкой фракции с помощью 
роторного сепаратора; ручное 
извлекание вторичного сырья 
(бумага, пленка, ПЭТФ, стекло 
и т.д.); прессование 
отсортированного вторичного 
сырья.

Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 480 000

6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 480 063,62

7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 73
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

73111001724

тип отхода КГМ
Не поступают на линии 
сортировки (перегрузка)

% от годовой мощности 27
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

73111002215

тип отхода Промышленные



% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)

Наименование
Грунт техногенный (ТУ 
23.64.10.001-16426907-2019)

Прогноз на 2019 год

Количество, тонн/год 72441
Процент выборки, % 20,6
Наименование макулатура
Количество, тонн/год 6284
Процент выборки, % 1,8
Наименование бой стекла
Количество, тонн/год 6602
Процент выборки, % 1,9
Наименование металлы (алюминий, жесть)
Количество, тонн/год 690
Процент выборки, % 0,2
Наименование пленка ПВХ
Количество, тонн/год 3206
Процент выборки, % 0,9
Наименование пэтф бутылки
Количество, тонн/год 1313
Процент выборки, % 0,4
Наименование резина
Количество, тонн/год 110
Процент выборки, % 0,03

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются 
отходы для размещения

Александровская городская 
свалка ТБО

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы 
для размещения

Владимирская область, 
Александровский район, МО 
Следневское (сельское 
поселение) вблизи д. Машково

тип отхода ТКО и подобные
код отхода по ФККО 74111912725
класс опасности (выберите из списка) V
количество отходов, тонн/год 280360,6 Прогноз на 2019 год
тип отхода КГМ
код отхода по ФККО 73111002215
класс опасности (выберите из списка) V
количество отходов, тонн/год 116665,4 Прогноз на 2019 год

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

не требуется

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV 
классов опасности

№077 77 от 01.06.2018



12
Реквизиты документа на право пользования 
объектом

Договор аренды земельного 
участка от 18.08.16 №М-02-
049394 (ДГИ г. Москвы);
Договор аренды объекта 
нежилого фонда от 13.03.15 
№00-00091/15, №00-00089/15, 
№00-00090/15, №00-00092/15, 
№00-00093/15, 
№00-00094/15, №00-00095/15, 
№00-00096/15,
№00-00097/15

13
Заключение о размере установленной 
санитарно-защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения отсутствует

13.2. Размер СЗЗ, метров

  с севера  – на расстоянии до 
160 метров от границы 
предприятия;  с северо-востока 
– на расстоянии до 200 метров 
от границы предприятия; с 
востока - на расстоянии до 185 
метров от границы 
предприятия; с юго-востока - на 
расстоянии до 220 метров от 
границы предприятия; с юга - 
на расстоянии до 305 метров от 
границы предприятия;  юго-
запада - на расстоянии до 285 
метров от границы 
предприятия; с запада - на 
расстоянии до 215 метров от 
границы предприятия; с северо-
запада - на расстоянии до 210 
метров от границы 
предприятия;

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте 
(выберите из списка)

Да

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

отсутствуют превышения 
ПДК

16

Перечень элементов обустройства, 
препятствующих и/или предотвращающих 
воздействие объекта на окружающую 
природную среду

не требуется

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 5

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО «Хартия»
1.2. ИНН 7703770101

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО «Хартия»
2.2. ИНН 7703770101

3 Фактический адрес местоположения объекта

3.1. Кадастровый номер земельного участка
77:02:0007002:2332                                                                          
77:02:0007002:36

3.2. Точный адрес фактического местоположения
г. Москва, Алтуфьевское ш., 
д. 51

3.3. Географические координаты (при наличии)
Широта 55.87144     Долгота 
37.583886

4 Технология обработки отходов
4.1. Тип обработки (выберите из списка) Комбинированная

Наименование Прессона (Швеция)

Суть технологии обработки
ручная сортировочная 
кабина

Наименование Мегалион (Россия)

Суть технологии обработки

автоматическое отделение 
мелкой фракции менее 70 
мм с помощью дискового  
сепаратора

Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 670 000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 612 818,49
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 91,46544627

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов) 73000000000, 73190000000 

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Строительные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Прочие
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Стеклобой
Количество, тонн/год 3440,626
Процент выборки, % 0,56
Наименование ПЭТФ
Количество, тонн/год 1397,096
Процент выборки, % 0,23
Наименование Макулатура
Количество, тонн/год 2407,433
Процент выборки, % 0,39
Наименование ПЭВД



Количество, тонн/год 141,196
Процент выборки, % 0,02
Наименование Резина 
Количество, тонн/год 280,395
Процент выборки, % 0,05
Наименование ПНД тара
Количество, тонн/год 171,48
Процент выборки, % 0,03
Наименование Древесные остатки
Количество, тонн/год 114794,26
Процент выборки, % 18,73

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

"Центр по переработке и 
утилизации ТБО" АО 
"Полигон"

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Владимирская область, МО 
Пекшинское сельское 
поселение, Петушинский 
район, в 2,4 км от д. 
Бабанино, Центра по 
переработке и утилизации 
твердых бытовых отходов 

тип отхода
"хвосты" - остатки 
сортировки

код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка) V
количество отходов, тонн/год 490186
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

не требуется

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV классов 
опасности

№ 077 186 от 12.11.2018

12 Реквизиты документа на право пользования объектом

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 77-
АР № 582196 от 15.05.2014

13
Заключение о размере установленной санитарно-
защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения
13.2. Размер СЗЗ, метров не установлена

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите из 
списка)

Да

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

не установлена

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих 
и/или предотвращающих воздействие объекта на 
окружающую природную среду

газоочистные установки, 
очистные сооружения 
сточных вод

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 6

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО «Хартия»
1.2. ИНН 7703770101

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО «Хартия»
2.2. ИНН 7703770101

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка 77:030010010:43

3.2. Точный адрес фактического местоположения
г. Москва, ул. Пехорская, владение 
1А, промзона Руднево

3.3. Географические координаты (при наличии)
Широта 55.717949 Долгота 
37.935315

4 Технология обработки отходов
4.1. Тип обработки (выберите из списка) Комбинированная

Наименование ТКО-3 (Германия)

Суть технологии обработки
технологическая линия 
термической переработки

Наименование
Белохолуницкиймашстройзавод 
(Россия), mastermagnetik (Англия), 

Суть технологии обработки
барабанный сепаратор , магнитный 
сепаратор

Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 250 000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 249 891,624
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 99,9566496

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов) 73000000000, 73190000000

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Строительные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Прочие
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Стеклобой
Количество, тонн/год 4233,727
Процент выборки, % 1,69
Наименование ПЭТФ
Количество, тонн/год 2507,836
Процент выборки, % 1
Наименование Макулатура
Количество, тонн/год 957,691
Процент выборки, % 0,38
Наименование ПЭВД
Количество, тонн/год 232,774
Процент выборки, % 0,09
Наименование Резина 
Количество, тонн/год 245,245
Процент выборки, % 0,1
Наименование ПНД тара
Количество, тонн/год 441,852
Процент выборки, % 0,18

9 Данные о вторично образуемых отходах



9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

"Центр по переработке и 
утилизации ТБО" АО "Полигон"

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Владимирская область, МО 
Пекшинское сельское поселение, 
Петушинский район, в 2,4 км от д. 
Бабанино, Центра по переработке и 
утилизации твердых бытовых 
отходов 

тип отхода "хвосты" - остатки сортировки
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка) V
количество отходов, тонн/год 4790,64
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

Приказ Роскомприроды РФ №388 
от 26.05.2000

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV классов 
опасности

№ 077 186 от 12.11.2018

12 Реквизиты документа на право пользования объектом

Договоры аренды объектов 
нежилого фонда:
№ 00-00471/17 от 25.10.2017
№ 00-00472/17 от 25.10.2017
№ 00-00473/17 от 25.10.2017
№ 00-00474/17 от 25.10.2017
№ 00-00475/17 от 25.10.2017
№ 00-00476/17 от 25.10.2017
№ 00-00477/17 от 25.10.2017
№ 00-00478/17 от 25.10.2017
№ 00-00479/17 от 25.10.2017
№ 00-00480/17 от 25.10.2017
№ 00-00481/17 от 25.10.2017
№ 00-00482/17 от 25.10.2017
№ 00-00483/17 от 25.10.2017
№ 00-00484/17 от 25.10.2017
№ 00-00485/17 от 25.10.2017

13
Заключение о размере установленной санитарно-
защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения № 6-РЕ33 от 04.04.2019

13.2. Размер СЗЗ, метров

В северном направлении - 190
В северо-восточном направлении от 
290 до 500
В восточном направлении - 400
В юго-восточном направлении от 
470 до 500
В южном направлении от 440 до 
690
В юго-западном направлении - 500
В западном направлении - 500
В северо-западном направлении - 
500

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите из 
списка)

Да

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

не установлена

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих 
и/или предотвращающих воздействие объекта на 
окружающую природную среду

газоочистные усановки, очистные 
сооружения сточных вод

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 7

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО "МЖС Групп"
1.2. ИНН 7704570955

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО "МЖС Групп"
2.2. ИНН 7704570955

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка 77:05:0007004:11

3.2. Точный адрес фактического местоположения
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 
3, корп. 14

3.3. Географические координаты (при наличии) 55.611651, 37.635112
4 Технология обработки отходов

4.1. Тип обработки (выберите из списка) Комбинированная

Наименование
Сортировочная линия производства 
ЭкоМашГрупп

Суть технологии обработки
Ручная сортировка ТКО, отбор 
ВМР

Наименование Валковый сепаратор

Суть технологии обработки

Первичная обработка перед ручной 
сортировкой, отбираются пищевые 
отходы, для дальней передачи на 
компостирование

Наименование Магнитный сепаратор

Суть технологии обработки
Автоматический отбор отходов 
черных металлов при сортировке 
ТКО

5 Проектная мощность объекта, тонн/год от 40000 до 200000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 0
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов) 73111001724
тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Пластик
Количество, тонн/год от 1600 до 8000
Процент выборки, % 4
Наименование Бумага
Количество, тонн/год от 2000 до 10000
Процент выборки, % 5
Наименование Металл
Количество, тонн/год от 760 до 3800
Процент выборки, % 1,9
Наименование Стекло
Количество, тонн/год от 920 до 4600
Процент выборки, % 2,3

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Мусоросжигательный завод №3

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
г. Москва, ул. Подольских 
Курсантов, д. 22А

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Полигон ТБО "Лесная"



9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
М.О., Серпуховский р-н, в районе 
автодороги на полигон твердых 
бытовых отходов "Лесная"

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

ООО "Холсим (СМ) Рус" 
Цементный завод LafargeHolcim

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
Калужская обл., Ферзиковский р-н, 
д. Бронцы, ул. Гагарина, д. 1

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Полигон ТБО "Тимохово"

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
М.О., Ногинский р-н, З/У с 
кад.номером 50:16:0000000:306

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

10
Реквизиты заключения государственной экологической 
экспертизы на проектную   документацию

11
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по 
обработке отходов I-IV классов опасности

Лицензия № 077 89 от 04.06.2019 
года

12 Реквизиты документа на право пользования объектом
Договор №1 перенайма объектов 
недвижимого оимущества от 
31.07.2018

13
Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны 
на объект

13.1. Реквизиты заключения
77.01.16.000.М.002369.04.19 от 
22.04.2019г.

13.2. Размер СЗЗ, метров 500

14
Наличие программы экологического и/или производственного 
контроля на объекте (выберите из списка)

В процессе внедрения

15
Данные мониторинга факторов окружающей природной среды 
(в случае превышения ПДК)

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или 
предотвращающих воздействие объекта на окружающую 
природную среду

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 8

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО "ЗигЗаг"
1.2. ИНН 7751033309

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО "ЗигЗаг"
2.2. ИНН 7751033309

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка 77:22:0020330:633

3.2. Точный адрес фактического местоположения
г. Москва, п. Краснопахорское, 
вблизи д. Софьино (кад.номер з/у 
77:22:0020330:633)

3.3. Географические координаты (при наличии) 55.444927, 37.318596
4 Технология обработки отходов

4.1. Тип обработки (выберите из списка) Комбинированная

Наименование
Сортировочная линия производства 
ЭкоМашГрупп

Суть технологии обработки
Ручная сортировка ТКО, отбор 
ВМР

Наименование Валковый сепаратор

Суть технологии обработки

Первичная обработка перед ручной 
сортировкой, отбираются пищевые 
отходы, для дальней передачи на 
компостирование

Наименование Магнитный сепаратор

Суть технологии обработки
Автоматический отбор отходов 
черных металлов при сортировке 
ТКО

5 Проектная мощность объекта, тонн/год от 40000 до 200000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 0
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

73111001724

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых 
отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование Пластик
Количество, тонн/год от 1600 до 8000
Процент выборки, % 4
Наименование Бумага
Количество, тонн/год от 2000 до 10000
Процент выборки, % 5
Наименование Металл
Количество, тонн/год от 760 до 3800
Процент выборки, % 1,9
Наименование Стекло
Количество, тонн/год от 920 до 4600
Процент выборки, % 2,3

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

Мусоросжигательный завод №3



9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

г. Москва, ул. Подольских 
Курсантов, д. 22А

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

Полигон ТБО "Лесная"

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

М.О., Серпуховский р-н, в районе 
автодороги на полигон твердых 
бытовых отходов "Лесная"

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

ООО "Холсим (СМ) Рус" 
Цементный завод LafargeHolcim

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

Калужская обл., Ферзиковский р-н, 
д. Бронцы, ул. Гагарина, д. 1

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

Полигон ТБО "Тимохово"

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения

М.О., Ногинский р-н, З/У с 
кад.номером 50:16:0000000:306

тип отхода Отходы после сортировки
код отхода по ФККО 74111911724
класс опасности (выберите из списка) IV
количество отходов, тонн/год в соответствии с лимитами

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV классов 
опасности

Лицензия № 077 75 от 01.06.2018 
года

12
Реквизиты документа на право пользования 
объектом

Договор аренды земельного участка 
от 01.01.2019

13
Заключение о размере установленной санитарно-
защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения
77.01.16.000.М.001267.02.18 от 
28.02.2018г.

13.2. Размер СЗЗ, метров 200

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите 
из списка)

В процессе внедрения

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

16

Перечень элементов обустройства, 
препятствующих и/или предотвращающих 
воздействие объекта на окружающую природную 
среду

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 9

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО "ЭКО-АЛЬЯНС"
1.2. ИНН 7713444957

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО "ЭКО-АЛЬЯНС"
2.2. ИНН 7713444957

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка

3.2. Точный адрес фактического местоположения
 г. Москва, 
Вагоноремонтная улица , 
дом 10А

3.3. Географические координаты (при наличии) 55.902717 37.534505
4 Технология обработки отходов

4.1. Тип обработки (выберите из списка)
Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 45 000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов) 73111001724

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Строительные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

тип отхода Прочие
% от годовой мощности

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, % 10
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %
Наименование
Количество, тонн/год



Процент выборки, %
9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы 
для размещения

9.2.
Адрес объекта, на который передаются отходы для 
размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную   
документацию

11
Реквизиты лицензии на право осуществления 
деятельности по обработке отходов I-IV классов 
опасности № 077 85 от 22.06.2018

12 Реквизиты документа на право пользования объектом

13
Заключение о размере установленной санитарно-
защитной зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения
13.2. Размер СЗЗ, метров

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите из 
списка)

15
Данные мониторинга факторов окружающей 
природной среды (в случае превышения ПДК)

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих 
и/или предотвращающих воздействие объекта на 
окружающую природную среду

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 10

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО "ЭКО-СЕРВИСЪ"
1.2. ИНН 7708793688

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО "ЭКО-СЕРВИСЪ"
2.2. ИНН 7708793688

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка

3.2. Точный адрес фактического местоположения
 г. Москва, 
Вагоноремонтная улица , 
дом 10А

3.3. Географические координаты (при наличии) 55.901374 37.532655

4 Технология обработки отходов
4.1. Тип обработки (выберите из списка)

Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 155 000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн 219231,03
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100

код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

73111001724, 
73310001724, 
73339001714, 
43411003515, 
43418101515, 
46220005515, 
46220006205, 
73111002215, 
74111311725, 
74111511205, 
74111912725

тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, % 10
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения



9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения

тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения

тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения

тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1.
Наименование объекта, на который передаются отходы для 
размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения

тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной экологической 
экспертизы на проектную   документацию

11
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности 
по обработке отходов I-IV классов опасности

№ 077 197 от 10.09.2019

12 Реквизиты документа на право пользования объектом

13
Заключение о размере установленной санитарно-защитной 
зоны на объект

13.1. Реквизиты заключения
13.2. Размер СЗЗ, метров

14
Наличие программы экологического и/или 
производственного контроля на объекте (выберите из 
списка)

15
Данные мониторинга факторов окружающей природной 
среды (в случае превышения ПДК)

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или 
предотвращающих воздействие объекта на окружающую 
природную среду

17 Дополнительная информация



Приложение 5. Объекты обработки отходов на территории г.Москвы
Лист 11

№ п/п Наименование запроса Ответ Примечания
1 Информация об организации-балансодержателе

1.1. Наименование ООО «Вива Транс»
1.2. ИНН 7706217230

2 Информация об эксплуатирующей организации
2.1. Наименование ООО «Вива Транс»
2.2. ИНН 7706217230

3 Фактический адрес местоположения объекта
3.1. Кадастровый номер земельного участка

3.2. Точный адрес фактического местоположения

г. Москва, пос. 
Сосенское, в районе 
Николо-Хованского 
кладбища, вл.2

3.3. Географические координаты (при наличии) 55.60495 37.45855
4 Технология обработки отходов

4.1. Тип обработки (выберите из списка)
Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки
Наименование
Суть технологии обработки

5 Проектная мощность объекта, тонн/год 490 000
6 Принято фактически отходов за 2018 год, тонн
7 Данные об обрабатываемых отходах

тип отхода ТКО и подобные
% от годовой мощности 100
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Промышленные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Строительные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Сельскохозяйственные
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)
тип отхода Прочие
% от годовой мощности
код отхода по ФККО (коды всех обрабатываемых отходов)

8 Производимая продукция (вторичное сырье)
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, % 20
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %
Наименование
Количество, тонн/год
Процент выборки, %

9 Данные о вторично образуемых отходах

9.1. Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1. Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1. Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
тип отхода
код отхода по ФККО



класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

9.1. Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения
тип отхода
код отхода по ФККО
класс опасности (выберите из списка)
количество отходов, тонн/год

10
Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы 
на проектную   документацию

11
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по 
обработке отходов I-IV классов опасности

№ 077 247 от 26.04.2016

12 Реквизиты документа на право пользования объектом

13
Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на 
объект

13.1. Реквизиты заключения
13.2. Размер СЗЗ, метров

14
Наличие программы экологического и/или производственного 
контроля на объекте (выберите из списка)

15
Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в 
случае превышения ПДК)

16
Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или 
предотвращающих воздействие объекта на окружающую природную 
среду

17 Дополнительная информация


