
 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 
Код вида отходов по ФККО 4 71 101 01 52 1 

Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Использование по назначению с утратой 

потребительских свойств (замена 

перегоревших ртутьсодержащих ламп) 

Исходный товар – ртутьсодержащие 

лампы 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

стекло  

ртуть  

др.металлы  

прочее  

92,0 

0,02 

2,0 

5,98 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Техническая документация  

(Сборник методик по расчету объемов 

образования отходов. ЦОЭК, Санкт-

Петербург, 2000 г.) 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия из нескольких материалов 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду I 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724824995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  97295643 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 
41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 
43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 
46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 
Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 
Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 
район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 

   



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
Код вида отходов по ФККО 4 82 415 01 52 4 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Использование по назначению с утратой 

потребительских свойств (замена 

отработанных светодиодных ламп) 

Исходный товар – светодиодные лампы 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 
Сталь 
Поликарбонат 
Алюминий 
Полистирол 
Медь 
Кремний 
Люминофор 
Олово 
Серебро 

71,15 
22,13 
3,98 
2,31 
0,75 
0,12 
0,07 
0,06 
0,03 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №50/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия из нескольких материалов 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



  УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 

В. А. Иванов 
(подпись)   (расшифровка) 

«22»  марта  2022 г. 

М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
Код вида отходов по ФККО 9 20 110 01 53 2 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств (замена отработанных АКБ) 

Исходный товар – аккумуляторные 

батареи 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента 
Содержание, 

% 

Свинцовые пластины 

Полимерные материалы 

Электролит 

75,80 

23,47 

0,73 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №51/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия, содержащие жидкость 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду II 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) 

 

В. А. Иванов 
(подпись)   (расшифровка) 

«22»  марта  2022 г. 

М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Отходы синтетических и 

полусинтетических масел моторных 
Код вида отходов по ФККО 4 13 100 01 31 3 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств, самоходных машин (замена 

отработанного масла моторного) 

Исходный товар – моторное масло 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Массовая доля влаги 

Механические примеси 

Нефтепродукты  

3,28 

5,08 

91,64 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №52/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Жидкое в жидком (эмульсия) 
Класс опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду III 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) 

 

В. А. Иванов 
(подпись)   (расшифровка) 

«22»  марта  2022 г. 

М.П. 
(при наличии) 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Отходы синтетических гидравлических 

жидкостей 
Код вида отходов по ФККО 4 13 600 01 31 3 

Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств, самоходных машин, 

технологического оборудования (замена 

отработанного масла гидравлического) 

Исходный товар – гидравлическое масло 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Массовая доля влаги 

Механические примеси 

Нефтепродукты  

2,18 

2,34 

95,48 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №53/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Жидкое в жидком (эмульсия) 
Класс опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду III 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 

В. А. Иванов 
(подпись)   (расшифровка) 

«22»  марта  2022 г. 

М.П. 
(при наличии) 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 
Код вида отходов по ФККО 9 21 302 01 52 3 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств, самоходных машин (замена 

отработанных масляных фильтров) 

Исходный товар – масляный фильтр  

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Сталь 

Бумага 

Алюминий 

Резина 

Механические примеси 

Нефтепродукты 

25,18 

30,85 

12,06 

5,31 

15,20 

11,40 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №54/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия из нескольких материалов 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду III 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 
Код вида отходов по ФККО 9 21 303 01 52 3 
Происхождение отходов (указывается 
наименование технологического процесса, в 
результате которого образовался отход, или 
процесса, а результате которого товар (продукция) 
утратил свои потребительские свойства, с 
указанием наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств, самоходных машин (замена 

отработанных топливных фильтров) 

Исходный товар – топливный фильтр  

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Сталь 

Бумага 

Резина 

Механические примеси 

Массовая доля влаги 

Нефтепродукты 

32,60 

28,54 

1,09 

2,17 

4,45 

31,15 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №55/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия из нескольких материалов 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду III 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7724820995 

Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 43.2, 

43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 43.33, 

43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 46.90, 

68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
Код вида отходов по ФККО 9 21 301 01 52 4 
Происхождение отходов (указывается 
наименование технологического процесса, в 
результате которого образовался отход, или 
процесса, а результате которого товар (продукция) 
утратил свои потребительские свойства, с 
указанием наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств, самоходных машин (замена 

отработанных воздушных фильтров) 

Исходный товар – воздушный фильтр  

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Лом черного металла 

(железо) 

Бумага (целлюлоза) 

Резина 

Механические примеси 

нефтепродукты 

40,85 

 

49,54 

5,63 

2,80 

1,18 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №60/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия из нескольких материалов 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7724820995 

Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 43.2, 

43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 43.33, 

43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 46.90, 

68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 
Код вида отходов по ФККО 4 68 111 01 51 3 

Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Транспортирование, хранение, 

использование по назначению с утратой 

потребительских свойств в связи с 

загрязнением (растаривание 

используемого сырья) 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Металл 

Нефтепродукты  

84,76 

15,24 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №57/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделие из одного материала 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду III 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 
Код вида отходов по ФККО 9 19 204 01 60 3 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание машин и оборудования 

(замена отработанного обтирочного 

материала) 

Исходный товар – обтирочная ветошь 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Массовая доля влаги 

Механические примеси 

Нефтепродукты  

6,19 

67,49 

26,32 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №56/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 
Агрегатное состояние и физическая форма Изделия из волокон 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду III 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 
Код вида отходов по ФККО 7 33 210 01 72 4 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Чистка и уборка производственных 

помещений 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Полимерные материалы 
Бумага, картон 
Черные металлы 
Цветные металлы 
Текстиль 
Песок, грунт 
Резина 

8,89 
32,65 
4,91 
4,48 
11,56 
36,18 
1,33 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №62/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 

Агрегатное состояние и физическая форма 
Смесь твердых материалов (включая 

волокна) и изделий 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
Код вида отходов по ФККО 7 33 100 01 72 4 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Чистка и уборка нежилых помещений 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Бумага, картон 
Пищевые отходы 
Полимерные материалы 
Текстиль 
Стекло, керамика 
Древесина 
Металл черный 

55,30 
16,70 
10,80 
6,10 
3,90 
3,70 
3,50 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №61/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 

Агрегатное состояние и физическая форма 
Смесь твердых материалов (включая 

волокна) и изделий 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 
41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 
43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 
46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 
Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 
Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 
район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 
 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 
Код вида отходов по ФККО 7 33 310 01 71 4 
Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Чистка и уборка гаража, автостоянки 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Песок, грунт 
Металлы  
Древесина 
Текстиль 
Стекло 
Полимерные материалы 
Нефтепродукты 

78,45 
0,64 
5,86 
2,10 
1,67 
4,22 
7,06 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №63/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 

Агрегатное состояние и физическая форма 
Смесь твердых материалов (включая 

волокна) 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 
 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
Код вида отходов по ФККО 9 21 130 02 50 4 

Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств (замена отработанных 

покрышек) 

Исходный товар – покрышки с 

металлокордом 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Синтетический каучук 
Сталь  

95,76 
4,24 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №59/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 

Агрегатное состояние и физическая форма 
Изделия из твердых материалов, за 

исключением волокон 
Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 



 
 УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

 
  В. А. Иванов 
  (подпись)   (расшифровка) 
  

«22»  марта  2022 г. 

  М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО 
Покрышки пневматических шин с 

тканевым кордом отработанные 
Код вида отходов по ФККО 9 21 130 01 50 4 

Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате 
которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием 
наименования исходного товара) 

Обслуживание и ремонт транспортных 

средств (замена отработанных 

покрышек) 

Исходный товар – покрышки с  

тканевым кордом 

Химический и (или) компонентный состав 
(указывается в порядке убывания содержания 
компонентов) 

Наименование компонента Содержание, % 

Синтетический каучук 

Сталь 

Тканевая основа  

94,83 

3,80 

1,37 

Способ определения химического и (или) 
компонентного состава вида отходов (указывается 
согласно документации и (или) с использованием 
количественного химического анализа) 

Лабораторные исследования 

компонентного состава проб отходов  

(Протокол №58/22-ОТ от 22.03.2022 г.  

морфологического состава отхода 

испытательной лаборатории ООО 

«Тест») 

Агрегатное состояние и физическая форма 
Изделия из твердых материалов, за 
исключением волокон 

Класс опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду IV 

Сведения о лице, которое образовало отходы 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рога и Копыта» 

Сокращенное наименование юридического лица  ООО «Рога и Копыта» 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7724820995 
Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)  38294642 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 41.2, 08.92, 20.15, 35.11, 35.12, 35.30.5, 

41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.3, 

43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 

46.90, 68.20, 68.32.1, 68.32.2, 71.2 

Место нахождения 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Почтовый адрес 
 141426, Московская обл., г. Химки, ул. 

Мира, д. 25 

Адрес (адреса) фактического осуществления 
деятельности 

 Владимирская область, Петушинский 

район, д. Лаптево, ул. Школьная, д. 2 

 


