
Приложение А7. Сведения о действующих объектах размещения ТКО

№ п/п Наименование объекта Ед. изм. Полигон ТКО Грязинского района Полигон ТКО Добринского района Полигон ТКО Усманского района Полигон ТКО Липецкого г.о. Полигон ТКО Хлевенского района Полигон ТКО Долгоруковского района
Полигон ТКО Добровского 

района

1.1

1.1.1 Наименование эксплуатирующей организации ООО «Чистый город» ООО «Чистый город» ЗАО работников «НП «Благо-устройство» АО «ЭкоПром-Липецк» АО «ЭкоПром-Липецк» ООО «ТЭКО-Сервис»
ООО «Региональная 

Многопрофильная Компания»

1.1.2 ИНН 4802009478 4802009478 4816023610 4825037859 4825037859 6829005315 4813025295

1.2

1.2.1 Наименование
Администрация городского поселения г. 

Грязи
ОГУП "ЛОКК" Администрация Усманского района администрация города Липецка ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК"

1.2.2 ИНН 4802009206 4825036020 4816003500 4826044908 4825036020 4825036020 4825036020

2

2.1. Кадастровый номер земельного участка 48:02:1011001:1032 48:04:1730501:572 48:16:1150101:1560 48:20:0011001:94 48:17:0820201:101 48:06:1640802:292 48:05:0840101:63

2.2. Точный адрес фактического местоположения
Липецкая обл., Грязинский район, 950 м. на 

юг от г.Грязи

Липецкая область, Добринский район, 

1350 м. на северо-восток от ЦРБ 

п.Добринка

Липецкая область, Усманский район, 3600 

м по направлению на восток от ориентира 

г. Усмань к с. Завальное

398902, Липецкая область, городской округ 

город Липецк, улица Юношеская, 

сооружение 90

Липецкая область, Хлевенский район, 

с.Хлевное

Липецкая обл., Долгоруковский р-н, с/п 

Грызловский сельсовет, с. Стрелец

Липецкая обл., Добровский р-н, 

сельское поселение Добровский 

сельсовет с/с, примерно в 800 м 

по направлению на юго-запад 

от ориентира с. Доброе

2.3. Географические координаты

52.460887, 39.925531  52.459992, 39.924796  

52.460280, 39.924346  52.459662, 39.923858  

52.460842, 39.919706  52.462525, 39.921133

52.458814, 39.919071

52.167457, 40.508688 52.042575, 39.779642 52.594117, 39.436129 52.177198, 39.122812 52.373798, 38.246348 52.857359, 39.736785
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3.1. Назначение объекта Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение

3.2. Тип объекта Полигон захоронения ТКО Полигон захоронения ТКО Полигон захоронения ТКО
Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов

Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов

Полигон для захоронения твердых 

коммунальных отходов

Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов

3.3. Проектная дата начала эксплуатации 01.04.2006 30.06.2005 25.10.2004 2004 2013 18.11.2009

3.4. Фактическая дата начала эксплуатации 01.04.2006 30.06.2005 25.10.2004 2004 2013 05.09.2016 2020

3.5. Проектный срок эксплуатации объекта лет 15 23 20 20 19 19,5 19

3.6. Проектная дата окончания эксплуатации 01.04.2021 31.12.2028 25.10.2024 2024 2032 - 2028

3.7. Проектная общая площадь ОРО га 6,42 3,97 9,4 12,809 5 10 4,63

3.8. Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты) га 4,897 2,08 6 12,809 2,646 6,989 4,63

3.9. Проектная мощность объекта тонн/год 31000,00 4113,00 8000,00 180000,00 9767,87 21000,00 3821,00

3.10. Фактическая мощность объекта (средняя за 3 последних года) тонн/год 28 000,00 5 800,00 13 100,00 162 808,15 9 842,06 — 7 785,06

3.11. Проектная вместимость объекта тонн 254 003,0 70 427,0 160 000,0 1 925 522,5 108 000,0 425 360,0 72 977,0

3.12. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 тонн 68 270,0 52 805,0 99 787,0 224 652,4 81 450,0 53 394,8 36 940,0

3.13. Плотность отходов, размещённых на объекте тонн/куб. м 1,00 0,70 0,60 1,25 0,8 0,25 (без уплотнения), 3,5 (с уплотнением) 0,20000

3.14. Дата последней инвентаризации объекта 2019 2019 2021 2022 2022 2021 2019

3.15.
Применяемые технологические решения (дать описание: суть 

технологии захоронения и т. д.)

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется сверху 

вниз. Высота откоса должна быть не более 

2,5 м. При методе «сталкивания» в отличие 

от метода «надвига» мусоровозный 

транспорт разгружается на верхней 

изолированной поверхности рабочей 

карты, образованной в предыдущий день.

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется сверху 

вниз. Высота откоса должна быть не 

более 2,5 м. При методе «сталкивания» в 

отличие от метода «надвига» 

мусоровозный транспорт разгружается 

на верхней изолированной поверхности 

рабочей карты, образованной в 

предыдущий день.

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется сверху вниз. 

Высота откоса должна быть не более 2,5 м. 

При методе «сталкивания» в отличие от 

метода «надвига» мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней изолированной 

поверхности рабочей карты, образованной 

в предыдущий день.

захоронение ТКО в виде брикетов

Складирование ТКО методом «сталкивания» 

осуществляется сверху вниз. Высота откоса 

должна быть не более 2,5 м. При методе 

«сталкивания» в отличие от метода 

«надвига» мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней изолированной 

поверхности рабочей карты, образованной в 

предыдущий день.

На полигоне выполняются следующие 

основные виды работ: прием, складирование 

и изоляция ТКО. ТКО, выгруженные из 

машин, складируются на рабочей карте. 

Уплотнение уложенных на рабочей карте 

ТКО слоями по 0,5 м осуществляется 

тяжелыми бульдозерами. Уплотнение 

осуществляется 2... 4-кратным проходом 

бульдозера по одному месту. 

Промежуточная и окончательная изоляция 

уплотненного слоя ТКО осуществляется 

грунтом. 

сдвигание слоев, укладка 

отходов по слойно,  с изоляцией 

пескогрунтом, увлаженение 
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4.1.

Реквизиты документа об отводе земельного участка под 

размещение ОРО и наименование органа, утвердившего 

документ 

— — — — Разрешение №RU 4817315-88

Постановление администрации 

Долгоруковского р-на Липецкой области № 

529 от 01.11.2012 г.

Распоряжение главы 

администрации Добровского 

района № 248 от 3.05.2005;Акт 

по выбору земельного участка 

№ 4 от 3.05.2005 г

Документы по объекту и эксплуатирующей компании

Информация об эксплуатирующей организации

Фактический адрес местоположения объекта

Характеристики объекта 

Информация о балансодержателе объекта

1 



№ п/п Наименование объекта Ед. изм. Полигон ТКО Грязинского района Полигон ТКО Добринского района Полигон ТКО Усманского района Полигон ТКО Липецкого г.о. Полигон ТКО Хлевенского района Полигон ТКО Долгоруковского района
Полигон ТКО Добровского 

района

4.2. Реквизиты проектной документации на строительство ОРО 

ОГУП "Управление государственной 

вневедомственной экспертизы" от 

19.05.2003 № 154-03

№ 04122 Рабочий проект "Полигон 

захоронения твёрдых бытовых отходов 

п.г.т Добринка",2004 г ООО Проектная 

фирма Сергеева и 

К,Промгражданопроект

ОГУ «УКС ТЭК и ЖКХ Липецкой области»  

б/д, б/н
ГУ ГЭЗ администрации г.Липецка

ПО-044-10-ПЗ Полигон ТБО Липецкая обл., 

с.Хлевное

Проектная документация: Полигон для 

захоронения твердых бытовых отходов в 

Долгоруковском муниципальном районе 

Липецкой области №13.35.00, 2013 год, 

ООО "РОСЭКОПРОЕКТ", ООО "СЭНТО"

№ 050505 Рабочий проект 

"Полигон захоронения твёрдых 

бытовых отходов с. Доброе 

Добровского района Липецкой 

области" ОАО 

"Липецкоблтехинвентаризация"

, 2005 г.

4.3.
Реквизиты заключения государственной экологической 

экспертизы на проектную документацию 

Заключение ГУ природных ресурсов и 

охраны окружающей среды МПР России 

по Липецкой области от 21.05.2003 № 89

Управление по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора 

по Липецкой области от 08.07.2005 № 

141

Государственный комитет по охране 

окружающей среды Липецкой области 

06.05.1998 № 47

№ 09-08-121 от 03.04.2002, Минприроды РФ
 от 09.10.2012 №6-Э РПН по Липецкой 

области

Государственная экологическая экспертиза, 

утвержденная Приказом Управления 

Росприроднадзора по Липецкой области № 2-

Э от 09.04.2014г.

нет

4.4.
Реквизиты и наименование документа на право пользования 

объектом 

Договор аренды земельного участка от 

27.03.2015 № 447

Договор аренды недвижимого 

имущества,находящегося в 

хозяйственном ведении Липецкой 

области от 25.07.2019  № 26 -АП

Договор аренды земельного участка от  

15.01.2018 б/н
концессионное соглашение от 10.06.2010 договор №25АП от 22.08.2019г.

договор аренды № 34-АП от 01.01.2021 г. с 

ОГУП "ЛОКК"

Договор аренды недвижимого 

имущества Липецкой области, 

находящегося в хозяйственном 

ведении  30.01.2020 №32-АП  с 

доп соглашением

4.5.
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по 

размещению отходов I-IV классов опасности
№ 048-00067 от 11.05.2012 № 048-00067 от 11.05.2012 ОТ-13-000469 (48) от 11.05.2012 048-00081 от 10.01.2019 048-00081 от 10.01.2019г. №068 00153 от 29.05.2019 г. 048-00100/П  

4.6. Номер регистрации в ГРОРО 48-00015-З-00592-250914 48-00001-З-00592-250914 48-00003-З-00592-250914 48-00016-З-00592-250914 48-00025-З-00294-020818 48-00026-З-00449-311018 48-00022-З-00905-121115

5.

5.1.
Реквизиты заключения (№, дата, наименование органа, 

выдавшего заключение)
нет данных

48.20.01.000.Т.000346.05.17 от 

24.05.2017
48.20.01.000.Т.000206.05.19 от 30.05.2019

№415 от 30.09.2016 ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области"
нет данных

500 м

на согласовании г. Москва

48.20.01.000.Т.000768.11.17 от 

22.11.2017

5.2. Размер СЗЗ метров 500 500 500 1000 500 500
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6.1 Тип ограждения Ж/б столбы с колючей проволокой Металлическое ограждение Металлическое ограждение нет сетчатый забор металлическое сетчатое ограждение Металлическое ограждение

6.2 Тип подъездных дорог Асфальт Асфальт Асфальт асфальт грунтовая асфальт Асфальт

6.3 Наличие водоотводящей канавы Да Да Да Нет Да Да Да

6.4 Наличие обваловки Да Да Да Нет Нет Нет Да

6.5 Наличие противофильтрационного экрана Грунтовый Грунтовый Грунтовый грунтовый Противофильтрационный бентонитовые маты Грунтовый

6.6 Наличие весового контроля ввозимых отходов  Да Да Да Да Да Нет Да

6.7 Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта Да Да Да Да Да Да Да

6.8 Наличие системы сбора фильтрата  Да Да Да Да Нет Нет Да

6.9 Наличие системы сбора биогаза  Да Да Да Да Нет Нет Нет

6.10 Наличие контрольно-пропускного пункта  Да Да Да Да Да Да Да

6.11 Наличие поста радиационного контроля  Нет Нет Нет Да Нет Да Нет

6.12 Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу  Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет

6.13
Наличие программы экологического и/или производственного 

контроля на объекте 
Да Да Да Да Да Да Да

6.14
Данные мониторинга факторов окружающей природной 

среды (в случае превышения ПДК)
— — — нет превышения нет превышения Превышение по ПДК отсутствуют 0

6.15 Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте: — — — — — — 1

6.15.1 бульдозеры шт. 2 1 1 3 1 1 1

6.15.2 погрузчики шт. 1 0 1 2 0

6.15.3 уплотнители шт. 0 0 0 1 0
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7.1 Предполагаемая дата/период модернизации объекта — — — — 2022 2022-2023 —

7.2 Проектная дата начала эксплуатации — — — — 2023 2023-2024 —

7.3 Проектная дата окончания эксплуатации — — — — — — —

7.4 Дополнительная мощность объекта тонн/год — — — — 0,0 0,0 —

7.5 Дополнительная вместимость объекта тонн — — — — 92 800,0 325 260,0 —

7.6
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

призводится модернизация объекта
— — — — 48:17:0820201:101 48:06:1640802:292 —

7.7

Сведения об объеме необходимых капитальных вложений на 

модернизацию объекта в ценах соответствующего года, без 

НДС, всего

тыс. руб. — — — — 41 241,75 43 321,82 —

7.7.1 за счёт внебюджетных средств тыс. руб. — — — — 41 241,75 43 321,82 —

7.7.2 за счёт бюджетных средств тыс. руб. — — — — — — —
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8.1 Предполагаемый срок выведения объекта из эксплуатации 2024 2027 2030 2023 2024
Вывод из эксплуатации вне срока действия 

территориальной схемы
2025

Данные о планируемом выведении из эксплуатации объекта

Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

Технические параметры объекта размещения

Данные о планируемой модернизации объекта

2 



№ п/п Наименование объекта Ед. изм. Полигон ТКО Грязинского района Полигон ТКО Добринского района Полигон ТКО Усманского района Полигон ТКО Липецкого г.о. Полигон ТКО Хлевенского района Полигон ТКО Долгоруковского района
Полигон ТКО Добровского 

района

8.2

Информация о наличии заключения государственной 

экологической экспертизы проекта вывода из эксплуатации 

объекта, используемого для размещения  отходов I - V 

классов опасности

— — — — — — —

8.3

Информация о наличии проекта рекультивации земель, 

нарушенных при размещении отходов I - V классов 

опасности, и земель, используемых, но не предназначенных 

для размещения отходов I - V классов опасности

— — — да — — —

8.4

Сведения об объеме необходимых капитальных вложениях в 

вывод объекта из эксплуатации в ценах 2022 года без НДС 

всего

тыс. руб. — — — 88 324,53 — — —

8.4.1 в том числе по источникам финансирования — — — — — — —

8.4.1.1 за счёт внебюджетных средств тыс. руб. — — — 88 324,53 — — —

8.4.1.2 за счёт бюджетных средств тыс. руб. — — — — — — —

8.4.2 в том числе на рекультивацию нарушенных земель тыс. руб. — — — 88 324,53 — — —

3 



Приложение А7. Сведения о действующих объектах размещения ТКО

№ п/п

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

2

2.1.

2.2.

2.3.

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4

4.1.

Полигон ТКО 

Данковского района

Полигон ТКО 

Лебедянского района

Полигон ТКО 

Краснинского района

Полигон ТКО 

Чаплыгинского района
Полигон ТКО Задонского района Полигон ТКО Тербунского района

Полигон ТКО Становлянского 

района

Полигон ТКО Воловского 

района (полигон не 

эксплуатируется)

Полигон ТКО Елецкого района Полигон ООО "Полигон"

ООО «Региональная 

Многопрофильная 

Компания»

ООО «Региональная 

Многопрофильная 

Компания»

ООО «РМК» АО «РСК» ООО «Коммунсервис» ООО «Жилкомсервис-Тербуны» ООО «Зеленый век» Нет ООО «Риэлтико» ООО "Полигон"

4813025295 4813025295 4810000366 4818010140 4816006928 4807012629 4814016568 Нет 6829147990 4813012546

ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" ООО «Риэлтико» ООО "Полигон"

4825036020 4825036020 4825036020 4825036020 4825036020 4825036020 4825036020 4825036020 6829147990 4813012546

48:03:2280201:320 48:11:1460201:46 48:10:1510105:60 48:18:1600101:2 48:08:2010514:4 48:15:1130107:26 48:14:1930101:1325
48:01:12408801:2

48:01:1240801:399
48:07:1530301:922 48:13:1551401:153

 Данковский  район, 

г.Данков в 1798 м на юго-

восток от дома 4 ,корпус 1 

по ул.Терешковой

Липецкая область, 

Лебедянский р-н, 1600 м 

севернее с.Черепянь.

Краснинский район,  

с.Красное , в 3,2 км на 

север от с.Красное 

г.Чаплыгин , 

ул.Индустриальная  (на 

расстоянии около 1 км 

сеевро-западнее города 

Чаплыгин) 

Задонский р-н, севернее д. Затишье
Липецкая область, Тербунский 

район, с. Тербуны

Липецкая обл., Становлянский р-н, с. 

Становое

Липецкая область, Воловский 

район, райцентр Волово

Липецкая область, Елецкий район, 

с.Нижний Воргол, территория 

бывшего ТОО "Ключ жизни"

Липецкая область, Липецкий район, 

с. Стебаево

53.229250, 39.202352                  52.998072, 39.091446 52.890358, 38.802096 53.280255, 39.914972 52.374890, 38.884548 52.188369 38.310633 52.777801, 38.335660 52,006262 37,900458 52.570910, 38.437980 52.435076, 39.251601

Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение Захоронение

Полигон захоронения 

твердых коммунальных 

отходов

Полигон захоронения 

твердых коммунальных 

отходов

Полигон захоронения 

твердых коммунальных 

отходов

Полигон захоронения 

твердых коммунальных 

отходов

Полигон захоронения ТКО
Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов

Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов

Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов

Полигон захоронения твердых 

коммунальных отходов
Полигон захоронения отходов

24.12.2009 29.11.2005 2012 2006 01.01.2006 г. 2013 2008 2003 01.10.2019 2013

01.05.2019 01.01.2019 01.10.2018 01.07.2007 01.01.2010 г. - 17.06.2010 - - 2013

19 15 20 15 15,7 17 12 15 38 17

2028 0 2032 — 15.09.2022 г. 2030 - 2018 2057 2029

13,96 6,52 2,5 3,57 5,5066 10 5,95 2,77 19,68 16,4

4,8 6,5 1,5 2,5 5 6 5,95 2,77 16,8964 16,4

7000,00 9166,00 1200,00 8800,00 6000,00 10000,00 6530,00 1350,00 33600 (будет увеличена до 65000) 25000 (в части ТКО)

14 886,11 26 664,09 5 108,12 10 546,45 13 533,34 — — — — 110 000,0

188 814,0 250 540,0 52 010,2 105 735,0 96 060,0 190 000,0 80 940,0 30 220,0 984 248,0 1 025 000,0

81 070,0 126 828,0 35 488,2 33 430,0 24 034,4 10,0 1 645,1 10 540,0 922 030,0 296 618,0 (10,0 - в части ТКО)

0,60000 0,60000 0,60000 0,60000 0,25 0.25 0,6 0,25 — 1,00

2022 2019 2021 2022 2022 2018 2019 2019 2019 2019

сдвигание слоев, укладка 

отходов по слойно,  с 

изоляцией пескогрунтом, 

увлаженение 

сдвигание слоев, укладка 

отходов по слойно,  с 

изоляцией пескогрунтом, 

увлаженение 

сдвигание слоев, укладка 

отходов по слойно,  с 

изоляцией пескогрунтом, 

увлаженение 

сдвигание слоев, укладка 

отходов по слойно,  с 

изоляцией пескогрунтом, 

увлаженение 

Складирование отходов на рабочую карту 

осуществляется методом "надвига"

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется 

сверху вниз. Высота откоса должна 

быть не более 2,5 м. При методе 

«сталкивания» в отличие от метода 

«надвига» мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней 

изолированной поверхности рабочей 

карты, образованной в предыдущий 

день.

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется сверху 

вниз. Высота откоса должна быть не 

более 2,5 м. При методе 

«сталкивания» в отличие от метода 

«надвига» мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней 

изолированной поверхности рабочей 

карты, образованной в предыдущий 

день.

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется 

сверху вниз. Высота откоса 

должна быть не более 2,5 м. При 

методе «сталкивания» в отличие 

от метода «надвига» 

мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней 

изолированной поверхности 

рабочей карты, образованной в 

предыдущий день.

Складирование ТКО методом 

«сталкивания» осуществляется 

сверху вниз. Высота откоса должна 

быть не более 2,5 м. При методе 

«сталкивания» в отличие от метода 

«надвига» мусоровозный транспорт 

разгружается на верхней 

изолированной поверхности рабочей 

карты, образованной в предыдущий 

день.

прием отходов, выравнивание 

поверхности, уплотнение, 

пересыпка слоев, в соответсвии с 

проектом

Разрешение на 

строительство № 36 р-с от 

31.12.2007 г;Акт выбора 

земельного участка от 

26.10.2004 г;

Разрешение на 

строительство № 49 от 

22.09.2005 г

Распоряжение  главы 

администрации 

Краснинского района 

Липецкой области от 

06.06.2005 № 165-р;Акт 

выбора участка  № 81-ра от 

10.03.10 г.

Постановление главы 

администрации района 

№459 от 10.09.2004; Акт 

выбора участка под 

размещение ТБО в 

г.Чаплыгине от 16.08.2004 

г.

Заключение Территориального центра 

"Липецкгеомониторинг" 2004 г.

Распоряжение администрации 

Тербунского района  № 62-р от 

10.07.2014

Постановление главы администрации 

Становлянского района от 15.02.2005 

№39;Разрешение на строительство № 

48514314-44

Разрешение на строительство № 

58 от 3.05.2003;Акт приёмки 

законченного строительства 

р.ц.Волово от 27.05.2003 г

Разрешение на строительство № 48-

42621444-85-2018 от 13.09.2018 г; 

Постановление адмиистрации 

Елецкого района № 606 от 17.12.2009

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 26.06.2013 №48-

48-01/070/2013-272

Документы по объекту и эксплуатирующей компании

Информация об эксплуатирующей организации

Фактический адрес местоположения объекта

Характеристики объекта 

Информация о балансодержателе объекта
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№ п/п

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.

5.1.

5.2.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.15.1

6.15.2

6.15.3

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.7.1

7.7.2

8

8.1

Полигон ТКО 

Данковского района

Полигон ТКО 

Лебедянского района

Полигон ТКО 

Краснинского района

Полигон ТКО 

Чаплыгинского района
Полигон ТКО Задонского района Полигон ТКО Тербунского района

Полигон ТКО Становлянского 

района

Полигон ТКО Воловского 

района (полигон не 

эксплуатируется)

Полигон ТКО Елецкого района Полигон ООО "Полигон"

№ 08.51.00 Рабочий 

проект"Полигон 

захоронения твёрдых 

бытовых отходов в 

г.Данкове"-

Корректировка,ООО 

"СЭНТО",2008 

№ 04.05.00 Рабочий проект 

"Полигон захоронения 

ТБО в г.Лебедяни 

(Лебедянский район 

Липецкой области) 

ООО"СЭНТО",2004 г

№ 05-285 Рабочий проект 

"Полигон ТБО в с.Красное, 

Краснинского 

района,Липецкой области"-

2011 г;ОАО 

"Облремстройпроект"

№04.65.00 Рабочий проект 

"Полигон захоронения 

твёрдых бытовых отходов 

в г.Чаплыгине",2004 

ООО"СЭНТО"

ООО "Проектная фирма Сергеев и К" 

"Прмгражданпроект" № 05131, 2005 г.

№ 161309 Рабочий проект "Полигон 

для утилизации твердых бытовых 

отходов в Тербунском районе 

Липецкой области"-2013 ООО 

"Липецкагропромпроект"

№ 05.105.00 Рабочий проект 

"Полигон  захоронения твёрдых 

бытовых отходов в с.Становое",2005 

г ООО "СЭНТО"

Рабочий проект "Полигон 

твёрдых бытовых отходов в 

райцентре Волово Воловского 

района",2011-Корректировка; 

ОАО "Облремстройпроект"

Рабочий проект "Полигон по 

переработке и захоронению ТБО  на 

территории сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет 

Елецкого района,с.Нижний 

Воргол(территория бывшего 

ТОО"Ключ Жизни" ООО «СЭНТО»

Рабочий проект "Полигон по 

утилизации промышленных и 

твердых бытовых отходов и станции 

сортировки ТБО у с.Стебаево" 

RU48513402-252 от  17.06.2009г. 

Комитет по градостроительной 

деятельности и ЖКХ администрации 

Липецкого муниципального района

Управление по 

технологическому и 

экологическому надзору по 

Липецкой области 

(Ростехнадзор) 01.09.2005 

№266

Главное управление 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

МПР России по Липецкой 

области 16.09.2004 № 425-

Э

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Липецкой области 

14.09.2012 № 5-Э

Управление по 

технологическому и 

экологическому надзору 

Ростехнадзора по 

Липецкой области от 

22.06.2005, заключение № 

140.

Сводное заключение № 82, Утверждено 

Роприроднадзором по Липецкой обл., приказ 

№ 188-э от 30.06.2005 г.

 Управление по технологическому и 

экологическому надзору 

Ростехнадзора по Липецкой области 

от 28.07.2015 №12-Э

Управление по технологическому и 

экологическому надзору 

Ростехнадзора по Липецкой области 

от №302 от 18.07.2007

Нет 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

Росприроднадзора по Липецкой 

области, №13-э от 15.03.2019 г.

Приказ Управления 

Росприроднадзора по Липецкой 

области  №2э от 10.06.2013 г.

Договор аренды 

недвижимого имущества 

Липецкой области, 

находящегося в 

хозяйственном ведении  

12.01.2019 №28-АП

Договор аренды 

недвижимого имущества 

Липецкой области, 

находящегося в 

хозяйственном ведении 

12.01.2019 №27-АП с доп 

соглашением от 30.01.2020

Договор аренды 

недвижимого имущества 

Липецкой области, 

находящегося в 

хозяйственном ведении  

12.01.2019 №26-АП

Договор аренды 

недвижимого имущества 

Липецкой 

области,находящегося в 

хозяйственном ведении от 

12.12.2019 № 29-АП

Договор № 31-АП аренды недвижимого 

имущества Липецкой области, находящегося 

в хозяйственном ведении, от 13.12.2019 г.

Договор аренды муниципального 

имущества от 30.11.2015 г.

Договор аренды недвижимого 

имущества,находящегося  в 

хозяйственном ведении  от 14.08.2018 

№ 18-АП

Решение УИЗО о передаче в 

хозяйственное ведение в ОГУП 

"ЛОКК" объекта размещения 

отходов № 88 от 10.02.2017 г

Свидетельство о собственности

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 26.06.2013 №48-

48-01/070/2013-272

048-00100/П  048-00100/П  048 00 213 от 28.04.2017
048-00031 от 26 апреля 

2016 года
ОП-13-000694(48) от 01.02.2016 г. 048-00123 от 28.06.2016 № 048-00608 от 04.10.2019 Нет 048-00259 от 30.08.2019

№ (36) -480036-СТОУР/П от 

29.12.2020г.

48-00018-З-00758-281114 48-00023-З-00603-060916 48-00027-З-00311-110619 48-00019-З-00-758-281114 48-00021-З-00758-281114 48-00024-З-00198-130618 48-00029-З-00608-041019 48-00020-З-00758-281114   48-00028-З-00416-250719 48-00004-З-00592-250914

48.20.01.000.Т.000807.10.18 

от 09.10.2019
нет данных нет данных

 

№48.20.02.000.Т.000312.06.

11 от 28.06.2011

ООО "Проектная фирма Сергеев и К" 

"Прмгражданпроект" № 05131, 2005 г.
нет данных

№48.20.01.000.Т.000692.10.17 от 

27.10.2017
нет данных № 48-42621444-85-2018 от 13.09.2018 нет данных

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Металлическое ограждение Металлическое ограждение Металлическое ограждение Металлическое ограждение Бетонные плиты Металлическое ограждение Металлическое ограждение Металлическое ограждение Металлическое ограждение нет

Грунт Асфальт Асфальт Асфальт асфальт Асфальт Асфальт Асфальт Бетон асфальт

Да Да Да Да Да - - - - Да

Да Да Да Да Нет Да Нет Да Да Да

Пленочный Грунтовый Грунтовый Грунтовый Грунтовый Пленочный Грунтовый Грунтовый Грунтовый Грунтовый

Да Да Да Да Да Да Нет Нет Да Да

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Нет

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет  Да Да

Нет Нет Нет Нет Нет Нет - Нет - Нет

Да Да Да Да Да Отстутсвтует Отсутствует - Да Да

0 0 0 0 нет — — — — —

1 3 2 1 — — — — — —

1 2 2 1 1 — — — — 2

1 0 — — — — 1

0 — — — — —

2022 — — — нет 2023–2025 2023 — — —

2023 — — — — 2024–2026 2024 — — 2013

— — — — — — — — — 2029

0,0 — — — — 0,0 0,0 — — —

46 200,0 — — — — 140 000,0 47 900,0 — — —

48:03:2280201:320 — — — — 48:15:1130107:26 48:14:1930101:1325 — — 48:13:1551401:153

16 870,18 — — — — 156 787,34 23 640,91 — — —

16 870,18 — — — — 107 868,16 — — — —

— — — — — 48 919,18 23 640,91 — — —

Вывод из эксплуатации вне 

срока действия 

территориальной схемы

2026 2030 2024 2024
Вывод из эксплуатации вне срока 

действия территориальной схемы
2029 Не эксплуатируется Не эксплуатируется с 01.08.2022 —

Данные о планируемом выведении из эксплуатации объекта

Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

Технические параметры объекта размещения

Данные о планируемой модернизации объекта
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№ п/п

8.2

8.3

8.4

8.4.1

8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.2

Полигон ТКО 

Данковского района

Полигон ТКО 

Лебедянского района

Полигон ТКО 

Краснинского района

Полигон ТКО 

Чаплыгинского района
Полигон ТКО Задонского района Полигон ТКО Тербунского района

Полигон ТКО Становлянского 

района

Полигон ТКО Воловского 

района (полигон не 

эксплуатируется)

Полигон ТКО Елецкого района Полигон ООО "Полигон"

— — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —
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Приложение А7. Сведения о перспективных объектах размещения ТКО

1
Планируемое мероприятие (новое строительство/расширение (модернизация) 

действующего)
новое строительство новое строительство новое строительство

2 Информация о земельном участке для строительства и/или реконструкции объекта:

2.1 географические координаты
52.459910, 39.920094

52.458814, 39.919071

52.369655, 39.197763;

52.369795, 39.202702
52.994834, 39.093251

2.2 кадастровый номер земельного участка — — —

2.3 категория земель — — —

2.4 площадь земельного участка га — — —

3
Наименование объектов нового строительства (модернизации) в разрезе планируемых 

виды деятельности в сфере обращения с отходами

3.1 размещение (захоронение) полигон ТКО полигон ТКО полигон ТКО

3.2 обезвреживание — — —

3.3 сортировка — — —

3.4 компостирование — — —

3.5 утилизация — — —

3.6 перегрузка — — —

3.7 временное хранение — — —

4

Наличие заключения государственной экологической экспертизы проектной 

документации на строительство, реконструкцию объектов размещения отходов I - V 

классов опасности (при наличии эксперизы - указать реквизиты документа)

Положительное заключение повторной 

государственной экспертизы ФАУ «Главное 

управление государственной экспертизы» от 

19.04.2022 № 48-1-1-З-024070-2022

нет данных нет данных

5

Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации объектов 

обращения с отходами и результатов инженерных изысканий, выполняемых для таких 

объектов (при наличии эксперизы - указать реквизиты документа)

нет данных нет данных нет данных

6
Виды отходов, подлежащие обращению на объектах нового строительства 

(модернизации), в процентном отношении

6.1 ТКО % — — —

6.2 строительные % — — —

6.3 промышленные % — — —

6.4 сельскохозяйственные % — — —

6.5 иные % — — —

7 Новое строительство

7.1 Общая вместимость объекта нового строительства (для объекта размещения) тыс. тонн 557,7 5 000,0 840,0 

7.2 Мощность объекта нового строительства — — —

7.2.1 размещение тыс. тонн/год 33,5 200,0 70,0 

7.2.2 обезвреживание тыс. тонн/год — — —

7.2.3 сортировка тыс. тонн/год — — —

7.2.4 компостирование тыс. тонн/год — — —

7.2.5 утилизация тыс. тонн/год — — —

7.2.6 перегрузка тыс. тонн/год — — —

7.2.7 временное хранение тыс. тонн/год — — —

7.3 Доля отбора полезных фракций (для объекта сортировки) — — —

7.3.1 отбор ВМР (вторичных материальных ресурсов) % — — —

7.3.2 отбор органических фракций (фракции, пригодные для производства компоста) % — — —

7.3.3 отбор фракций, пригоных к производству RDF % — — —

7.3.4 отбор фракций, пригоных для получения тепловой или электрической энергии % — — —

Перспективный полигон в Лебедянском 

районе
№ п/п Наименование объекта Ед. изм. Перспективный полигон в Грязинском районе Перспективный полигон в Липецком районе
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Перспективный полигон в Лебедянском 

районе
№ п/п Наименование объекта Ед. изм. Перспективный полигон в Грязинском районе Перспективный полигон в Липецком районе

7.4 Описание технологических решений

Первый этап строительства включает:

- площадка захоронения отходов (участок 1);

- дезинфицирующая ванна;

- стоянка для легковых автомобилей ;

- мойка колес автотранспорта;

- КПП;

- резервуар для хранения противопожарного запаса 

воды; - пост радиационного контроля;

- весы;

- площадка бытового городка;

- цех по переработке пластмасс;

- резервуар-накопитель очищенных сточных вод; - 

резервуар-накопитель бытовых сточных вод;

- дизель генераторная подстанция;

- площадка размещения ДГУ;

- ограждения территории.

Второй этап строительства включает:

- мусоросортировочный комплекс;

- площадка компостирования;

- участок сепарации компоста.

Третий этап строительства включает:

- площадка захоронения отходов (участок 2);

- участок дробления КГО и древесных отходов;

- инсинераторная установка.

1) Участок размещения «хвостов» 2-го рода – чаша 

захоронения.

2) Административно-хозяйственная (вспомогательная) 

зона, включающая в себя:

- административно-бытовой корпус временный

- пункт радиационного контроля с площадкой отстоя 

транспорта, не прошедшего радиационный контроль;

- весовую с контрольно-пропускным пунктом и 

шлагбаумом;

- пожарные резервуары 1 этап;

- блочно-распределительную подстанцию;

- дизель-генераторную установку;

- пруд-испаритель;

- очистные сооружения фильтрата;

- аккумулирующие резервуары ливневой канализации;

- очистные сооружения ливневой канализации;

- ванну дезинфекции колес большегрузного 

транспорта;

- пункт мойки колес большегрузного транспорта;

- септик.

—

7.5 Описание состава оборудования — — —

7.6
Наименование инвестора в создание перспективного объекта (инициатора и оператора 

проекта)
— — —

7.7
Планируемый срок начала эксплуатации, с указанием поэтапно вводимых мощностей с 

нарастающим итогом по видам деятельности

7.7.1 размещение 2024 2024 2026

7.7.2 обезвреживание — — —

7.7.3 сортировка — — —

7.7.4 компостирование — — —

7.7.5 утилизация — — —

7.7.6 перегрузка — — —

7.7.7 временное хранение — — —

7.8 Сумма инвестиций, в том числе: тыс. руб. 241 590,06 766 291,67 269 366,59 

7.8.1 размещение тыс. руб.
2022 г. — 136526,1

2027 г. — 105063,9
766 291,67 269 366,59 

7.8.2 обезвреживание тыс. руб. — — —

7.8.3 сортировка тыс. руб. — — —

7.8.4 компостирование тыс. руб. — — —

7.8.5 утилизация тыс. руб. — — —

7.8.6 перегрузка — — —

7.8.7 временное хранение — — —

7.9 Источники финансирования: тыс. руб. 241 590,06 766 291,67 269 366,59 

7.9.1 внебюджетные источники тыс. руб. 241 590,06 — 269 366,59 

7.9.2 бюджетные источники тыс. руб. — 766 291,67 —
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Приложение А7. Сведения о действующих объектах размещения неТКО

№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

1.1.2 ИНН 4813012546

1.2

1.2.1 Наименование ООО "Полигон"

1.2.2 ИНН 4813012546

2

2.1. Кадастровый номер земельного участка 48:13:1551401:153

2.2. Точный адрес фактического местоположения Липецкая область, Липецкий район, с. Стебаево

2.3. Географические координаты 52.435076, 39.251601

3

3.1. Назначение объекта Захоронение

3.2. Тип объекта Полигон захоронения отходов

3.3. Проектная дата начала эксплуатации 2013

3.4. Фактическая дата начала эксплуатации 2013

3.5. Проектный срок эксплуатации объекта лет 17

3.6. Проектная дата окончания эксплуатации 2029

3.7. Проектная общая площадь ОРО га 16,4

3.8. Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты) га 16,4

3.9. Проектная мощность объекта тонн/год 43 000,0

3.10. Фактическая мощность объекта (средняя за 3 последних года) тонн/год 110 000,0

3.11. Проектная вместимость объекта тонн 1 025 000,0

3.12. Дата последней инвентаризации объекта 2019

3.13.
Применяемые технологические решения прием отходов, выравнивание поверхности, уплотнение, 

пересыпка слоев, в соответсвии с проектом

4

4.1. Масса размещённых отходов за исключением ТКО за 2021 год тонн/год 107 651,3

4.2. Объём размещённых отходов за исключением ТКО за 2021 год куб. м/год 111 957,0

4.3. Суммарная масса размещённых отходов за исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022 тонн 572 132,0

4.4. Суммарный объём размещённых отходов за исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022 куб. м 595 017,0

4.5. Масса размещённых ТКО за 2021 год тонн/год 0,0

4.6. Объём размещённых ТКО за 2021 год куб. м/год 0,0

4.7. Суммарная масса размещённых ТКО по состоянию на 01.01.2022 тонн 156 250,0

4.8. Суммарный объём размещённых ТКО по состоянию на 01.01.2022 куб. м 162 000,0

4.9. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 тонн 296 618,0

Информация об эксплуатирующей организации

Данные о количестве размещённых отходов

Характеристики объекта 

Фактический адрес местоположения объекта

Информация о балансодержателе объекта
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

4.10. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 куб. м 286 847,0

4.11. Плотность отходов, размещённых на объекте тонн/куб. м 1,0

5

5.1. тип отхода ТКО и подобные

5.2. % от годовой мощности  — 

5.3. тип отхода Промышленные

5.4. % от годовой мощности 100%

5.5. тип отхода Строительные

5.6. % от годовой мощности  — 

5.7. тип отхода Сельскохозяйственные

5.8. % от годовой мощности  — 

5.9. тип отхода Прочие

5.10. % от годовой мощности  — 

6

6.1. Масса принятых для размещения отходов за исключением ТКО за 2021 год тонн/год 107 651,30

6.2. Объём принятых для размещения отходов за исключением ТКО за 2021 год куб. м/год 111 957,00

6.3.
Суммарная масса принятых для размещения отходов за исключением ТКО по состоянию 

на 01.01.2022
тонн 572 132,00

6.4.
Суммарный объём принятых для размещения отходов за исключением ТКО по состоянию 

на 01.01.2022
куб. м 595 017,00

6.5. Масса принятых для размещения ТКО за 2021 год тонн/год 0,00

6.6. Объём принятых для размещения ТКО за 2021 год куб. м/год 0,00

6.7. Суммарная масса принятых для размещения ТКО по состоянию на 01.01.2022 тонн 156 250,00

6.8. Суммарный объём принятых для размещения ТКО по состоянию на 01.01.2022 куб. м 162 000,00

6.9.
** Масса принятых для размещения отходов за 2021 год по видам и классам 

опасности
тонн/год 107 651,30

6.9.1. I класс опасности всего, в том числе: 0,00

6.9.1.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.1.1. код ФККО  — 

6.9.1.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.2.1. код ФККО  — 

6.9.1.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.3.1. код ФККО  — 

6.9.1.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.4.1. код ФККО  — 

6.9.1.5. количество отхода тонн/год  — 

* Данные о количестве принятых для размещения отходов всего, в том числе:

Данные о размещаемых отходах
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.1.5.1. код ФККО  — 

6.9.1.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.6.1. код ФККО  — 

6.9.1.7. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.7.1. код ФККО  — 

6.9.1.8 количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.8.1 код ФККО  — 

6.9.2. II класс опасности всего, в том числе: 0,00

6.9.2.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.1.1. код ФККО  — 

6.9.2.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.2.1. код ФККО  — 

6.9.2.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.3.1. код ФККО  — 

6.9.2.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.4.1. код ФККО  — 

6.9.2.5. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.5.1. код ФККО  — 

6.9.2.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.6.1. код ФККО  — 

6.9.2.7. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.7.1. код ФККО  — 

6.9.2.8 количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.8.1 код ФККО  — 

6.9.3. III класс опасности всего, в том числе: 0,00

6.9.3.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.1.1. код ФККО  — 

6.9.3.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.2.1. код ФККО  — 

6.9.3.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.3.1. код ФККО  — 

6.9.3.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.4.1. код ФККО  — 

6.9.3.5. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.5.1. код ФККО  — 

6.9.3.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.6.1. код ФККО  — 
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.3.7. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.7.1. код ФККО  — 

6.9.3.8 количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.8.1 код ФККО  — 

6.9.4. IV класс опасности всего, в том числе: 59 413,48

6.9.4.1. количество отхода тонн/год 1,81

6.9.4.1.1. код ФККО 40310100524

6.9.4.2. количество отхода тонн/год 40526,3

6.9.4.2.1. код ФККО 81290101724

6.9.4.3. количество отхода тонн/год 389,888

6.9.4.3.1. код ФККО 45711101204

6.9.4.4. количество отхода тонн/год 483,9

6.9.4.4.1. код ФККО 82621001514

6.9.4.5. количество отхода тонн/год 15016,16

6.9.4.5.1. код ФККО 73339001714

6.9.4.6. количество отхода тонн/год 1756,54

6.9.4.6.1. код ФККО 83020001714

6.9.4.7. количество отхода тонн/год 11,4

6.9.4.7.1. код ФККО 43320202514

6.9.4.8 количество отхода тонн/год 0,45

6.9.4.8.1 код ФККО 44250312294

6.9.4.9.10. количество отхода тонн/год 166,8

6.9.4.9.1. код ФККО 44310102524

6.9.4.10. количество отхода тонн/год 354,3

6.9.4.10.1. код ФККО 34851101204

6.9.4.11. количество отхода тонн/год 0,1

6.9.4.11.1 код ФККО 74721101404

6.9.4.12. количество отхода тонн/год 96,92

6.9.4.12.1. код ФККО 45720101204

6.9.4.13. количество отхода тонн/год 497,2

6.9.4.13.1. код ФККО 34691001394

6.9.4.14. количество отхода тонн/год 0,9

6.9.4.14.1. код ФККО 45711101204

6.9.4.15. количество отхода тонн/год 0,045

6.9.4.15.1. код ФККО 92031002524

6.9.4.16. количество отхода тонн/год 0,075

6.9.4.16.1. код ФККО 36122101424
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.4.17. количество отхода тонн/год 110,59

6.9.4.17.1. код ФККО 36311001494

6.9.4.18. количество отхода тонн/год 0,005

6.9.4.18.1 код ФККО 36122102424

6.9.4.19 количество отхода тонн/год 0,1

6.9.4.19.1 код ФККО 45570000714

6.9.5. V класс опасности всего, в том числе: 48 237,82

6.9.5.1. количество отхода тонн/год 20,8

6.9.5.1.1. код ФККО 43417101205

6.9.5.2. количество отхода тонн/год 24,3

6.9.5.2.1. код ФККО 43425002295

6.9.5.3. количество отхода тонн/год 0,185

6.9.5.3.1. код ФККО 45620001295

6.9.5.4. количество отхода тонн/год 12,76

6.9.5.4.1. код ФККО 43612001205

6.9.5.5. количество отхода тонн/год 48,6

6.9.5.5.1. код ФККО 34310002205

6.9.5.6. количество отхода тонн/год 41,64

6.9.5.6.1. код ФККО 45110100205

6.9.5.7. количество отхода тонн/год 346,02

6.9.5.7.1. код ФККО 43414101205

6.9.5.8. количество отхода тонн/год 13878,83

6.9.5.8.1. код ФККО 89001111725

6.9.5.9. количество отхода тонн/год 4,25

6.9.5.9.1. код ФККО 91219101215

6.9.5.10. количество отхода тонн/год 3,7

6.9.5.10.1 код ФККО 34211001205

6.9.5.11. количество отхода тонн/год 115,48

6.9.5.11.1. код ФККО 40414000515

6.9.5.12. количество отхода тонн/год 436,42

6.9.5.12.1. код ФККО 34620001205

6.9.5.13. количество отхода тонн/год 135

6.9.5.13.1. код ФККО 30311109235

6.9.5.14. количество отхода тонн/год 137,35

6.9.5.14.1. код ФККО 43130001525

6.9.5.15. количество отхода тонн/год 66,454

6.9.5.15.1. код ФККО 43414201515
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.5.16. количество отхода тонн/год 290,65

6.9.5.16.1. код ФККО 15211001215

6.9.5.17. количество отхода тонн/год 1,836

6.9.5.17.1. код ФККО 30522004215

6.9.5.18. количество отхода тонн/год 0,091

6.9.5.18.1. код ФККО 30523001435

6.9.5.19. количество отхода тонн/год 0,072

6.9.5.19.1. код ФККО 30523002225

6.9.5.20. количество отхода тонн/год 1315,25

6.9.5.20.1. код ФККО 81110001495

6.9.5.21. количество отхода тонн/год 2,425

6.9.5.21.1. код ФККО 91910001205

6.9.5.22. количество отхода тонн/год 1,369

6.9.5.22.1. код ФККО 92031001525

6.9.5.23. количество отхода тонн/год 1776,75

6.9.5.23.1. код ФККО 82220101215

6.9.5.24. количество отхода тонн/год 0,41

6.9.5.24.1. код ФККО 33115102205

6.9.5.25. количество отхода тонн/год 287,7

6.9.5.25.1. код ФККО 34321001205

6.9.5.26. количество отхода тонн/год 261,8

6.9.5.26.1. код ФККО 34620001205

6.9.5.27. количество отхода тонн/год 116,1

6.9.5.27.1. код ФККО 34620002205

6.9.5.28. количество отхода тонн/год 0,002

6.9.5.28.1. код ФККО 48241100525

6.9.5.29. количество отхода тонн/год 41,77

6.9.5.29.1. код ФККО 82210101215

6.9.5.30. количество отхода тонн/год 95

6.9.5.30.1. код ФККО 81910001495

6.9.5.31. количество отхода тонн/год 153

6.9.5.31.1. код ФККО 81910003215

6.9.5.32. количество отхода тонн/год 490,8

6.9.5.32.1. код ФККО 82230101215

6.9.5.33. количество отхода тонн/год 0,65

6.9.5.33.1. код ФККО 45610001515

6.9.5.34. количество отхода тонн/год 19456,02
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.5.34.1. код ФККО 74114111715

6.9.5.35. количество отхода тонн/год 1356,7

6.9.5.35.1. код ФККО 11121001235

6.9.5.36. количество отхода тонн/год 2153,1

6.9.5.36.1. код ФККО 11191111615

6.9.5.37. количество отхода тонн/год 5164,536

6.9.5.37.1. код ФККО 73338712205

7

7.1.

Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование 

органа, утвердившего документ (решение местного органа администрации о 

предоставлении земельного участка или положительное решение суда (если дело 

рассматривалось в судебном порядке))

Свидетельство о государственной регистрации права от 

26.06.2013 №48-48-01/070/2013-272

7.2.
Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, № и 

дата, наименование организации, разработавшей проект)

Рабочий проект "Полигон по утилизации промышленных и 

твердых бытовых отходов и станции сортировки ТБО у 

с.Стебаево" RU48513402-252 от  17.06.2009г. Комитет по 

градостроительной деятельности и ЖКХ администрации 

Липецкого муниципального района

7.3.

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию (наименование заключения, № и дата; наименование органа, утвердившего 

заключение, №/дата и наименование утверждающего НПА)

Приказ Управления Росприроднадзора по Липецкой области  

№2э от  10.06.2013г.

7.4.

Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о 

государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды 

недвижимого имущества/договор о безвоздмездной передаче федерального имущества и 

т.п.)

Свидетельство о государственной регистрации права от 

26.06.2013 №48-48-01/070/2013-272

7.5.
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV 

классов опасности
№ (36) -480036-СТОУР/П от 29.12.2020г.

7.6. Номер регистрации в ГРОРО 48-00004-З-00592-250914

8.

8.1. Реквизиты заключения (№, дата, наименование органа, выдавшего заключение) -

8.2. Размер СЗЗ метров 500

9

9.1. Тип ограждения (доски/бетонные плиты/металлическое ограждение/иное (дать описание)) нет

9.2. Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон) асфальт

9.3. Наличие водоотводящей канавы Да

9.4. Наличие обваловки Да

Документы по объекту и эксплуатирующей компании

Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

Технические параметры объекта размещения
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

9.5.
Наличие противофильтрационного экрана (грунтовый/бетонный или 

железобетонный/асфальтобетонный/естественный)
грунтовой

9.6. Наличие весового контроля ввозимых отходов  Да

9.7. Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта Да

9.8. Наличие системы сбора фильтрата Да

9.9. Наличие системы сбора биогаза  Нет

9.10. Наличие контрольно-пропускного пункта Да

9.11. Наличие поста радиационного контроля  Да

9.12. Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу  Нет

9.13. Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте  Да

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

9.15. Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте:

9.15.1. бульдозеры шт. 2

9.15.2. погрузчики шт. 1

9.15.3. уплотнители шт. -

10 Данные о планируемой модернизации объекта -

10.1. Предполагаемая дата/период модернизации объекта

10.2. Проектная дата начала эксплуатации 2013

10.3. Проектная дата окончания эксплуатации 2029

10.4. Дополнительная мощность объекта тонн/год

10.5. Дополнительная вместимость объекта тонн

10.6. Кадастровый номер земельного участка 48:13:1551401:153

10.7. Описание иных мероприятий по модернизации (если отличается от 11.4 и 11.5)

10.8.
Сведения об объеме необходимых капитальных вложений на модернизацию объекта в 

ценах 2022 года без НДС всего
тыс. руб. -

10.8.1. за счёт внебюджетных средств тыс. руб.

10.8.2. за счёт бюджетных средств тыс. руб.

11

11.1. Предполагаемый срок выведения объекта из эксплуатации 2029

11.2.

Информация о наличии заключения государственной экологической экспертизы проекта 

вывода из эксплуатации объекта, используемого для размещения  отходов I - V классов 

опасности

Заключение №2-э от 10.06.2013

11.3.

Информация о наличии проекта рекультивации земель, нарушенных при размещении 

отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для 

размещения отходов I - V классов опасности

-

Данные о планируемом выведении из эксплуатации объекта
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "Полигон"

Информация об эксплуатирующей организации

11.4.
Сведения об объеме необходимых капитальных вложениях в вывод объекта из 

эксплуатации в ценах 2022 года без НДС всего
тыс. руб. -

11.4.1. в том числе по источникам финансирования

11.4.1.1. за счёт внебюджетных средств тыс. руб.

11.4.1.2. за счёт бюджетных средств тыс. руб.

11.4.2. в том числе на рекультивацию нарушенных земель тыс. руб.
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Приложение А7. Сведения о действующих объектах размещения неТКО

№ п/п Наименование характеристик объекта Ед. изм. Отстойник-шламонакопитель №2 Отстойник-шламонакопитель №3 Отстойник-шламонакопитель №4  Отстойник шламонакопитель №5 Отстойник шламонакопитель №6 Отстойник шламонакопитель №7 Отстойник-шламонакопитель №8 Отстойник-шламонакопитель №9 Иловая площадка-накопитель литер I Объект 4 Шлаковый отвал

1.1

1.1.1 Наименование ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК"

1.1.2 ИНН 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703

1.2

1.2.1 Наименование ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК" ПАО "НЛМК"

1.2.2 ИНН 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703 4823006703

2

2.1. Кадастровый номер земельного участка 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:20:0000000:32843 48:02:1020301:399 48:20:0000000:32843

2.2. Точный адрес фактического местоположения г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2 г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Грязинский район, Сошкинский с/совет, 1,5 

км от с. Александровка
г. Липецк, пл. Металлургов, 2

2.3. Географические координаты 52.551667, 39.581944 52.568333, 39.584722 52.570278, 39.588056 52.569722, 39.593889 52.573056, 39.594167 52.577222, 39.591667 52.5725, 39.583333 52.569444, 39.577222 52.364722, 39.756667 52.569444, 39.577222

3

3.1. Назначение объекта Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение Длительное хранение

3.2. Тип объекта 

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище (кроме 

шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище (кроме 

шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище (кроме 

шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище 

(кроме шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище 

(кроме шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище 

(кроме шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище 

(кроме шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище 

(кроме шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шламохранилище 

(кроме шламового амбара)

Другой специально оборудованный объект 

хранения отходов - Шлакозолоотвал

3.3. Проектная дата начала эксплуатации 1962 1961 1964 1964 1964 1970 1973 1973 2013 1932

3.4. Фактическая дата начала эксплуатации не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена

3.5. Проектный срок эксплуатации объекта лет не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена

3.6. Проектная дата окончания эксплуатации не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена

3.7. Проектная общая площадь ОРО га 13,2 14,6 10,3 5,5 21,5 37 25 15 3,1 25,6

3.8. Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты) га 13,2 14,6 10,3 5,5 21,5 37 25 15 3,1 25,6

3.9. Проектная мощность объекта тонн/год не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена не установлена 388 000

3.10. Фактическая мощность объекта (средняя за 3 последних года) тонн/год - - - - - - - - - 0,0

3.11. Проектная вместимость объекта тонн 1408285 1869180 986124 693 050,0 1 806 000,0 2 486 400,0 3 094 000,0 1 888 380,0 91 675,0 5 513 528,0

3.12. Дата последней инвентаризации объекта нет данных нет данных нет данных 15.01.2021 г. 15.01.2021 г. 15.01.2021 г. нет данных нет данных нет данных 02.02.2021 г.

3.13. Применяемые технологические решения - - - - - - - - - -

4

4.1. Масса размещённых отходов за исключением ТКО за 2021 год тонн/год нет данных нет данных нет данных 0,0 4 862,2 474,3 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.2. Объём размещённых отходов за исключением ТКО за 2021 год куб. м/год нет данных нет данных нет данных 0,0 4 051,8 395,3 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.3.
Суммарная масса размещённых отходов за исключением ТКО по состоянию на 

01.01.2022
тонн нет данных нет данных нет данных 693 050,0 170 452,3 165 719,3 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.4.
Суммарный объём размещённых отходов за исключением ТКО по состоянию на 

01.01.2022
куб. м нет данных нет данных нет данных 577 542,0 142 043,6 138 099,4 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.5. Масса размещённых ТКО за 2021 год тонн/год нет данных нет данных нет данных 0,0 0,0 0,0 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.6. Объём размещённых ТКО за 2021 год куб. м/год нет данных нет данных нет данных 0,0 0,0 0,0 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.7. Суммарная масса размещённых ТКО по состоянию на 01.01.2022 тонн нет данных нет данных нет данных 0,0 0,0 0,0 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.8. Суммарный объём размещённых ТКО по состоянию на 01.01.2022 куб. м нет данных нет данных нет данных 0,0 0,0 0,0 нет данных нет данных нет данных 0,0

4.9. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 тонн нет данных нет данных нет данных 0,0 1 635 547,7 2 320 680,7 нет данных нет данных нет данных 5 513 528,0

4.10. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 куб. м нет данных нет данных нет данных 0,0 1 362 956,4 1 933 900,6 нет данных нет данных нет данных 3243253

4.11. Плотность отходов, размещённых на объекте тонн/куб. м нет данных нет данных нет данных 1,2 1,2 1,2 нет данных нет данных нет данных 2

5 Данные о размещаемых отходах

5.1. тип отхода ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные

5.2. % от годовой мощности данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены 0%

5.3. тип отхода Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные

5.4. % от годовой мощности данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены 0%

5.5. тип отхода Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные

5.6. % от годовой мощности данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены 0%

5.7. тип отхода Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные

5.8. % от годовой мощности данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены 0%

5.9. тип отхода Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие

5.10. % от годовой мощности данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены данные не установлены 0%

6 * Данные о количестве принятых для размещения отходов всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.1. Масса принятых для размещения отходов за исключением ТКО за 2021 год тонн/год нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.2. Объём принятых для размещения отходов за исключением ТКО за 2021 год куб. м/год нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.3.
Суммарная масса принятых для размещения отходов за исключением ТКО по 

состоянию на 01.01.2022
тонн нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.4.
Суммарный объём принятых для размещения отходов за исключением ТКО по 

состоянию на 01.01.2022
куб. м нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.5. Масса принятых для размещения ТКО за 2021 год тонн/год нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.6. Объём принятых для размещения ТКО за 2021 год куб. м/год нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.7. Суммарная масса принятых для размещения ТКО по состоянию на 01.01.2022 тонн нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.8. Суммарный объём принятых для размещения ТКО по состоянию на 01.01.2022 куб. м нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.9.
** Масса принятых для размещения отходов за 2021 год по видам и классам 

опасности
тонн/год нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.9.1. I класс опасности всего, в том числе: нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.9.2. II класс опасности всего, в том числе: нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.9.3. III класс опасности всего, в том числе: нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.9.4. IV класс опасности всего, в том числе: нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

6.9.5. V класс опасности всего, в том числе: нет данных нет данных нет данных 0,00 0,00 0,00 нет данных нет данных нет данных 0,00

7

7.1.
Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и 

наименование органа, утвердившего документ 
нет данных нет данных нет данных - - - -

7.2. Реквизиты проектной документации на строительство ОРО Г-4480 от 1958 г. Г-4480 от 1958 г. Г-4480 от 1958 г.
Г-4480 от 1958 г., ЛО 

"Союзводоканалпроект"

4504-28 от 1960 г., ЛО 

"Союзводоканалпроект"

4504-47ТГ-5.1 от 1968 г., ЛО 

"Союзводоканалпроект"
Г-4504-47ТГ-5.1 от 1968 г. Г-4504-47ТГ-3 от 1968 г. 210-0-0-ПЗ, 210-0-0-ССМ 10995 от 2004 г.

"Шлаковый отвал.Обустройство", 02.09.00, 

2000 г., СЭНТО

7.3.
Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию
- - - - - - - - № 192 от 22.07.2005 г.

Заключение № 102 экспертной комиссии 

ГЭЭ от 28.06.2002 г. экспертная комиссия 

Комитета природных ресурсов по Липецкой 

области

7.4. Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом 48АВ095680 от 22.02.2006 г. 48АВ095680 от 22.02.2006 г. 48АВ095680 от 22.02.2006 г.
48АВ095680 от 22.02.2006 г., свидетельство 

о государственной регистрации

48АВ095680 от 22.02.2006 г., свидетельство 

о государственной регистрации

48АВ095680 от 22.02.2006 г., свидетельство 

о государственной регистрации
48АВ095680 от 22.02.2006 г. 48АВ095680 от 22.02.2006 г. -

48АВ095680 от 22.02.2006 г., свидетельство 

о государственной регистрации

7.5.
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению 

отходов I-IV классов опасности

ОТ-13-000393(48), переоформлена 02.02.2018 

г.

ОТ-13-000393(48), переоформлена 02.02.2018 

г.

ОТ-13-000393(48), переоформлена 02.02.2018 

г.
(036) – 480122 – ТОБУР/П от 22.12.2021 г. (036) – 480122 – ТОБУР/П от 22.12.2021 г. (036) – 480122 – ТОБУР/П от 22.12.2021 г.

ОТ-13-000393(48), переоформлена 

02.02.2018 г.

ОТ-13-000393(48), переоформлена 

02.02.2018 г.

ОТ-13-000393(48), переоформлена 

02.02.2018 г.
(036) – 480122 – ТОБУР/П от 22.12.2021 г.

7.6. Номер регистрации в ГРОРО 48-00006-Х-00592-250914 48-00007-Х-00592-250914 48-00008-Х-00592-250914 48-00009-Х-00592-250914 48-00010-Х-00592-250914 48-00011-Х-00592-250914 48-00012-Х-00592-250914 48-00013-Х-00592-250914 48-00005-Х-00592-250914 48-00014-Х-00592-250914

8.

8.1. Реквизиты заключения №48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 г. №48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 г. №48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 г.

№48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 

г. Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области

№48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 

г. Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области

№48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 

г. Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области

№48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 

г.

№48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 

г.
48.20.01.000.Т.00716.09.18 от 18.09.2018 г.

№48.90.01.000.Т.000016.01.16 от 22.01.2016 

г. Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области

8.2. Размер СЗЗ метров

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-475 

метров, в северо-восточном, восточном и юго-

восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

500

В соответствии с разработанной проектной 

документацией и результатами мониторинга 

для промплощадки № 1 ПАО «НЛМК» 

обоснована санитарно-защитная зона 

переменных размеров от границы 

промплощадки: в северном направлении 0-

475 метров, в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях – по границе 

земельного участка, в южном направлении 0-

943 метра, в юго-западном направлении – по 

границе земельного участка, в западном 

направлении – 0-366 метров, в северо-

западном направлении – 0-177 метров.

9

9.1. Тип ограждения нет нет нет нет нет нет нет нет обваловка бетонные плиты

9.2. Тип подъездных дорог грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт асфальт

9.3. Наличие водоотводящей канавы Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9.4. Наличие обваловки Да Да Да Да Да Да Да Да Да Нет

9.5. Наличие противофильтрационного экрана естественный естественный естественный естественный естественный естественный естественный естественный естественный естественный

9.6. Наличие весового контроля ввозимых отходов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да

9.7. Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

Технические параметры объекта размещения

Информация об эксплуатирующей организации

Информация о балансодержателе объекта

Фактический адрес местоположения объекта

Характеристики объекта 

Данные о количестве размещённых отходов

Документы по объекту и эксплуатирующей компании
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№ п/п Наименование характеристик объекта Ед. изм. Отстойник-шламонакопитель №2 Отстойник-шламонакопитель №3 Отстойник-шламонакопитель №4  Отстойник шламонакопитель №5 Отстойник шламонакопитель №6 Отстойник шламонакопитель №7 Отстойник-шламонакопитель №8 Отстойник-шламонакопитель №9 Иловая площадка-накопитель литер I Объект 4 Шлаковый отвал

9.8. Наличие системы сбора фильтрата  Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9.9. Наличие системы сбора биогаза  Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9.10. Наличие контрольно-пропускного пункта  Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да

9.11. Наличие поста радиационного контроля  Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9.12. Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

9.13. Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте  Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

9.14.
Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае 

превышения ПДК)
- - - -

9.15. Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте:

9.15.1. бульдозеры шт. нет данных нет данных нет данных 0 0 0 нет данных нет данных нет данных 0

9.15.2. погрузчики шт. нет данных нет данных нет данных 0 0 0 нет данных нет данных нет данных 0

9.15.3. уплотнители шт. нет данных нет данных нет данных 0 0 0 нет данных нет данных нет данных 0

10 Данные о планируемой модернизации объекта нет данных нет данных нет данных не планируется не планируется не планируется нет данных нет данных нет данных не планируется

10.1. Предполагаемая дата/период модернизации объекта  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.2. Проектная дата начала эксплуатации  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.3. Проектная дата окончания эксплуатации  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.4. Дополнительная мощность объекта тонн/год  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.5. Дополнительная вместимость объекта тонн  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.6. Кадастровый номер земельного участка  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.7. Описание иных мероприятий по модернизации (если отличается от 11.4 и 11.5)  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.8.
Сведения об объеме необходимых капитальных вложений на модернизацию 

объекта в ценах 2022 года без НДС всего
тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.8.1. за счёт внебюджетных средств тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

10.8.2. за счёт бюджетных средств тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11 Данные о планируемом выведении из эксплуатации объекта нет данных нет данных нет данных не планируется не планируется не планируется нет данных нет данных нет данных не планируется

11.1. Предполагаемый срок выведения объекта из эксплуатации  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.2.

Информация о наличии заключения государственной экологической экспертизы 

проекта вывода из эксплуатации объекта, используемого для размещения  отходов 

I - V классов опасности

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.3.

Информация о наличии проекта рекультивации земель, нарушенных при 

размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не 

предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.4.
Сведения об объеме необходимых капитальных вложениях в вывод объекта из 

эксплуатации в ценах 2022 года без НДС всего
тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.4.1. в том числе по источникам финансирования  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.4.1.1. за счёт внебюджетных средств тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.4.1.2. за счёт бюджетных средств тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

11.4.2. в том числе на рекультивацию нарушенных земель тыс. руб.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
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Приложение А7. Сведения о действующих объектах размещения неТКО

№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

1.1.2 ИНН 4802024892

1.2 Информация о балансодержателе объекта

1.2.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

1.2.2 ИНН 4802024892

2

2.1. Кадастровый номер земельного участка 48:11:1430401:360

2.2. Точный адрес фактического местоположения Липецкая обл., Лебедянский р-н, с/п Кузнецкий сельсовет

2.3. Географические координаты

53.019545, 39.239832, 53.019605, 39.23974, 53.019754, 

39.239569, 53.019921, 39.239441, 53.020029, 39.239396, 

53.021015, 39.239153, 53.021493, 39.239137, 53.021491, 

39.238989, 53.021628, 39.238951, 53.021643, 39.23908, 

53.022084, 39.2388, 53.022139, 39.239026, 53.022273, 

39.239911, 53.022294, 39.240138, 53.022138, 39.240261, 

53.022003, 39.240443, 53.02153, 39.241473, 53.021449, 

39.24157, 53.020936, 39.242044, 53.020777, 39.242601, 

53.020279, 39.24277, 53.020351, 39.242558, 53.020425, 

39.241995, 53.020431, 39.24135, 53.019696, 39.240196, 

53.019676, 39.240153, 53.019659, 39.240098, 53.019621, 

39.240033, 53.019555, 39.23989

3

3.1. Назначение объекта Захоронение

3.2. Тип объекта 
другой специально оборудованный объект захоронения 

отходов (полигон для захоронения отходов)

3.3. Проектная дата начала эксплуатации 01.01.2023

3.4. Фактическая дата начала эксплуатации объект не эксплуатируется

Информация об эксплуатирующей организации

Фактический адрес местоположения объекта

Характеристики объекта 
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

3.5. Проектный срок эксплуатации объекта лет 16 лет 3 месяца

3.6. Проектная дата окончания эксплуатации 01.04.2039

3.7. Проектная общая площадь ОРО га 4,1838

3.8. Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты) га 0,7434

3.9. Проектная мощность объекта тонн/год 2 000,0

3.10. Фактическая мощность объекта (средняя за 3 последних года) тонн/год 0,0

3.11. Проектная вместимость объекта тонн 32 450,0

3.12. Дата последней инвентаризации объекта 09.07.2018

3.13.
Применяемые технологические решения (дать описание: суть 

технологии захоронения и т. д.)

Высотная схема участка размещения отходов, а именно:

На расстоянии 7 метров от бровки обваловки 

предусматривается нижняя бровка откоса, на участке от 

нижней бровки обваловки до нижней бровки откоса 

устраивается водоотводной лоток, который позволяет 

поверхностный сток и фильтрат направить в пруд-

накопитель. Далее предусмотрена укладка двух слоев отводов 

высотой 1,75 м. с промежуточной изоляцией слоем 0.25 м. 

При размещении отходов формируются откосы заложением 

1:3. Третий слой отходов укладывается высотой 2м. После 

этого выполняется окончательная изоляция суглинистым 

грунтом с коэфф. фильтрации не более 0,0086 м/сутки слоем 

0,4 м как по горизонтальной поверхности, так и по бортам 

(откосам). После устройства суглинистого покрытия 

предусматривается устройство покрытия из плодородного 

слоя и последующее озеленение участка.
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

4 Данные о количестве размещённых отходов

4.1.
Масса размещённых отходов за исключением ТКО за 2021 

год
тонн/год 0,0

4.2.
Объём размещённых отходов за исключением ТКО за 2021 

год
куб. м/год 0,0

4.3.
Суммарная масса размещённых отходов за исключением ТКО 

по состоянию на 01.01.2022
тонн  — 

4.4.
Суммарный объём размещённых отходов за исключением 

ТКО по состоянию на 01.01.2022
куб. м  — 

4.5. Масса размещённых ТКО за 2021 год тонн/год 0,0

4.6. Объём размещённых ТКО за 2021 год куб. м/год 0,0

4.7.
Суммарная масса размещённых ТКО по состоянию на 

01.01.2022
тонн  — 

4.8.
Суммарный объём размещённых ТКО по состоянию на 

01.01.2022
куб. м  — 

4.9. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 тонн  — 

4.10. Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022 куб. м  — 

4.11. Плотность отходов, размещённых на объекте тонн/куб. м  — 

5

5.1. тип отхода ТКО и подобные

5.2. % от годовой мощности  — 

5.3. тип отхода Промышленные

5.4. % от годовой мощности  — 

5.5. тип отхода Строительные

5.6. % от годовой мощности  — 

5.7. тип отхода Сельскохозяйственные

5.8. % от годовой мощности  — 

5.9. тип отхода Прочие

5.10. % от годовой мощности  — 

6

6.1.
Масса принятых для размещения отходов за исключением 

ТКО за 2021 год
тонн/год 0,00

6.2.
Объём принятых для размещения отходов за исключением 

ТКО за 2021 год
куб. м/год 0,00

6.3.
Суммарная масса принятых для размещения отходов за 

исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022
тонн  — 

6.4.
Суммарный объём принятых для размещения отходов за 

исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022
куб. м  — 

Данные о размещаемых отходах

* Данные о количестве принятых для размещения отходов всего, в том числе:
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

6.5. Масса принятых для размещения ТКО за 2021 год тонн/год 0,00

6.6. Объём принятых для размещения ТКО за 2021 год куб. м/год 0,00

6.7.
Суммарная масса принятых для размещения ТКО по 

состоянию на 01.01.2022
тонн  — 

6.8.
Суммарный объём принятых для размещения ТКО по 

состоянию на 01.01.2022
куб. м  — 

6.9.
** Масса принятых для размещения отходов за 2021 год 

по видам и классам опасности
тонн/год 0,00

6.9.1. I класс опасности всего, в том числе:  — 

6.9.1.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.1.1. код ФККО  — 

6.9.1.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.2.1. код ФККО  — 

6.9.1.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.3.1. код ФККО  — 

6.9.1.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.4.1. код ФККО  — 

6.9.1.5. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.5.1. код ФККО  — 

6.9.1.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.6.1. код ФККО  — 

6.9.1.7. количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.7.1. код ФККО  — 

6.9.1.8 количество отхода тонн/год  — 

6.9.1.8.1 код ФККО  — 

6.9.2. II класс опасности всего, в том числе:  — 

6.9.2.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.1.1. код ФККО  — 

6.9.2.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.2.1. код ФККО  — 

6.9.2.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.3.1. код ФККО  — 

6.9.2.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.4.1. код ФККО  — 

6.9.2.5. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.5.1. код ФККО  — 

6.9.2.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.6.1. код ФККО  — 

6.9.2.7. количество отхода тонн/год  — 
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.2.7.1. код ФККО  — 

6.9.2.8 количество отхода тонн/год  — 

6.9.2.8.1 код ФККО  — 

6.9.3. III класс опасности всего, в том числе:  — 

6.9.3.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.1.1. код ФККО  — 

6.9.3.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.2.1. код ФККО  — 

6.9.3.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.3.1. код ФККО  — 

6.9.3.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.4.1. код ФККО  — 

6.9.3.5. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.5.1. код ФККО  — 

6.9.3.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.6.1. код ФККО  — 

6.9.3.7. количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.7.1. код ФККО  — 

6.9.3.8 количество отхода тонн/год  — 

6.9.3.8.1 код ФККО  — 

6.9.4. IV класс опасности всего, в том числе:  — 

6.9.4.1. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.1.1. код ФККО  — 

6.9.4.2. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.2.1. код ФККО  — 

6.9.4.3. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.3.1. код ФККО  — 

6.9.4.4. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.4.1. код ФККО  — 

6.9.4.5. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.5.1. код ФККО  — 

6.9.4.6. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.6.1. код ФККО  — 

6.9.4.7. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.7.1. код ФККО  — 

6.9.4.8. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.8.1. код ФККО  — 

6.9.4.9. количество отхода тонн/год  — 
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

6.9.4.9.1. код ФККО  — 

6.9.4.10. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.10.1. код ФККО  — 

6.9.4.11. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.11.1. код ФККО  — 

6.9.4.12. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.12.1. код ФККО  — 

6.9.4.13. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.13.1. код ФККО  — 

6.9.4.14. количество отхода тонн/год  — 

6.9.4.14.1. код ФККО  — 

6.9.5. V класс опасности всего, в том числе:  — 

7

7.1.

Реквизиты документа об отводе земельного участка под 

размещение ОРО и наименование органа, утвердившего 

документ (решение местного органа администрации о 

предоставлении земельного участка или положительное 

решение суда (если дело рассматривалось в судебном 

порядке))

7.2.

Реквизиты проектной документации на строительство ОРО 

(наименование проекта, № и дата, наименование организации, 

разработавшей проект)

Рабочий проект "Полигон захоронения отходов ОАО "ЭКЗ 

"Лебедянский" (2004г.); 

Рабочий проект «Реконструкция полигона захоронения 

отходов ОАО «Лебедянский» с организацией участка 

утилизации отходов, образующихся от переработки 

некондиционной продукции» (2006г.)

Документы по объекту и эксплуатирующей компании
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

7.3.

Реквизиты заключения государственной экологической 

экспертизы на проектную документацию (наименование 

заключения, № и дата; наименование органа, утвердившего 

заключение, №/дата и наименование утверждающего НПА)

№ 275 от 24.08.2004; № 288 от 24.08.2006

7.4.

Реквизиты и наименование документа на право пользования 

объектом (свидетельство о государственной 

регистрации/договор аренды земельного участка и договор 

аренды недвижимого имущества/договор о безвоздмездной 

передаче федерального имущества и т.п.)

право собственности на земельный участок (кадастровый 

номер 48:11:1430401:360) № 48:11:1430401:360-48/001/2017-

2 от 20.10.2017; договор купли-продажи № 59 от 10.10.2017

7.5.
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по 

размещению отходов I-IV классов опасности
-

7.6. Номер регистрации в ГРОРО -

8.

8.1.
Реквизиты заключения (№, дата, наименование органа, 

выдавшего заключение)

8.2. Размер СЗЗ метров 500

9

9.1.
Тип ограждения (доски/бетонные плиты/металлическое 

ограждение/иное (дать описание))
Обваловка, передвижное ограждение из сетчатых щитов

9.2. Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон) *искусственное покрытие

9.3. Наличие водоотводящей канавы Да

9.4. Наличие обваловки Да

9.5.

Наличие противофильтрационного экрана 

(грунтовый/бетонный или железобетонный 

/асфальтобетонный/естественный

естественный

9.6. Наличие весового контроля ввозимых отходов  В процессе обустройства

9.7. Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта Да

9.8. Наличие системы сбора фильтрата  Да

9.9. Наличие системы сбора биогаза  Нет

9.10. Наличие контрольно-пропускного пункта  Да

9.11. Наличие поста радиационного контроля  Да

9.12. Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу  

9.13.
Наличие программы экологического и/или производственного 

контроля на объекте 
Да

Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

Технические параметры объекта размещения
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№ п/п

1.1.1 Наименование ООО "РУС СОШКИ"

Информация об эксплуатирующей организации

9.14.
Данные мониторинга факторов окружающей природной 

среды (в случае превышения ПДК)
 — 

9.15. Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте:  — 

9.15.1. бульдозеры шт.  — 

9.15.2. погрузчики шт.  — 

9.15.3. уплотнители шт.  — 

10

10.1. Предполагаемая дата/период модернизации объекта  — 

10.2. Проектная дата начала эксплуатации  — 

10.3. Проектная дата окончания эксплуатации  — 

10.4. Дополнительная мощность объекта тонн/год  — 

10.5. Дополнительная вместимость объекта тонн  — 

10.6. Кадастровый номер земельного участка  — 

10.7.
Описание иных мероприятий по модернизации (если 

отличается от 11.4 и 11.5)
 — 

10.8.
Сведения об объеме необходимых капитальных вложений на 

модернизацию объекта в ценах 2022 года без НДС всего
тыс. руб.  — 

10.8.1. за счёт внебюджетных средств тыс. руб.  — 

10.8.2. за счёт бюджетных средств тыс. руб.  — 

11

11.1. Предполагаемый срок выведения объекта из эксплуатации  — 

11.2.

Информация о наличии заключения государственной 

экологической экспертизы проекта вывода из эксплуатации 

объекта, используемого для размещения  отходов I - V классов 

опасности

 — 

11.3.

Информация о наличии проекта рекультивации земель, 

нарушенных при размещении отходов I - V классов 

опасности, и земель, используемых, но не предназначенных 

для размещения отходов I - V классов опасности

 — 

11.4.

Сведения об объеме необходимых капитальных вложениях в 

вывод объекта из эксплуатации в ценах 2022 года без НДС 

всего

тыс. руб.  — 

11.4.1. в том числе по источникам финансирования  — 

11.4.1.1. за счёт внебюджетных средств тыс. руб.  — 

11.4.1.2. за счёт бюджетных средств тыс. руб.  — 

11.4.2. в том числе на рекультивацию нарушенных земель тыс. руб.  — 

Данные о планируемой модернизации объекта

Данные о планируемом выведении из эксплуатации объекта
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Приложение А7. Сведения о об объектах размещения биологических отходов  (скотомогильники)

широта долгота

наименование 

организации/учреж

дения

ИНН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Липецкая область, г.Данков
не 

установлен

2000м по направлению 

на запад от д.30 по 

ул.Островского

48:03:2231201:7 53.228071 39.104259 1067 3 1956 на консервации 90 0 на консервации соответствует, имеется

ООО 

"Благоустройство и 

Озеленение"

4803001552 нет

2
Липецкая область, Липецкий район, 

Новодмитриевский сельсовет, д. Бруслановка
нет сведений более 1 км нет сведений  52.616492 39.238673 900 3 2005 на консервации 90 0 на консервации соответствует, имеется

МБУ "Управление 

благоустройства г. 

Липецка"

4825115296 нет

3 Липецкая область, Лев Толстовский район, 

Новочемодановский сельсовет, 1250 м на юго-

запад от с. Николаевка

нет сведений более 1 км нет сведений нет сведенийнет сведений 800 3 2012 действующий нет сведений нет сведений действующий соответствует, имеется
ООО "Черкизово-

свиноводство"
4812042756 нет

Географические 

координаты WGS84 

(при наличии)

№  п/п Адрес фактического местоположения объекта Код ОКТМО
Расстояние от 

населённого пункта

Кадастровый номер 

земельного участка

Статус объекта 

(действующий или 

законсервирован)

Соответствие 

скотомогильника 

Ветеринарным правилам 

от 26.10.2020 № 626, 

наличие ветсан карточки 

на скотомогильник

Информация и юридическом лице в 

чьём хозяйственном ведении находится 

объект Нахождение 

объекта в зоне 

подтопления 

(да/нет)

Площадь 

скотомогильника 

(м
2
)

Количество 

биотермических ям 

(при наличии)

Первое 

захоронение на 

объекте (год)

Предполагаемая дата 

вывода объекта из 

эксплуатации

Вместимость 

(тонн)

Размещено на 

01.01.2021 (тонн)
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Приложение А7. Сведения о об объектах размещения биологических отходов (сибиреязвенные захоронения)

широта долгота

наименование 

организации/учреж

дения

ИНН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Данковский район, Воскресенский сельсовет, 

д. Писарево

нет сведений в 750 м на юго-запад 48:03:2210301:218 N 53°17'18.3" Е 038°37'10.8" 30 1992 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

2 Данковский район, Кудрявщинский сельсовет, 

д. Гугуевка

нет сведений в 100 м на северо-запад 48:03:2250101:734 N 53°25'34.2" Е 038°58'36.1" 10 1986 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

3 Данковский район, Полибинский сельсовет, с. 

Хитрово

нет сведений в 500 м на север-запад 48:03:1930103:142 N 53°З1'22.5" Е 039°01'03.4" 8 1981 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

4 Добринский район, Дуровский сельсовет, с. 

Отскочное

42612424 в 1960 м на восток от дома № 

42 по улице Васильевская 

с.Отскочное Добринского 

муниципального района 

Липецкой области

48:04:1760205:378 N 52°09'43.1" Е 040°10'10.6" 25 2003 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное 4804002975 не попадает

5 Добровский район, Панинский сельсовет, с. 

Богородицкое

нет сведений 400 м на север 48:05:0840101:629 N 52°49'51.1"  Е 039°45'19.5" 100 1972 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

6 Добровский район, Ратчинский сельсовет, с. 

Ратчино

нет сведений 1200 м на юго-запад 48:05:0870201:565 N 53°02'05.1" Е 039°52'19.5" 100 1974 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

7 Елецкий район, Сокольский сельсовет, д. 

Малая Суворовка

нет сведений в 900 м на запад нет сведений N 52°38'03.6" Е 038°53'23.2" 20 1992 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

8 Краснинский район, Александровский 

сельсовет, д. Клевцово

нет сведений в 150 м на северо-запад 48:10:1380104:116 N 52°49'12.3" Е 038°53'42.7" 20 1983 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

9 Лебедянский район, Покрово-Казацкий 

сельсовет, сл. Покрово-Казацкая

нет сведений 600 м на юго-запад нет сведений N 52°59'34.3" Е 039°10'13.5" 400 1953 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

10 Липецкий район, Введенский сельсовет, с. 

Никольское

нет сведений 500 м западнее 48:13:1520901:1423 N 52°44'15.9" Е 039°42'08.1" 20 2001 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

11 Липецкий район, Введенский сельсовет, с. 

Ситовка

нет сведений 75 м к северо-востоку 48:13:1020210:192 N 52°40'25.0" Е 039°41'52.3" 4 1991 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

12 Липецкий район, Ленинский сельсовет, с. 

Троицкое

нет сведений 1 км на юго-запад нет сведений N 52°28'11.1" Е 039°32'36.2" 30 1996 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

13 Липецкий район, Сенцовский сельсовет, с. 

Сенцово

нет сведений на территории населенного 

пункта

нет сведений N 52°38'45.0" Е 039°21'45.5" 10 1981 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

14 Усманский район, Верхне-Мосоловский 

сельсовет, с. В. Мосоловка

нет сведений 2,3 км на юго-восток нет сведений N 52°02'07.8" Е 040°06'14.6" 20 1991 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

15 Хлевенский район, Отскоченский сельсовет, с. 

Отскочное

нет сведений в 300 м на северо-восток нет сведений N 52°06'39.8" Е 039°07'25.6" 12 1992 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

16 Чаплыгинский район, Дубовской сельсовет, с. 

Дубовое

нет сведений 800 м на юго-восток 48:18:1660107:128 N 53°07'25.4" Е 040°05'50.4" 84 1995 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

17 Чаплыгинский район, Колыбельский 

сельсовет, с. Колыбельское

нет сведений 100 м на северо-восток 48:18:1581202:224 N 53°06'27.0" Е 039°55'18.1" 25 1987 - - - законсервирован не соответствует бесхозяйное - не попадает

Соответствие 

скотомогильника 

Ветеринарным правилам от 

26.10.2020 № 626, наличие 

ветсан карточки на 

скотомогильник

Информация и юридическом лице в 

чьём хозяйственном ведении находится 

объект
Нахождение 

объекта в зоне 

подтопления 

(да/нет)

* указаны сведения о местах захоронения несгораемых неорганических остатков животных, павших 

от сибирской язвы, на территории Липецкой области

Площадь 

скотомогильника 

(м
2
)

Первое захоронение 

на объекте (год)

Предполагаемая дата 

вывода объекта из 

эксплуатации для 

действующих 

объектов

Вместимость 

(тонн)

Размещено на 

01.01.2021 (тонн)

Статус объекта 

(действующий или 

законсервированный)

№  п/п Адрес фактического местоположения объекта Код ОКТМО
Расстояние от населённого 

пункта

Кадастровый номер 

земельного участка

Географические координаты WGS84 

(при наличии)
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