
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

%пример% 

  

     
(подпись)     

«____» ____________________ 20__ г   

М.П.     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Составлен на  7 36 110 01 31 4 - масла растительные отработанные при 

приготовлении пищи 
(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному классификационному каталогу отходов) 

 
образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или 

юридического лица 

приготовления пищи 
(указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате 

которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара) 

 

 

 

состоящий из вода - 24; растительное масло - 76 
(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах) 

 

 

жидкое в жидком 
(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, 

порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное) 

 
 

 

имеющий  IV (четвертый) класс опасности  
 (класс опасности) (прописью)  

 

по степени негативного воздействия на окружающую среду 

  

Паспорт отходов I-IV классов опасности 



Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или полное наименование  

юридического лица  
 

 

Сокращенное наименование юридического 

лица  
 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика  
 

 

 

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций  
 

 

 

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической  

деятельности 56.10 
 

 

 

 

Местонахождение 
 

%пример% 

 

 

Почтовый адрес 
 

%пример% 

 

  



ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДЕ  
 

 

масла растительные отработанные при приготовлении пищи 
(наименование отхода  по исходным сведениям) 

7 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ  
7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 
7 36 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного 

питания 
7 36 100 00 00 0 Отходы кухонь и предприятий общественного питания 
7 36 110 01 31 4 масла растительные отработанные при приготовлении пищи 
Агрегатное состояние и физическая форма: жидкое в жидком 

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, 

порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, иное – указать нужное) 

Состав отхода: вода - 24; растительное масло - 76 
(компонентный состав отхода в процентах) 

 

Образован в результате: приготовления пищи 
  (наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, 

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил потребительские 
свойства, с указанием исходного товара 

  

Класс опасности отхода: IV-й класс 

Сведения об условиях и 

объектах размещения отхода:  
закрытая ёмкость 

Сведения об использовании и 

обезвреживании отхода: 
передача специализированной организации, имеющей 

лицензию на деятельность по обезвреживанию и  

размещению отходов   I-IV кл. опасности 

Дополнительные сведения: временно хранить согласно СанПиН 2.1.7. 1322-03 

Соответствие виду отходов 

включенному в ФККО: 
предлагаем считать данный вид отходов 

соответствующим следующему виду отходов, 

включенному в ФККО 

Код по ФККО:  7 36 110 01 31 4 

Наименование:  масла растительные отработанные при приготовлении 

пищи 

 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица 

 
  

Сокращенное наименование:  

Местонахождение  

Почтовый адрес  

 

Генеральный директор: 
     

            (фамилия, имя, отчество)                                                       (дата)                                                          (подпись) 

        
               М. П. 


