
Курганская область  Катайский район 

Администрация Корюковского сельсовета 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №14 
 

30.05.2018 г.  

 с. Корюково 

 

 
О проведении паспортизации и утверждении паспорта отходов  

1-1V классов опасности на территории Корюковского сельсовета 

 Катайского района Курганской области.  

 

 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Правительства РФ от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - 

IV классов опасности», приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 №445 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов», администрация Корюковского 

сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить «Правила проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности на 

территории Корюковского сельсовета Катайского района Курганской области, согласно 

приложению №1.  

2. Утвердить Паспорт отходов I - IV классов опасности на территории Корюковского 

сельсовета Катайского района Курганской области, согласно приложению № 2.  

3.Обнародовать настоящее постановление на доске информации в здании 

 администрации сельсовета и пос.Чуга, 

4.Разместить на официальном сайте, в сети «Интернет» (katayskraion.ru) (по 

согласованию) 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Корюковского сельсовета В.Л.Минушин 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Корюковского сельсовета  

от 30.05.2018 г. № 14 

 

Правила проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности  
 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения паспортизации отходов I - IV 

классов опасности.  

2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, биологическими 

отходами, отходами лечебно-профилактических учреждений, выбросами вредных веществ 

в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации.  

3. Паспорт отходов I - IV классов опасности (далее - паспорт) составляется на основании 

данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от 

степени негативного воздействия на окружающую среду.  

4. Паспорт составляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV классов опасности (далее - 

индивидуальные предприниматели и юридические лица).  

5. Определение данных о составе и свойствах отходов I - IV классов опасности, 

включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям и 

средствам измерений.  

6. Индивидуальные предприниматели и юридические лица для составления паспорта 

подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, 

установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

7. На отходы I - IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный 

каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и 

утверждают паспорт, согласно приложению № 2. Копия паспорта, заверенного 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также копии 

документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, 

направляются в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по месту осуществления хозяйственной деятельности 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами способом, позволяющим 

определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись.  

8. Паспорт действует бессрочно.  

9. Внесение изменений в паспорт не допускается.  

10. На отходы, не включенные в федеральный классификационный каталог отходов, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны подтвердить отнесение 

таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их образования в 

порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, для их включения в федеральный классификационный каталог отходов.  

На отходы, включенные в федеральный классификационный каталог отходов в порядке, 

установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица оформляют паспорт в порядке, 

установленном пунктом 7 настоящих Правил.  



Приложение № 2  
 

Паспорт опасности отходов 

Зарегистрирован за N ____ от "__" ________ 200_ г. 

Действителен по "__" ________ 200_ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

наименование регистрирующего органа 

___________________________ ___________________ 

подпись руководителя органа расшифровка подписи 

М.П. 

1. Наименование отходов ___________________________________________________ 

полное наименование отхода, код 

2. Наименование и реквизиты предприятия - производителя отходов 

___________________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

___________________________________________________________________________ 

адрес 

телефон _________ телетайп ___________ факс ___________ e-mail ____________ 

Расчетный счет N _______ в ________________________________________________ 

Реквизиты отгрузки ________________________________________________________ 

3. Количество произведенных отходов______________________________________ 

4. Перечень опасных свойств отходов 

Н 1_, Н 3_, Н 1,4_, Н 4,2_, Н 4,3_, 

Н 5,1_, Н 5,2_, Н 6,1_, Н 8_, Н 10_, Н 11_, Н 12_, Н 13_ 

5. Происхождение отходов 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

Перечень и 

наименование исходных 

материалов из которых 

образовались отходы 

 

 

 

Наименование 

процесса, в котором 

образовались отходы 

Параметр 

процесса 

Значение параметра 

и единица его 

измерения 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Состав отходов и токсичность его компонентов 

 

Таблица 2  

 
Наименование  

компонента 

отходов 

концентрация 

 С i на  мг/кг 
Параметры на основании которых определен 

индекс токсичности компонента отходов 

Индекс 

токсичности 

К i Наименование 

ед.измерения 
Значе 

ние 

 

Балл 

токчис 

ности 

Обозначение 

документа из 

которого взята 

характеристика 

 

1 2 3 3 5 6 7 

       

       

       

 

 7. Рекомендуемый способ переработки (удаления) отходов ____________________ 

 

 8. Пожаро- и взрывоопасность отходов ______________________________________ 

 

 9. Коррозионная активность отходов ________________________________________  

 

10. Реакционная способность отходов _______________________________________  

 

11. Необходимые меры предосторожности при обращении с отходами ____________  

 

12. Ограничения по транспортированию отходов ______________________________  

 

13. Дополнительные сведения _______________________________________________ 

 

 14. Заявление производителя  

 

Настоящим заявляю, что я проверил посредством анализов и тестов и/или посредством 

моих знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов, что данные 

отходы содержат лишь перечисленные выше токсичные компоненты в указанных 

концентрациях, в силу чего данные отходы классифицированы мной как отходы ___ 

класса токсичности и относятся к обозначенным выше группам опасности.  

Я заявляю, что информация, которую я предоставил, достоверна, точна и полна.  

Руководитель предприятия _____________ ________________________ 

                                                     подпись расшифровка подписи 

 "__" ________ 


