
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Порядка паспортизации отходов I – III классов опасности 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 18 января 2022 г. 

Регистрационный № 10768 

 

В соответствии с подпунктом е) пункта 19 главы 7 Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2015 года № 294 «Об утверждении 

Положения об отходах производства и потребления» (САЗ 15-45) с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 сентября 2020 года № 309 (САЗ 20-37), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 201 

(САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 года № 315 (САЗ 17-47), от 23 января 2018 года № 20 (САЗ 

18-4), от 6 июля 2018 года № 234 (САЗ 18-27), от 26 декабря 2019 года № 450 (САЗ 20-2), 

от 19 февраля 2020 года № 30 (САЗ 20-8), от 27 февраля 2020 года № 43 (САЗ 20-9), от 8 

июня 2020 года № 194 (САЗ 20-24), от 26 января 2021 года № 20 (САЗ 21-4), приказываю: 

1. Утвердить Порядок паспортизации отходов I—III классов опасности согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Начальник                                                                                                          В. СОТНИКОВ 

 

   г. Тирасполь 

3 декабря 2021 г. 

       № 397 

 

Приложение к Приказу 

Государственной службы экологического контроля 

и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 3 декабря 2021 года № 397 

 

Порядок паспортизации отходов I-III классов опасности 

 



1. Порядок паспортизации отходов I-III классов опасности (далее - Порядок) 

устанавливает требования к выполнению работ по составлению, переоформлению и 

утверждению паспортов отходов I-III классов опасности (далее - паспорт отходов). 

2. Паспорт отходов представляет собой документ, удостоверяющий принадлежность 

отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности и содержащий сведения об 

их составе. 

3. Порядок не распространяется на отношения в области обращения с радиоактивными, 

биологическими, медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой 

(за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей 

свои потребительские свойства). 

4. Паспортизация отходов I—III классов опасности (далее - паспортизация отходов) 

осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 

процессе деятельности, которых образуются отходы I-III классов опасности (далее – 

хозяйствующие субъекты). 

5. При паспортизации отходов составляются паспорта отходов, включенных в 

Государственный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2019 года № 14 «Об 

утверждении Государственного классификационного каталога отходов (ГККО) 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 19-33) (далее - ГККО), и паспорта 

отходов, не включенных в ГККО. 

6. Хозяйствующие субъекты для составления паспортов отходов, не включенных в 

ГККО, подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, 

установленном Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2009 года № 30 «Об 

утверждении правил «О критериях отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды» (САЗ 09-24) и Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от 7 

сентября 2009 года № 161 «Об утверждении методики по применению правил «О 

критериях отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды» (САЗ 09-46). 

7. Установление соответствия отходов виду отходов, включенному в ГККО, 

производится путем сопоставления и установления идентичности классификационных 

признаков (происхождению и составу отходов, агрегатному состоянию, физической 

форме отходов и классу опасности видов отходов в зависимости от степени 

отрицательного воздействия на окружающую среду) с использованием кода каждого вида 

отходов, имеющего одиннадцатизначную структуру. 

Одиннадцатый знак кода, устанавливаемого ГККО, для видов отходов обозначает: 

а) I класс опасности (чрезвычайно опасные отходы); 

б) II класс опасности (высоко опасные отходы); 

в) III класс опасности (умеренно опасные отходы); 

г) IV класс опасности (малоопасные отходы); 

д) V класс опасности (неопасные отходы). 

Девятая и десятая цифры кода определяют агрегатное состояние отхода и его 

физическую форму. 

8. Документы, на основании которых установлено соответствие отходов 

определенному классу опасности (расчеты отнесения опасных отходов к классу 

опасности, подтверждение отнесения данных отходов к конкретному виду и классу 

опасности), подлежат хранению хозяйствующими субъектами в течение всего срока 

действия паспорта отходов. 



9. Для отходов, включенных в ГККО, паспорт отходов составляется и утверждается 

хозяйствующими субъектами по форме паспорта отходов, включенных в ГККО, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

10. Паспорт отходов, не включенных в ГККО, составляется и утверждается 

хозяйствующими субъектами не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения информации о подтверждении отнесения данных отходов к конкретному виду 

и классу опасности Управлением экологической безопасности Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики по форме паспорта отходов, не включенных в ГККО, согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

11. Паспорт отходов, не включенных в ГККО, подлежит переоформлению на паспорт 

отходов, включенных в ГККО, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

включения соответствующего вида отходов в ГККО. 

12. По мере переоформления хозяйствующий субъект уведомляется Государственной 

службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики в письменной и (или) электронной форме в течение 20 (двадцати) 

календарных дней. 

13. Паспорт отходов, включенных в ГККО, подлежит переоформлению в следующих 

случаях: 

а) реорганизации, изменения наименования, адреса места нахождения, - для 

юридических лиц; 

б) изменения места жительства, фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов 

документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных предпринимателей. 

14. Паспорт отходов, включенных в ГККО, действуют бессрочно. 

15. Внесение изменений в паспорт отходов не допускается. 

 

Приложение № 1 

 к Порядку паспортизации 

отходов I-III классов опасности 

 

Утверждаю 

Руководитель хозяйствующего субъекта 

___________________________________ 

(подпись) (расшифровка) 

«___» ____________ 20 ____ г. 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Паспорт отходов I-III классов опасности, включенных 

в Государственный классификационный каталог отходов 

 
Наименование отхода согласно ГККО  

Код отхода согласно ГККО  

Происхождение отхода (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) 

 

Химический и (или) компонентный состав 

(указывается в порядке убывания содержания 

компонентов) 

Наименование 

компонента 

Содержание, % 

  



Способ определения химического и (или) 

компонентного состава вида отхода (указывается 

согласно документации и (или) с 

использованием количественного химического 

анализа) 

 

Агрегатное состояние и физическая форма  

Класс опасности по степени отрицательного 

воздействия на окружающую среду 

 

Сведения о хозяйствующем субъекте, образовавшем отход 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или 

наименование юридического лица 

 

Регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, юридического лица 

 

Код по Классификатору отраслей народного 

хозяйства (КОНХ) Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

Место нахождения   

Почтовый адрес  

Адрес (адреса) фактического осуществления 

деятельности 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку паспортизации 

отходов I-III классов опасности 

 

Утверждаю 

Руководитель хозяйствующего субъекта 

___________________________________ 

(подпись) (расшифровка) 

«___» ____________ 20 ____ г. 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Паспорт отходов I-III классов опасности, не включенных 

в Государственный классификационный каталог отходов 

 
Наименование отхода   

Происхождение отхода (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) 

 

Химический и (или) компонентный состав 

(указывается в порядке убывания содержания 

компонентов) 

Наименование 

компонента 

Содержание, % 

  

Способ определения химического и (или) 

компонентного состава вида отхода 

(указывается согласно документации и (или) с 

использованием количественного химического 

анализа) 

 

Агрегатное состояние и физическая форма  

Класс опасности по степени отрицательного 

воздействия на окружающую среду 

 

Сведения о хозяйствующем субъекте, образовавшем отход 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  



индивидуального предпринимателя или 

наименование юридического лица 

Регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, юридического лица 

 

Код по Классификатору отраслей народного 

хозяйства (КОНХ) Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

Место нахождения  

Почтовый адрес  

Адрес (адреса) фактического осуществления 

деятельности 

 

 


