
Приложение № 10

№ п/п Наименование органзиации ИНН ОГРН Место нахождения юридического лица
Место осуществления лицензируемого вида 

деятельности
Реквизиты лицензии Реквизиты лицензии

1 ООО «Экотранс» 4401145201 1134401011667
156000, , Костромская область г. 

Кострома ул. Мясницкая, 39, помещ. 1
156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Галичская, д. 140
 (76)-440060-Т/П от 

14.05.2021

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, Мусор и смет уличный 73120001724, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, Мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный 73322001724, Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714, Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 73331002714, Отходы кухонь и 
организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724, Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания 
несортированные 73621001724,Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724,  Древесные отходы от сноса и разборки зданий 
81210101724, Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724,  Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724

2 ООО «ЭТМ Полигон» 4401179585 1174401002698
156019, , г. Кострома, ул. Базовая, д.23, 

помещение 211
156019, г. Кострома, ул. Базовая, д.23 (76)-5522-Т от 13.04.2018

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4, мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4, мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4, отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4, отходы (мусор) от 
уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4 

3
Судиславское МУП 

«Коммунсервис»
4427004244 1074439000184

157860, , Костромская обл., район 
Судиславский, поселок Западный, ул. 

Молодежная, д.2

Костромская обл., район Судиславский, поселок 
Западный, ул.Заводская, д.3

(76)-5523-Т от 13.04.2018 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4, мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4

4 ЗАО "ФК" 4402001555 1024401234560
157003, , Костромская обл., Буйский р-н, 

г. Буй, ул. Чапаева, д. 1

Цех по производству технических фосфатов, 
Чапаева ул., д.1, г. Буй, Буйский район, 

Костромская область

(76) - 5753 - СТУ от 
28.05.2018                   

Расплав бифторида калия, отработанный при очистке отливок из черных, цветных металлов и их сплавов от формовочной смеси на основе песка 35789121203 Сбор,транспортирование, 
утилизация Растворы травления черных и цветных металлов кислотные отработанные в смеси 36333199102 Сбор, транспортирование, утилизация Электролит меднения сульфатный 
отработанный 36342141103 Сбор, транспортирование, утилизация Электролит хромирования отработанный 36344111103  Сбор, транспортирование, утилизация Спецодежда из 
хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624  транспортирование Отходы минеральных масел моторных  40611001313  
транспортирование Катализатор на основе оксида цинка отработанный 44100505493 Сбор, транспортирование, утилизация Угольные фильтры отработанные, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44310101523  транспортирование Ткани фильтровальные из разнородных материалов в смеси, загрязненные 
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 44329011624, транспортирование Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные 46250099203 
Сбор,транспортирование, утилизация Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521,  транспортирование Обтирочный 
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604  транспортирование Аккумуляторы свинцовые отработанные в 
сборе, без электролита 92011002523  транспортирование Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102  Сбор, транспортирование, утилизация Покрышки пневматических 
шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 транспортирование Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 транспортирование Фильтры 
очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523  транспортированиеОтходы растворов гидроксида калия с pH = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях 
94110203104 Сбор, транспортирование, утилизация Отходы оксиэтилендифосфоновой кислоты при технических испытаниях и измерениях 94131881403 Сбор,транспортирование, 
утилизация 

5 ООО «СВИСС КРОНО» 4407006010 1024402034117
157510, , Костромская область, г. Шарья, 

пос. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4
г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, д.4

 (44) - 2025 – ОУБ/П от 
18.07.2018                         

кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4 обработка утилизация опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных  и/или древесно-
волокнистых плит)  3 05 313 31 20 4 утилизация обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4 
обработка утилизация брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4 обработка утилизация пыль при обработке разнородной древесины (например, 
содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4 утилизация шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит 3 05 313 61 39 4 утилизация шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 
313 62 39 4 утилизация спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4 обезвреживание обувь кожаная 
рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 обезвреживание отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4 обработка обезвреживание смола 
карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 4 34 922 01 20 4 обезвреживание осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)  канализации малоопасный 7 21 100 01 39 
4 обезвреживание ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод  7 22 201 11 39 4 
обезвреживание обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 204 02 60 4 обезвреживание

6 ООО «Гермес» 4401022680 1034408612358
156009, , Юбилейная ул., д.10, г. 
Кострома, Костромская область

2,5 км по направлению северо-запад от д. Холм 
Костромского района Костромской области 

(кадастровый номер з/у 44:07:012513:18)

(76) - 6067 - СТОР от 
23.07.2018                     

Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404 Размещение
Пыль комбикормовая 30118913424 Размещение
Отходы коры 30510001214 Сбор, транспортирование, обработка, размещение
Кора с примесью земли 30510002294 Размещение
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424 Размещение
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 Сбор, транспортирование, обработка, размещение
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294 Сбор, транспортирование, обработка,  размещение
Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 30531221434 Размещение
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434 Сбор, транспортирование, обработка,  размещение
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434 Сбор, транспортирование, обработка,  размещение
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224 Размещение
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224 Размещение
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных  и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204 Размещение
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214 Размещение
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214 Размещение
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204 Размещение Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 
30531351424 Сбор, транспортирование, размещение
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424 Размещение
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531361394 Размещение
Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531362394 Размещение
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294 Размещение
Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294 Размещение
Отходы декоративного бумажно-слоистого пластика 33514151204 Размещение
Пыль стеклянная 34100101424 Размещение
Бой зеркал 34122901294 Размещение
Пыль керамзитовая 34241002424 Размещение
Пыль керамическая 34310001424 Размещение
Пыль кирпичная 34321002424 Размещение
Отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424 Размещение

7 АО «Костромское ДЭП» 4414014809 1154437001828
156553, , д. Клюшниково, Костромской 

район, Костромская область
156553, Костромская область, Костромской 

район, д.Клюшниково
(44) - 3839 - Т/П от 

20.08.2018                      

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди 
и натрия 4 38 119 51 51 4 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4Отходы (мусор) от уборки полосы 
отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 7 39 911 01 72 4 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 Тормозные колодки отработанные с 
остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4 Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные 9 21 130 02 50 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 
01 52 3 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4

8 ПАО «ТГК-2» 7606053324 1057601091151
150003, , г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 

6
Кострома, ул. Индустриальная, д. 38; г. 

Кострома, ул. Ерохова, д. 11
076/00056/П от 04.09.2018                                           

Реестр лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности



9 ЗАО «ЭКОХИММАШ» 4402000209 1024401232360
157003, , Костромская область, г. Буй, ул. 

Чапаева, д. 1
157003, Костромская область, г. Буй, ул. 

Чапаева, д.1
 (76) - 6481 - Т от 12.10.2018                                     

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная сырьем для производства синтетических моющих средств 31821931604 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 
утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 отходы минеральных масел моторных 
40611001313 отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 43812203514отходы, содержащие медные 
сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 46210099204 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521 мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные 92112001504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 92130101524 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523

10 ООО «Гермес-Транс» 4401163056 1154401005186
156009, , Костромская область, г. 
Кострома, ул. Юбилейная, д. 10

156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 10 (76) - 6553 - Т от 25.10.2018                                     

пыль комбикормовая 30118913424 отходы коры 30510001214 кора с примесью земли 30510002294 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424 обрезь 
фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294 опилки разнородной древесины (например, содержащие 
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 
36122102424 отходы изготовления и использования резиновых пресс-форм в производстве ювелирных изделий малоопасные 39115511204 отходы изготовления и использования 
гипсовых форм в производстве ювелирных изделий 39115514204 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 
40211001624 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 40217001624 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 40231201624 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514 
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 
44310102524 фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44311401204 отходы резиноасбестовых 
изделий незагрязненные 45570000714 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514 мусор с защитных решеток дождевой 
(ливневой) канализации 72100001714 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой 
(ливневой) канализации 72180001394 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714 осадок с песколовок при очистке 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 72210201394 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394 
осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 72901011394 отходы из жилищ 
несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 мусор и смет уличный 73120001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 73310001724 мусор и смет  производственных помещений малоопасный 73321001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 смет с 
территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714 смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные прочие 73610002724 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 73621001724 отходы (мусор) от 
уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724 мусор наплавной от уборки акватории 73995101724 древесные отходы от сноса и разборки зданий 
81210101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214 обрезь и лом 
гипсокартонных листов 82411001204 отходы шпатлевки 82490001294 отходы рубероида 82621001514 отходы толи 82622001514 отходы линолеума незагрязненные 82710001514 смесь 
незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 82799001724 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714 отходы 
(мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 шлак сварочный 91910002204 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) 91920102394 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 91920202604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 91920502394 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524 шины пневматические автомобильные отработанные 
92111001504 камеры пневматических шин автомобильных отработанные 92112001504 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504 покрышки 
пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 

11 ИП Ябанжи В.И. 441404561634 315443700002741 -
156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Юбилейная, д. 10
  (76) - 6475 - Т от 15.10.2018                                           

пыль комбикормовая 30118913424 отходы коры 30510001214 кора с примесью земли 30510002294 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424 обрезь 
фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294 опилки разнородной древесины (например, содержащие 
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 
36122102424 отходы изготовления и использования резиновых пресс-форм в производстве ювелирных изделий малоопасные 39115511204 отходы изготовления и использования 
гипсовых форм в производстве ювелирных изделий 39115514204 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 
40211001624 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 40217001624 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 40231201624 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514 
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 
44310102524 фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44311401204 отходы резиноасбестовых 
изделий незагрязненные 45570000714тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514 мусор с защитных решеток дождевой 
(ливневой) канализации 72100001714 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой 
(ливневой) канализации 72180001394 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714 осадок с песколовок при очистке 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 72210201394 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394 
осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 72901011394 отходы из жилищ 
несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 мусор и смет уличный 73120001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 73310001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 смет с 
территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714 смет с территории автозаправочной станции малоопасный 73331002714 смет с территории предприятия малоопасный 
73339001714 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест 
временного проживания несортированные 73621001724 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724 мусор наплавной от уборки 
акватории 73995101724 древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 отходы затвердевшего 
строительного раствора в кусковой форме 82240101214 обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204 отходы шпатлевки 82490001294 отходы рубероида 82621001514 отходы толи 
82622001514 отходы линолеума незагрязненные 82710001514

12 ООО «Лесоторговая база» 4417001597 1044443162411
157300, , Костромская обл., г. 

Мантурово, ул. Гвардейская, д. 4
157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. 

Нагорная, д. 6в
(76)-6859-Т от 12.12.2018

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4 смет с территории гаража, автостоянки 
малоопасный 7 33 310 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 
72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 
101 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4

13 ИП Турыгин А.Н. 441402117416 315443700002091 -
156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Галичская, д. 140
(76)-440061-Т/П от 

18.05.2021

Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4  Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4 Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4 Отходы изделий из древесины с 
пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)   7 33 100 01 72 4 Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 
310 02 71 4 Мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4 Смет с территории 
гаража, автостоянки малоопасный  7 33 310 01 71 4 Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 Отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 724 Отходы 
(мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 7 39 911 01 72 4 Мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий водных 
объектов  7 39 952 11 71 4 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4 Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций 8 27 311 11 50 4 
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений 8 29 171 11 71 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 
Тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные 9 20 311 03 52 4 

14 ООО "ОПЕРАТОР ТКО" 4401191208 1194401002036
156026, , Костромская обл., г. Кострома, 
ул. Северной Правды, д. 35, помещение 

11, комн. 7
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 10 (76)-8249-Т от 03.09.2019

15 ООО "ЭКОТРАНС" 4407014170 1194401001662
157500, , Костромская обл., Шарьинский 
район, г. Шарья, ул. Авиационная, д. 101

Костромская обл., Шарьинский район, д. 
Надёжино, д. 37

(76)-8443-Т от 14.10.2019

16 ООО "Коммунальные системы" 4414013724 1104437000183
156519, Костромская обл, Костромской р-

н, поселок Никольское, ул 1 Мая, д 15

Костромская обл., Костромской район, пос. 
Апраксино, ул. Молодежная (кадастровый номер 

44:07:010102:244)

044 00046/П от 
21.07.2020                                                

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724

17 ООО "Техстройсервис плюс" 4431004180 1104437000018
156901, , Костромская обл., г. 

Волгореченск, ул. Промышленная, д. 2
Костромская область, г. Волгореченск, ул. 

Промышленная, д. 2
044 00039/П от 21.07.2020

18 АО "Кварт" 4415008614 1194401000090
157940, , Костромская обл., 

Красносельский р-н, пгт Красное-на-
Волге ул. Советская, д. 99, пом. 16

157940, Костромская область, Красносельский 
район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 

99

(76)-440012-СТОУ от 
09.11.2020



19 ООО «ЖКК» 4405008735 1104405000072
157800, , Костромская обл., г. Нерехта, 

ул. ПМК-1, д. 11
157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. ПМК-

1, д. 11
 (76)-440021–Т/П от 

25.12.2020              

Отходы изготовления использования гипсовых форм в производстве ювелирных изделий 3 91 155 14 20 4 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных 
масел гидравлических, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3 Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 
31 3 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 4 82 415 
01 52 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Шпалы 
железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные 8 41 000 01 51 3 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 Покрышки 
пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3

20 МУП «Волгореченское ПАТП» 4431001461 1024402238266
156901, , Костромская обл., г. 

Волгореченск, ул. Промышленная, д. 5

Костромская обл., г. Волгореченск, ул. 
Промышленная, д. 5; Земельный участок, 

примерно 1670 м по направлению на юго-запад 
от ориентира ОМЗ № 118 (п. Алеево), 

Сидоровского сельского поселения 
Красносельского района Костромской области 

(кадастровый номер 44:08:062602:27)

044 00023 от 30.06.2016

21 ООО «Гарантия» 4404003212 1044443162444
156019, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Индустриальная, д. 50/2, пом. 110
Индустриальная ул., д. 50/2, г.Кострома, 

Костромская область, 156019
044 00027 от 24.08.2016

Отходы коры 30510001724 Сбор, транспортирование Кора с примесью земли 30510002294 Сбор, транспортирование Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины  
30531101424 Сбор, транспортирование Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы  30531201294 Сбор, транспортирование Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с 
содержанием металла 50 % и более 36122101424 Сбор, транспортирование  Отходы минеральных масел моторных  40611001313  Сбор, транспортирование Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 Сбор, транспортирование отходов Отходы минеральных масел трансмиссионных  40615001313 Сбор, транспортирование Отходы, 
содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 46210099204 Сбор, транспортирование Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 47110101521 Сбор, транспортирование  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 
Сбор, транспортирование  Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Сбор, транспортирование  Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 Сбор, транспортирование Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 
92011001532 Сбор, транспортирование Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 Сбор, транспортирование Кислота аккумуляторная серная 
92021001102 II Сбор, транспортирование Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 Сбор, транспортирование Фильтры воздушные 
автотранспортных средств отработанные 92130101524 Сбор, транспортирование Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 Сбор, транспортирование 
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524  Сбор, транспортирование 

22 ООО "Спецтранс" 4407009445 1084436000703
157505, , Костромская обл., г. Шарья, ул. 

Ивана Шатрова, д. 18

6,5 км по автодороге Шарья-Пустошка, 156 
квартал Шарьинского лесничества Шарьинского 
мехлесхоза, Шарьинского района, Костромской 

области, (кадастровый номер 44:24:211905:0022)

044 00029 от 14.12.2017

Отходы коры 30510001214 Сбор, транспортирование, размещение Кора с примесью земли30510002294Сбор, транспортирование, размещение  Пыль (порошок) от шлифования черных 
металлов с содержанием металла 50 % и более 36122101424 Сбор, транспортирование, размещение  Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства 40211001624 Сбор, транспортирование, обработка, размещение Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 Сбор, 
транспортирование, обработка, размещение  Отходы бумаги с клеевым слоем 40529002294 Сбор, транспортирование, обработка, размещение  Отходы клея поливинилацетатного 
41912311204 Сбор, транспортирование, размещение  Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 43492201204 Сбор, транспортирование, размещение  Тара 
полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами 43812202514 Сбор, транспортирование, обработка, размещение Ткань фильтрованная из полимерных волокон при очистке 
воздуха отработанная 44322101624 Сбор, транспортирование, размещение  Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204 
Сбор, транспортирование, размещение  Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 46210099204 Сбор, транспортирование, размещение 
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 48120101524 Сбор, транспортирование, обработка, размещение Принтеры, сканеры, многофункциональные 
устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 48120201524 Сбор, транспортирование, обработка, размещение  Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными 
проводами, утратившие потребительские свойства 48120401524 Сбор, транспортирование, обработка, размещение  Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % 
отработанные 48120302524 Сбор, транспортирование, обработка, размещение Зола от сжигания угля малоопасная61110001404Сбор, транспортирование, размещение  Шлак от сжигания 
угля малоопасный 61120001214 Сбор, транспортирование, размещение   Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204 Сбор, транспортирование, размещение  Отходы 
из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Сбор, транспортирование, обработка, размещение Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Сбор, транспортирование, обработка, размещение  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 Сбор, 
транспортирование, размещение Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 Сбор, транспортирование, размещение Шлак сварочный 91910002204 Сбор, 
транспортирование, размещение Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 Сбор, 
транспортирование, размещение  Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524 Сбор, транспортирование, размещение   Покрышки пневматических 
шин с металлическим  кордом отработанные  92113002504 Сбор, транспортирование, размещение  Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 Сбор, 
транспортирование, размещение  

23
МУП "Нейское предприятие по 

благоустройству"
4406004250 1044451760627

157332, , Костромская обл, г. Нея, ул. 
Любимова, д. 4

1 км по направлению север (по автодороге Нея – 
Вожерово) от ориентира г. Нея Костромской 

области (кадастровый номер 44:12:042001:0006); 
Костромская обл., г. Нея, ул. Любимова, д.4

044 00030 от 20.03.2017

Сбор, транспортирование, размещение: Отходы коры 30510001214 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424 Опилки и стружка разнородной древесины 
(например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-
стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424 Обувь 
кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514 Отходы резиноасбестовых изделий 
незагрязненные 45570000714 Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор 
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 Мусор от 
сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 Отходы рубероида 82621001514 Отходы толи 82622001514 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604
Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920502394 Камеры пневматических шин втомобильных 
отработанные 92112001504 Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 
92113002504

24 ООО "Полигон" 4403005619 1104433000231
157201, , Костромская обл., Галичский р-

н, ,г. Галич, ул. Луначарского, д. 32

земельный участок общей площадью 28904 
кв.м., расположенный у деревни Мелешино 

Галичского района Костромской области 
(кадастровый номер 44:04:103103:7)

044 00031 от 25.06.2013

Сбор, транспортирование, размещение:  1. Отходы коры 30510001214 Кора с примесью земли 30510002294  Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424  
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204
 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит) 40529002294  Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных 
металлов с содержанием металла 50 % и более 36122102424 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524  Отходы изделий из древесины с пропиткой и 
покрытиями несортированные 40429099514 Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514  Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514 Отходы 
стеклоткани  45144101294   Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714  Отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204  Золошлаковая смесь от сжигания углей 
малоопасная 61140001204 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724  Отходы рубероида 82621001514   Отходы толи82622001514 Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных покрытий 83020001714  Шлак сварочный91910002204  Песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15 
%)91920102394 Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масел менее 15 %)91920202604  Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)91920402604  Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и 
нефтепродуктов менее 15 %)91920502394 Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых92031002524  Шины пневматические автомобильные 
отработанные92111001504 Камеры пневматических шин автомобильных отработанные92112001504 Покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные 
92113002504 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 Сбор, транспортирование, обработка, размещение:  Отходы бумаги и картона, содержащие 
отходы фотобумаги 40581001294 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724

25 ИП Лебедев М.В. 444400297335 444400297335
Пастуховская  ул., д. 34/20, кв. 5, 

г.Кострома, Костромская область, 156000
Пастуховская  ул., д. 34/20, кв. 5, г.Кострома,

Костромская область, 156000
044  00035 от 14.01.2016

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор и смет уличный 73120001724  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724

26 ООО «Чистый двор» 4401075561 1074401004523
156012, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Костромская, д. 73
156012, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Костромская, д. 73
044 00036 от 03.02.2016

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор и смет уличный 73120001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724  Мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный 73322001724 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714  Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 73331002714
 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного 
проживания несортированные 73621001724  Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724  Древесные отходы от сноса и разборки 
зданий  81210101724  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724  Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724

27 АО «НПО «Базальт»  7719830028 1127747209501
105318, , г. Москва, ул. Вельяминовская, 

д. 32
157800, Костромская обл., г. Нерехта, пл. 

Металлистов, д. 1
044 00038 от 11.02.2016

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 
92112001504 Покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные  92113002504



28 ООО «Наш дом» 4405008904 1104405000260
157800, , Свободы площадь, д. 7а, 
г.Нерехта, Костромская область

Костромская обл, г Нерехта, ул ПМК-1, д 11, 
157800; Костромская обл, г. Нерехта, пл. 

Свободы, д. 5, 157800
044 00040 от 19.02.2016

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724

29
ЗАО «Галичское» по 

птицеводству
4411000220 1024401432747

157201, , Костромская обл, Галичский р-
н, деревня Дмитриевское

157201, Костромская область, Галичский район, 
д. Дмитриевское

044 0041 от 25.02.2016

Помет куриный свежий 11271101333  Помет куриный перепревший 11271102294 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
47110101521 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 Отходы синтетических и 
полусинтетических масел моторных 41310001313  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724
 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 91920401603  Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, 
без электролита 92011002523  Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524
 Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 92112001504 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 Фильтры воздушные 
автотранспортных средств отработанные 92130101524 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523

30 ГПКО «Нерехтское ДЭП-4» 4419000831 1024400758997
157802, , ПМК-1 ул., д 10, г. Нерехта, 

Костромская область
ПМК-1 ул., д. 10, г. Нерехта, Костромская 

область, 157802
044 00042 от 25.02.2016 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724

31 ООО «Жилподряд» 4401073148 1074401002257
156003, , Костромская область, г. 
Кострома, ул. Коммунаров, д. 5

Локомотивная ул., д. 6а, г. Кострома, 156000; 
Кинешемское шоссе, д. 60б, г. Кострома, 156000; 
Коммунаров ул., д. 5, г. Кострома, Костромская 

область, 156003

044 00045 от 17.02.2016

32 ОАО «Костромамебель» 4401007378 1024400523212
156005, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Кузнецкая, д. 29

156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 
Мая, д. 17; 156000, Костромская обл., г. 

Кострома, ул. Поселковая, д. 33
044 00047 от 23.03.2016

Опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит 30531311434  Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит 30531341214
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294  Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 
50 % и более 36122101424  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73331001714  Шлак сварочный
91910002204 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604

33
МКУ города Костромы 
«Дорожное хозяйство» 

4401129841 1114401007192
156014, , Сутырина ул., д. 4, г. Кострома, 

Костромская область
Сутырина ул., д. 4, г. Кострома, Костромская 

область, 156014
044 00049 от 23.05.2016

Отходы минеральных масел моторных
40611001313
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены

34 МУП «Шунгенское» 4414007093 1144437001642
156554, , Юбилейная ул., д. 10Б, с. 

Шунга, Костромской район, Костромская 
область

Юбилейная ул., 10Б, с. Шунга, Костромской 
район, Костромская область 156000

044  00050 от 27.05.2016
Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724

35 ООО «ЭкоСистема» 4403006404 1154433000270
157201, , Некрасова ул., д. 6, кв. 10, г. 

Галич, Костромская область
Костромская ул., д. 99В, г. Кострома, 

Костромская область, 156000
044 00051 от 31.05.2016

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Отходы от жилищ несортированные (исключая  крупногабаритные)  
73111001724 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724
 Обтирочный материал загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604

36
АО «Газпром 

газораспределение Кострома»
4400000193 1024400528041

156005, , Костромская обл., г. Кострома, 
ул. Кузнецкая, д. 9

п. Красное-на-Волге, ул. Окружная, д.4; г. Галич, 
ул. Окружная, д. 4; г. Кострома, ул. 

Индустриальная, д. 48; г. Кострома, ул. 
Скворцова, д.5а; п. Парфеньево, ул. Сырзавод, д. 
16; г. Кострома, пр. Мира, д.155; г. Нерехта, ул. 
Есенина, д. 1; п. Островское, ул. Советская, д. 

109; г. Солигалич. ул. Новоселов, д. 1; п. 
Сусанино, ул. К. Маркса, д. 64; п. Судиславль, 

ул. Заводская, д. 11
; г. Волгореченск, пер. Коммунальный, д. 2; г. 

Кострома, ул. Кузнецкая, д.9; г. Буй, Боровский 
пр-д, д. 40

044 00052 от 15.06.2016

Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521
 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом 92011001532  Фильтры воздушные автотранспортных средств, отработанные 92130101524 Фильтры очистки масла автотранспортных средств, отработанные 92130201523 
Покрышки пневматических шин металлическим кордом, отработанные 92113002504Отходы минеральных масел индустриальных 40613001313 Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 40615001313 Отходы минеральных масел компрессорных  40616601313 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 Отходы 
синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 Ткань фильтрованная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 44322101624 Отходы 
резиноасбестовых изделий незагрязненные  45570000714 Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 46210099204 Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 46811202514 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 
47110101521  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные 
антисептическими средствами, отработанные 84100001513 Шлак сварочный 91910002204  Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604  Аккумуляторы свинцовые отработанные  неповрежденные, с электролитом 92011001532  Покрышки пневматических шин с металлическим 
кордом отработанные 92113002504  Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 
92130201523  Отходы растворов гидроксида натрия с рН=9,0-10,0 при технических испытаниях и измерениях 94110103104

37
«Галичский автокрановый 

завод»
4403000875 1024401432450

157202, , Костромская обл., г. Галич, ул. 
Гладышева, д. 27

г. Галич, ул. Гладышева, д. 27 044 00053 от 29.06.2016
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более 36122101424 Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание 
масла или нефтепродуктов в количестве менее 15% 36122202314 Шлам шлифовальный маслосодержащий 36122203393 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 
утратившая потребительские свойства, незагрязненная   40211001624 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства  40310100524

38 ООО "ЭТМ" 7722169591 1037739418199
156019, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Базовая, д. 23
156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Базовая, д. 23
(76)-440030-СТОБ/П от 

02.02.2021

Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного 
проживания несортированные 73621001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор и смет уличный 73120001724 Мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724

39
ОАО «Буйский химический 

завод» 4402001940 1024401232382
157003, , Костромская обл., г. Буй, ул. 

Чапаева, д. 1
Буйский район, с. Борок, м. Коцино, д.11; г. Буй, 

ул. Чапаева, д.1
044 00055 от 26.07.2016

Отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений 31490131334 Пыль (порошок) абразивные от 
шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более 36122101424 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная   40211001624Отходы минеральных масел моторных  40611001313 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313  Отходы 
минеральных масел индустриальных  40613001313 Отходы минеральных масел трансмиссионных  40615001313 Отходы минеральных масел компрессорных  40616601313 Тара 
полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями  43812203514  Уголь активиро-ванный отработан-ный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15 %) 44250402204 Ткань фильтрованная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция 44322103624 Отходы резиноасбестовых изделий 
незагрязненные  45570000714  Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 46811202514 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 
% 72310202394  Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 72320001394  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций  
есортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 
91920402604  Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102  Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523  Камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные  92112001504 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504  Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 92130101524 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523  Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 
92130301523   

40 ООО предприятие «Кристалл» 4441000900 1034408611808
156001, , Московская ул., д. 102 г. 
Кострома, Костромская область

Московская ул., д. 105, г. Кострома, Костромская 
область, 156001

044 00056 от 04.08.2016

Окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой 36114101494  Окалина при термической резке черных металлов 36140101204
Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый отработанный 44100301493 Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид кобальта, отработанный 
44100302493 Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид никеля, отработанный 44100303493 Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, 
содержащий оксиды кобальта и никеля, отработанный 44100304493 Катализатор на основе оксида алю-миния молибдено-вый, содержащий оксиды кобальта, магния и никеля, 
отработанный 44100305493 Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий фосфат алюминия и оксид никеля, отработанный
44100309493 Катализатор на основе алюмосиликата молибденовый отработанный 44100311493  Катализатор на основе метасиликата магния молибденовый, содержащий оксиды железа, 
отработанный 44100313493 Катализатор на основе оксида алюминия, содержащий алюмо-кобальт (никель) – молибденовую систему, отработанный 44100602493
Катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибде-новый отработанный 44100603493

41 ООО «Альянс» 4404005202 1164401052166
157305, , Костромская обл. г. Мантурово. 

ул. Гидролизная. д.32
г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 32 044 00057 от 11.08.2016

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор от офисных и бытовых помеще-ний организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724 Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
73610002724  Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 73621001724



42 ООО «Чистый городок» 4401058238 1054408716097
156007, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Смирнова Юрия, д. 28
156007, Костромская обл., г. Кострома, ул. Юрия 

Смирнова, д.28
044 00058 от 12.08.2016

Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит) 30531331204 Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
30531352424 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214 Обрезки, кусковые отходы древесно-
стружечных и/или древесноволокнистых плит 30531341214 Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204  Пыль (порошок) абразивные от шлифования 
черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424  Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 Отходы фанеры и изделий из нее 
незагрязненные 40421001514 Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514 Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514 
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные  45570000714  Зола от сжигания угля малоопасная 61110001404 Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204  
Мусор от офисных и бытовых помеще-ний организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  
73111001724  Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714 Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714  Отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные прочие 73610002724 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 
73621001724 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210 01724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 Отходы рубероида  82621001514 Отходы 
толи 82622001514 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ  89000001724  Шлак сварочный 91910002204 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)  91920402604 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504  Фильтры воздушные 
автотранспортных средств отработанные 92130101524  Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)  
91920502394  Шины пневматические автомобильные отработанные 92111001504  Камеры пневматических шин автомобильных отработанные  92112001504 Покрышки пневматических 
шин с тканевым кордом отработанные 2113001504

43 ООО «Чистый лист» 4414014894 1154437002048
156530, , Учебный городок, д. 20а, п. 

Караваево, Костромской район, 
Костромская область

Учебный городок, д. 20а, п. Караваево, 
Костромской район, Костромская область, 
156530; Штеймана ул., д.4 п. Караваево, 

Костромской район, Костромская область, 
156530

044 00059 от 17.08.2016

Отходы коры 30510001214 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714 Зола от сжигания угля малоопасная 61110001404 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724
Древесные отходы от сноса и разборки зданий  81210101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 Шлак сварочный 91910002204 Камеры пневматических 
шин автомобильных отработанные  92112001504  Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504  Покрышки пневматических шин с металлическим 
кордом отработанные 92113002504 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524

44 ИП Смирнов А.А.  440102511265 304440117500145 -
п. Волжский, квартал 4, д. 10, г. Кострома, 

Костромская область 156003
(44)-1280-СТ от 25.08.2016

Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  73111001724  Мусор и смет уличный 73120001724  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 Смет с территории предприятия малоопасный
73339001714 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724  Покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные 92113002504 

45 ЗАО «Костромской химзавод» 4401015555 1024400511970
156002, , Костромская обл., г. Кострома, 

Малый пер., д. 12
Малый пер., д.12, г. Кострома, 156002 044 00061 от 22.09.2016

Транспортирование, обработка, утилизация: Масла растительные отработанные при приготовлении пищи 73611001314 Отходы из жироотделителей содержащих растительные жировые 
продукты (растительные воска) 30114801394 Пыль табачная 30139002423 Отходы модельной массы на основе воска при литье черных металлов 35716111204
Транспортирование:  Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом  92011001532 Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или 
малорастворимыми минеральными веществами 43811201514 Сбор транспортирование:5. Тара полипропиленовая загрязненная малорастворимыми карбонатами 43812201514 
Транспортирование:Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521

46 ИП Толстобров А.А.  441400343480 314443705800034 -
Новая ул., д.31, с.Минское, Костромской район, 

Костромская область
(44)-1736-СТ от 03.10.2016

Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724

47 МКП «Полигон» 4417002103 1134434000271
157320, , Костромская обл., 

Мантуровский р-н, пос. Октябрьский, д. 
3

д. Суборь Мантуровского района Костромской 
области

(44)-1751-СТР от 
04.10.2016

Отходы коры 30510001214 Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214 Опилки и стружка разнородной древесины (например, 
содержащие опилки и стружку древесно-стружечных  и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204  Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714
 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 Покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные 92113002504  Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 92130101524

48 ООО «Коммунальщик+»  4414014580 1154437001179
156520, , Костромская обл., Костромской 

р-н, д. Кузьмищи, ул. Окружная, д. 1
Окружная ул., д.1, д. Кузьмищи, Костромской 

район, Костромская область, 156520
(44)-1766-СТ от 

05.10.2016
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724

49 ООО «СП «Кохлома» 4401033057 1034408616440
156002, , Борьбы ул., д. 75, г. Кострома, 

Костромская область
Борьбы ул., д.75, г. Кострома, Костромская 

область, 156002
(44)-1779-Т от 06.10.2016 Пыль хлопковая 30211106424 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724

50 ООО «МехУборка» 4401172413 1164401055323
156016, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Базовая, д. 23
Базовая ул., д. 23, г. Кострома, Костромская 

область, 156016
(44)-1986-СТ от 25.10.2016

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор и смет уличный 73120001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 Отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 73621001724

51 ИП Вьюгин С.Ю. 444200045549 304440102900310 -
3-й Пантусовский проезд, д.34, г. Кострома, 

Костромская область
(44)-2342-С от 29.11.2016

Стружка медная незагрязненная 36121204223 Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 6211001513  Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные 
46211002213 Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 46211099203  Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные 46240001513 Лом и отходы свинца в кусковой форме 
незагрязненные 46240002213 Лом свинца несортированный 46240003203  Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 Аккумуляторы 
свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов  92011003513

52 ИП Ишутин С.Ю. 444100093203 304440134300283 -
156001, Костромская обл. г. Кострома, ул. 

Московская, 105
(44)-2515-СО от 22.12.2016 Шлам шлифовальный маслосодержащий 36122203393

53
ФГБОУ ВО «Костромская 

ГСХА»
4414001246 1024402232513

156530, , Костромская обл., Костромской 
р-н, поселок Караваево, ул. Учебный 

городок, д. 34

Костромская обл., Костромской район, пос. 
Караваево, ул. учебный городок, д.34

(44)-2675-СТ от 13.01.2017
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 73310001724 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604

54 ООО «Деловой мотив» 4444004879 1034408612391
156019, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Базовая, д. 1

Костромская обл., г. Буй, ул. 19 
Железнодорожная ветка, д. б/н; Костромская 

обл., г. Кострома, ул. 2-я Волжская , д.6а; 
Костромская обл., г. Нея, ул. Дружбы, д.20; 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Базовая, д.1; 
Костромская обл., г. Галич, ул. Совхозная, д.5

(44)-3004-СТО от 21.02.2017

Сбор, транспортирование, обработка :  Стружка медная незагрязненная 36121204223 Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 46211001513 Лом и отходы медные в 
кусковой форме незагрязненные 46211002213 Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 46211099203 Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные
46240001513  Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные 46240002213  Лом свинца несортированный 46240003203 Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов
92011003513 Сбор, транспортирование:Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без 
электролита 92011002523

55 ООО «РегионМет» 4401088024 1084401003664
156001, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Московская, д. 84Д

г. Шарья, ул. Свердлова, д.2; г. Волгореченск, 
промзона, квартал 35; Судиславский район, пгт. 
Судиславль, шоссе. Шаховское, д.1а, нежилое 

помещение №2; Костромская обол., г. Кострома, 
ул. Московская, д.84 Д

(44)-3030-СТО от 28.02.2017

Стружка медная незагрязненная 36121204223 Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 46211001513 Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные
46211002213  Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 46211099203  Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные 46240001513 Лом и отходы свинца в кусковой форме 
незагрязненные 46240002213  Лом свинца несортированный 46240003203 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532
 Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 92011003513

56 ЗАО «ПХ «Нерехтское» 4419000214 1024400759492
157816, , Костромская обл., Нерехтский р-

н, село Фёдоровское
Костромская обл., Нерехтский район, п/о 

Федоровское
(44)-3132-СТОУ от 

15.03.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация: Помет куриный свежий 11271101333 Помет куриный перепревший  11271102294 Сбор, транспортирование:  Камеры невматических 
шин автомобильных отработанные 92112001504 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504  Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные  92130101524 Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
 40214001624 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524  Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные  43510003514  
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные  45570000714  Транспортирование: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 73310001724

57 ИП Шевчук В.М. 440101015930 304440130600234 -
Костромская обл., г. Кострома, Петра Щербины 

ул., д. 23
(44)-3164-СТ от 20.03.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724

58 АО «Кострома» 4401051144 1054408613632
156010, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Самоковская, д. 10
Котромская обл., г. Кострома ул. Самоковская, 

д.10
(44)-3333-Т от 10.04.2017

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40231201624
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 73310001724  Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604  
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524



59 МУП «Тепловик» 4421005900 1094439000116
157900, , Костромская обл., Островский р-

н, п. Островское, ул. Советская, д. 91
Костромская обл., Островский район, п. 

Островское, ул. Советская, д.91
(44)-3435-СТ от 26.04.2017 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724

60 ООО «ЖЭК-9» 4401163257 1154401005373
156003, , Костромская обл., г. Кострома, 

Речной пр-кт, д. 11
156003, Костромская обл., г. Кострома, Боровая 

ул., д.4
(44)-3638-СТ от 29.05.2017 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  73111001724

61 ООО «АРТ - Транс» 4401129560 1114401006917
156000, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Комсомольская, д. 13
Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Комсомольская, 13
(44)-4082-Т от 01.08.2017

Отходы коры 3 05 100 01 21 4  Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4  Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку 
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4 Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4  Шлак сварочный
9 19 100 02 20 4  Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4

62 АО «Строймеханизация» 4401006783 1024400517680
156019, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Деминская, д. 1

Судиславский район, Голубевское лесничество 
площадка №30 (кв.123 выд.8), площадка №6 

(кв.117 выд.17); г. Кострома, ул. Деминская, 1
(44)-4104-ТБ от 01.08.2017

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов
7 47 211 01 40 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит) 9 19 204 01 60 3 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 31 100 01 39 3

63 ИП Харитонов С.А.  440116214431 309443711900019 -
156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Петра 

Щербины, д. 8
(44)-4147-СТ от 08.08.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4

64 ИП Кунец И.В. 444400140140 308440132400098 -
ул. Индустриальная ул., дом 64Г, г.Кострома, 

Костромская область, 156019
(44)-4244-СТ от 

18.08.2017

Отходы коры 3 05 100 01 21 4  Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4 Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-
стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая  рупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или  нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4  Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 

65 ООО «АТЛАНТ» 3701049465 1153702027764
155315, , Ивановская обл., Вичугский р-
н, поселок Каменка, ул. 1 Мая, д. 30, кв. 

1

Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, 
ул. Ракетная,1П

(44)-4313-СТ от 30.08.2017
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4

66
ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Костромской области
4414007390 1024402234592

156511, , Мира ул., д.1, пос. 
Прибрежный, Костромской район, 

Костромской области

Мира ул., д. 1, пос. Прибрежный, Костромской 
район, Костромской области (44)-4352-Т от 07.09.2017

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4  Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 4 62 100 99 20 4 
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4

67 ИП Красилов Е.А. 4,40112E+11 309440106900016 -
Новосельская ул., д.34, г. Кострома, Костромская 

область
(44)-4368-СТ от 11.09.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4  Мусор от сноса и разборки зданий несортированный  8 12 901 01 72 4

68 СПК «МИР» 4419000119 1024400760581
157830, , Бабаево дер., Нерехтский 

район, Костромская область

Бабаево дер., Нерехтский район, Костромская 
область; Петровское дер., Нерехтский район, 

Костромская область; Челпаново дер., 
Нерехтский район, Костромская область

(44)-4495-ТУ от 
03.10.2017

Навоз крупного рогатого скота свежий  1 12 110 01 33 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4

69
ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Костромской области
4401017104 1024400513037

156019, , Петра Щербины ул., д. 21, г. 
Кострома, Костромской области

Петра Щербины ул., д. 21, г. Кострома, 
Костромской области, 156019

(44)-4530-Т от 09.10.2017 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4

70 ООО «Судиславское ЖКХ» 4427001966 1174401002258
157860, , Шаховское шоссе, д 1А, каб. 3, 
птг. Судиславль, Судиславский район, 

Костромская область

Шаховское шоссе, д. 1А, помещение лит. Ж, птг. 
Судиславль, Судиславский район, Костромская 

область
(44)-4532-СТ от 10.10.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4

71 ИП Стецов А.Н.  440114662050 307440135100053 -
Заречная ул., 17, г. Кострома, Костромская 

область
(44)-4585-СТ от 18.10.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный  8 12 901 01 72 4

72 ООО «Цветмет» 4401109316 1104401004696
156016, , Мелиоративная ул., д. 1, г. 

Кострома, Костромская область

Костромская область, г. Буй, Производственный 
проезд, стр.11; Костромская область, г. 

Кострома, ул. Пушкина, д. 43/102; Костромская 
область, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 1; 
Костромская область, г. Галич, Костромское 

шоссе, д. 20; Костромская область, г. Кострома, 
ул. Московская, д. 55

(44)-4586-СТ от 20.10.2017 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом  9 20 110 01 53 2  Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита  9 20 110 02 52 3

73 ООО «КОСТРОМЕТ» 4401039073 1034408634831
156019, , Базовая ул., д. 8Е, г. Кострома, 

Костромская область

Примерно в 1350 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира п. Западный, 

Судиславский район, Костромская область; 
Базовая ул., д.8Е, г. Кострома, Костромская 

область; Гаражный бокс (кадастровый номер 44-
44-03/006/2011-448), квартал 26, г. 

Волгореченск, Костромская область; Гаражный 
бокс (кадастровый номер 44-44-03/006/2011-

450), квартал 26, г. Волгореченск, Костромская 
область; Деминская ул., д.11/2, г. Кострома, 

Костромская область; Гаражный бокс 
(кадастровый номер 44-44-03/001/2010-321), г. 

Волгореченск, Костромская область; 
Локомотивная ул., д.7А, ГК №167, гаражный 
бокс №97, г. Кострома, Костромская область; 

Ткачей ул., д.7, здание склада и свинарника, лит. 
Г1, Г1/1, Г1/2, Г1/3, г. Кострома, Костромская 

область; Галичская ул., д.124, нежилое 
помещение №6, г. Кострома, Костромская 

область

(44)-4621-СТ от 
24.10.2017

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2  Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 9 20 110 02 52 3 
Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в 
виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и цинка 4 62 011 02 20 3  Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с 
преимущественным содержанием меди и свинца 4 62 011 01 20 3Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 
содержанием меди, ее сплавов и алюминия 4 62 011 04 20 3 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием 
алюминия и меди4 62 011 11 20 3 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди 4 
62 011 12 20 3  Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, с преимущественным содержанием олова, алюминия и цинка 4 62 011 21 20 3 Лом и 
отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 4 62 110 01 51 3 Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные 4 62 110 02 21 3 Лом и отходы меди несортированные 
незагрязненные 4 62 110 99 20 3 Лом и отходы изделий из твердых сплавов, содержащих титан, кобальт и вольфрам 4 62 311 11 20 3 Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные 4 
62 400 01 51 3 Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные 4 62 400 02 21 3 Лом свинца несортированный 4 62 400 03 20 3 Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль 
и/или опилки свинца), несортированные 4 62 400 99 20 2 Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные 4 62 500 01 51 3 Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные 4 62 500 
02 21 3 Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные 4 62 500 99 20 3 Отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные 4 62 600 99 20 3  
Отходы изделий из сплавов на основе олова, содержащих сурьму, свинец, медь 4 62 721 11 20 3 Лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные 4 62 800 01 51 3 
Лом и отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязненные 4 62 800 02 21 3 Лом и отходы, содержащие хром, несортированные 4 62 800 99 20 3 Лом и отходы изделий 
из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные 4 62 910 01 20 3  ара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 68 111 01 51 
3 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 68 112 01 51 3  Тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными клеями 
и/или герметиками 4 68 113 31 51 3  Лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами 4 68 220 11 20 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 9 21 302 01 52 3 Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4 Отходы, 
содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 4 62 100 99 20 4 Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 4 62 
200 99 20 4  Отходы фольги алюминиевой отделанной 4 62 205 11 20 4 Отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные 4 62 300 99 20 4  Лом и отходы 
изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные 4 62 600 01 51 4  Лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные 4 62 600 02 21 4 Лом и отходы 
никеля и никелевых сплавов несортированные 4 62 600 98 20 4 Лом и отходы изделий из олова незагрязненные 4 62 700 01 51 4 Лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные 4 
62 700 02 21 4 Лом и отходы олова несортированные 4 62 700 99 20 4  Отходы изделий из твердых сплавов на основе вольфрама в смеси 4 62 911 11 20 4 Тара из черных металлов, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 
68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим 4 68 113 23 51 4  Лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами 
4 68 121 11 51 4 Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) 4 68 211 01 51 4 Тара алюминиевая, загрязненная монтажной 
пеной 4 68 211 11 51 4 Лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 212 11 20 4 Камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 9 21 301 01 52 4 Стартеры и/или генераторы автотранспортных средств в сборе, утратившие потребительские свойства 9 21 921 11 70 4 Тара и упаковка алюминиевая, 

74 ООО «Техно-Маш» 4401130928 1124401000217
156007, , Новосельская ул., д. 34, г. 

Кострома, Костромская область
Галичская ул., д. 140, г. Кострома, Костромская 

область
(44)-4818-СТ от 

30.11.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, 
отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4

75 ООО «КСК-Комплекс» 4401163779 1154401005879
156007, , 5-я Рабочая ул., д. 51, г. 
Кострома, Костромская область

5-я Рабочая ул., д. 51, г. Кострома, Костромская 
область

(44)-2906-СТ от 
10.02.2017

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724



76 ООО «Экрон-САХ» 4401103642 1094401005918
156013, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Галичская, д. 126
Галичская ул., д. 126, г. Кострома, Костромская 

область, 156013
044 00048 от 30.08.2016

Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294  Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 
45570000714  Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 48120101524 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие 
потребительские свойства  48120201524  Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 48120302524 Клавиатура, манипулятор «мышь» с 
соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 48120401524 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 
73111001724  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные прочие 73610002724  Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724
 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 Тормозные колодки отработанные с остатками 
накладок асбестовых 92031002524  Шины пневматические автомобильные отработанные 92111001504 Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
92112001504 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524

77 НАО "СВЕЗА Кострома" 4401006864 1024400510078
156961, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Комсомольская, д. 2

Петра Щербины ул., д.25, г. Кострома, 
Костромская область; Комсомольская ул., д.13, г. 

Кострома, Костромская область
044 00021 от 29.12.2016

Отходы коры 30510001214 Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-
стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204 Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит) 30531352424

78
ООО 

«КостромаТеплоТранспорт+»
4401124988 1114401001934

156008, , Костромская обл., г. Кострома, 
ул. Смирнова Юрия, д. 28

Юрия Смирнова ул., д.28, г. Кострома, 
Костромская область

(76)-440059-Т/П от 
14.05.2021

Отходы коры 30510001214 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424  Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294  Обрезь фанерных 
заготовок, содержащих связующие смолы 30531201294  Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 30531221434 Отходы коры 30510001214 Пыль древесная от шлифовки 
натуральной чистой древесины 30531101424  Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 Обрезь фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531201294 
Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 30531221434 Опилки древесно-стружечных и/или древесно -волокнистых плит 30531311434 Опилки разнородной древесины (например, 
содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434  Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224  Стружка 
разнородной древесины (например содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224 Опилки и стружка разнородной древесины (например 
содержащие опилки и  стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204  Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых  
плит 30531341214 Обрезь разнородной древесины (например содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214 Брак древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит 30531343204  Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424 Пыль при обработке разнородной 
древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит  30531352424 Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и 
отделочной деятельности 30713101294 Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294 Отходы асфальтобетона и/или  
асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424 Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514  Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 
40422001514 Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 40423001514 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714 Изделия из 
фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 45590101614  Отходы абразивных материалов в виде 
порошка 45620052414 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724  Мусор и смет уличный 73120001724 27. Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724  Мусор и смет производственных помещений малоопасный  73321001724 Мусор и смет от уборки 
складских помещений малоопасный 73322001724  Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714  Отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные прочие 73610002724 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные  73621001724 Отходы (мусор) от 
уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724  Древесные отходы от сноса и разборки зданий  81210101724 Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 81290101724  Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 Шины 
пневматические автомобильные отработанные 92111001504  Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 92112001504 Покрышки пневматических шин с тканевым 
кордом отработанные  92113001504 Покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные  92113002504

79 ООО "Феррум -44" 4401079693 1074401008428
156019, , Зеленая ул., д. 5а, г. Кострома, 

Костромская область
Зеленая ул., д.5а, г. Кострома, Костромская 

область, 156019
(44)-2126-С от 

10.11.2016
Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные 46211002213  Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532

80 ИП Желуницына Н.В. 442800065102 316440100063816 -
157080, Костромская обл., Сусанинский район, 

пгт.Сусанино, ул.Карла Маркса, д.47а/9
(44)-3793-СТ от 21.06.2017

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  7 33 100 01 72 4

81 ООО "Теплотехник" 4401082745 1074401011420
156029, , Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Никитская, д. 124
156013, Костромская область, г.Кострома, 

ул.Галичская, д.140
(44)-3822-СТ от 26.06.2017 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  7 31 110 01 72 4

82 ИП Бельдин Е.В. 441400060122 304443727100013 -
г. Кострома, Промышленная зона совхоза 

Волжский , литера В, В1
(44)-2182-СТ от 

14.11.2016
Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)  73111001724  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504  Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524

83 ИП Комиссаров С.Н. 440102095583 304440118800331 - п. Красное-на-Волге, ул. Песочная, д.11 (44)-2197-СТ от 14.11.2016
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 73310001724

84
МУП ГП пос. Красное-на-Волге 

"Благоустройство+"
4415000541 1114437000633

157940, , К. Либкнехта ул., д.38, пгт 
Красное-на-Волге, Костромская область

157940, Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, 
ул. К.Либкнехта, д.38

(44)-2284-СТ от 24.11.2016
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
73310001724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный  81290101724

85 ЗАО "Полимерстройзащита" 4442016205 1024400515358
156002, , Депутатская ул., д. 6/48 г. 

Кострома, Костромская область
Депутатская ул., д. 6/48, г. Кострома, 

Костромская область 156002
(44)-2242-Т от 23.11.2016 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214 Отходы рубероида 82621001514

86 ИП Гасанов 440124754102 319440100016365 -
156001, Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Московская, д. 105
(76)-440031-СО от 

03.02.2021

87 ООО "АльфаТранс" 9728039225 1217700277300

117279, , г. Москва, вн.тер.г., 
муниципальный округ Коньково, ул. 

Миклухо-Маклая, д. 34, эт. 0, помещ. IV, 
ком. 37, офис 311

156001, г. Кострома, ул. Московская, д.102 (76)-770083-Т от 05.08.2021


