




ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

(без лицензии недействительно)

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в
соответствии с конкретными видами обращения с отходами I-IV класса
опасности, из
деятельности

числа включенных в название лицензируемого вида

наименование виJIа отхода

Код отхода по
федеральному

кltассификацион
ному ката.,Iогу

отYппоп

Класс
опасности
отхода для

Виды работ,
выполняемь!х в состав(
лицензируемого вида

деятельности

Адреса мест
осуществленIUI
деятельности

ей соепы
l 2 з 4 5

масла растительные отработанные при жарке
овошей

з0l1з21231з шI :бор, транспортировани(

пензенская
область, г. Пенза,

ул. Рябова, 30 А

отходы из жироотделителей, содержащие
Dастительные жиDовые пDол!кты з0ll4801394 Iv lбор, транспортировани{

молочнtш продукциrI некондиционнм з0ll5901104 Iv :бор, тршlспортировани(

мездра з04l1l012з4 Iv lбор, транспортировани{

обрезки спипка хромовой кожи 304|2l0l294 ry ;бор, транспортировани(

стружка кож хромового лубления 304lз|0l224 Iv lбор, транспортировани(

шлам от шлифовки кож 304lз201з94 Iv lбор, транспортировани(

кожнФI пьшь (мука) 304|3202424 Iv ;бор, транспортировzlни(

пыль поливиниJгхJIорида от гдlоочистки в
производсlве искусственных кож

304280l1423 ш lбор, транспортировани(

обрезь кож хромового дубления з043l101294 Iv )бор, транспортировitни(

пыль древесная от шлифовки наryральной
чистой древесины

3 05 зl1 01 42 4 ry lбор, транспортировани(

обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 Iv :бор, транспортировани(

брак фанерных заготовоц содержащих
связ},ющие смолы з 05 з120229 4 ш ;бор, транспортировани(

опилки древесно-стружечньш лrlшtи древесно- 3053lзll434 Iv :бор, транспортировани(

опипки разнородной древесины (например,
СОДеРЖаЩИе ОПI]UIКИ ДРеВеСНО-СТРУЖеЧНЫХ

и/или древесно-волокнистых п,,rит)
30531312434 tv бор, транспортировани(

стружка древесно-сlружечных иДtли древесно-
волокнистых ппит 305зl321224 Iv :бор, транспортированиt

опилки фанеры, содержацей связующие смолы з 05 зl221 43 4 Iv lбор, транспортировани{

стружка разнороднойдревесиrш (например,
содержащм стружку древесно_стружечньж

и/или древесно-волокнистых плит)
305з|з22224 Iv :бор, транспортировани(

опIшки и cтpplo(a ра:}нородной древесины
(например, содержащие опилки и стружку

древесно-стружечных lаlили древесно-
волокнистых плит)

305зlзз1204 Iv оор, трalнспортировани

обрезки, кусковые отходы лревесно- ;ЁР.
стружечных tаlили древесно-волокнистыffiицr ,iфýýH{,,fr ъ"Iv ;бор, транспортировани(
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензIJи Федсраlьно]i слуrкбы

по надзору в сфсре приро.]опоjlьзования

(бс Jпцен]ии неrейстыrтеrьяо]

обреъ равородной древеспны 0]ап!имер]
солерхацаяобрвь дрепесво_сlружечных dши

древесно-волокяястьJх пл,т)
з 0s 313 ,12 2] 4 lv сбор, тrаяспортирование

брак превесно-ст] жсчных dш! древесяо_ ] 05 ]lз ,1з 20 4 lv сбор, ryiнспорпрованяе

305з135]424 IY сбор, тOапспортлрование

пь,ль при обработке раlхородой древесиЕl
(вапр!!ер, содержащФ пlJь древесяо-

стр)жечвых d[u древесно-волокяпФп
п]ит)

] 05 з]з 52,12 4 Iv соор! трапспортlров.ние

3 05 з13 6] з91 сбор, транспорпровапе

шла! лри обработке развородrой древесиЕl
(напр!!ер, содержащий шлам древесно,
ст!rжсчвых и]ши древесно_вO]rо{п!стых

[rит)

]]05]l]62з94 сбор, таlспорт!рован!е

отхо/rы грубой сорт!ров!п Marftaт) ряой
\lассы при производстDе бу!ашой массы з0611901з94 IY сбор, т!аясполпрование

ополы тоякой сортпровки икулат}?пой
,tiссы лDи поол]во!спе б\аtашой массы ]06l1902з94 IY сбор, траясполпlрованпе

отходы бlмФ! с Емесеяяьпl ]ако! лрп
брошюровочgо_!срапrсmой и отделочпой ] 07l]] 0i 294 Iv

оподы о}мФIои цеевои ленты при
брошюровочво.перепJстЕой и отделочяой ]07Iзl02294 Iv

отходы битуýt! яефтявого з 08 21] 012] 4 Iv сбор, т!аяспортпрова!,е

кпдме оподы зачисм резсрвуаров хгансняя
сеппой кислоты

з 12 22911 102 I сбор, т!аяспорmровапие

оподы зач ! стм резер вуаров храпеппя серпой
кислоты вейmм!зованные з 12 229 12 ?,9 4 ]v сбор, тра!спорfi ровап!е

] lз 80l0l зl з пI .б.п miнсп.птmовавяе

] ]з 80] ]] ]]9 з пI сбор, ]таяспорпрован!е

смесь водь1 !одmварной и кошсвсата
пропарк! обо!удопаяш лри лровводстве з ]]] 802 з] l0 4 Tv сбор, траяспорпрован!е

осадок прп расвореяип сNlФок м!яералыlых
IпобDеФ,й, со!еDяаших Фот, фосфоо я катй

.]147l0liз94 ссюрl tреспорl!рованпе

о!шш древесlые. заг!язненяые
trl!не!fiьяы\,и )добренш!п,l содеряащ!W

аот йосdjоб я кшпй
3 14 ?l0 21 .1з 4 lv сбор. 1ранспорпровап!е

ацеФн] оФаботащый лр! про!ь,вке
оборудоваФя производства эпокс!дных ]1590l0ll0j 1II сборj тмспорl.!!овавяе

lIl сбор, ryанспорпровап!е**,-***т::жfi ;""*-:цsll

,у Е.Л. Лебедев

/ t tвqз8
ýlлеNrой частъIо Jri{цензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к lицензии Федсрапьвоii сп}жбъi

tlo I]адзору в сфсре природопользованшI

(ljф rпцснзли вепействлтеtrьно)

содовый раствор отаботаяный прп промывlе
оборудования проиводства пох!эф!ров в

первичнь]х форvах
]] ], ]27 ]4:]94 обор] тмоrорr!ровая!с

отходы древес!яы, пропrтаllюй 5-

| ч 17),HPa
лроUентвым гJсrв.ром п!и

]] ]8 з20 0l 20.1 ]v сбор. тdlспортировая!е

брвк кино-и фоlюс]еяш ] 18 911 00 291 lv

лыпь (м}m) резиновм сбор, Фанспорmровап,е

оподы декоративпого оIмах]1о{ло!сто.о j з5 1,1l 5l 20,1 lv

lv сбор, трФспорпрованпе

отходы (шла!0 г!дрообесGI.тваЕIп прп
шl!фФre лrcrcюю сreюа

3 .11 202 11 з91 ]v сбор, транспорпФовапие

] 4l 22r 0l 29,l lv сбор, ФанФtо!тироваЕие

отходы оч!стм сtrlазочдо-ояФк!фцей
яiидкости прпобработкекерам!чесм

!здешй шл!фоваяисм
lv

п пь газоочuст0 при лоlученип клпнкера з45]00]242з пl сбор, т!аяспорпроваIше

отходы бето!но,i смесu в ввде Blп 3 4612001421 iv сбор, траяспоDпрован!е

оподы асбоцемента в кrсковой фоDме 3 46 420 01 .121 Iv сбор. п]авспортпроваяие

3 46 .{20 02 ,12 з ш сбор,,!еспорт!роваtsие

j .16,120 ] l зз 4 tv сбор, траЕспорт!роваtsис

осадок гашения извесп при лро!зводстве
сбор, трмспортLтовапие

сросш кор}ъда с ферросплавом в
производсвс шлпфовшьпых мrNриmов

]48]00ll204 Iv сбор, т!шIспортиров.я!е

отходы асбеста в хусковой Форые з.{8 i]l 0l 20 4 Iv сбор, травспортирование

отrоды.сбеста в виде iтошм ]485ll0]],194 Iv сбор, тасflортирова!ие
отхолыасфФьтобетопа ш,

асбальтобетоняой смеси в впле пцiп
Jv сбор. траяслортrроваяпе

шлаv гвоочиотк! про!зводства iсфаъm з185281lз34 lv сбор, тршспортпроваяие

з 48 5:]0 0l 42,1 сбор. таlIспортироваяие

] ,18 550 зl 204 1ч сбор, трмспорт,]роваяпе

]5l2l02l204 Iv сOор, т!анспортиDованхе

з 5_Lдi}ёц4?.,1 ]v сбор, ryФспорпровапие
оlФияа замаспеянm проЕJтяого пропrвпrcваl

. с.rе.жян lev мJ.п. l5% и бо]ее -al. ,IIl сбор. транспортrровая!е

Руководитель Управле Е.Л. Лебедев
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ПРИJrОЖЕНИЕ
к личензии Фелермьной сл}-riбы

no надзору в сфере l]риродоIlоjlъзOаанrUI

(6в л!!енIи яепейств!те]ьно)

окаrяна заvасленяtr прокатлого прои]водсва
с солержа!ием мас!а меяее 15%

з 5l50l0229.1 сбоп, траяспорпровап!е

шлак печей псрсплава атомипиевого
про!lводства

]] 55 220 0] 29.1 сбор. транспортировапuе

осадок ваня элепролитпческого
раФ!пиров.яш червовой !tед!

з 55 ],11 ]1]]9з III сбор, танслортировалие

осаrок фшьlрацlл серношслого )лектроl!та
элепроl!тического рафш!рованш аяод!ой з 55 445 l l з9.1 сборj трдспортLФоваше

з 570]1]l2] 4 ]v сбор. трФслорт!роваЕ!е

] 5703t I1204 I! сбор. тр@спортирова !е

песок форьJовочяый гораrый оФабоЕвяый ] 57 ]50 01 49,1 lv сбор, транспорт!ровФие

kера!!чесше форлd от лшъя червы!
ьlстаrлов отработапные

] 57 l50 02 29,1 lv с!орj тавспорпровап!е

отхолы моryой оч!сткх га]ов оlваФано! ]17 19l2l ]з4 Iv сOор! таяспорт рование

пь!ль фор!lовочяой зе!лп з 5? 195 l1.12 4 lv сбор. T!fu Iспорт!ровая!е

] бl 2l] 0] зl ]] пl

ст!}хка медпм !езагря]пеп!м збl2120422j ц] соор, т!аяспорпровавяс

c]!l*a свивцфе незагряlневяе ] бl212 09 ]2 ] цI сбор, тацопорт,Фовапие

стгка цияка везагрqзtsепцм з 611111l21з lIl сбор, тФс!орт!рован!е

стум !шеm н*агряlяевная з 6| 2|2 |2224 Iv сбор, тапспорт,ролан!е

стрrтка оловяянм яезагрязUе!нФ з бl zl21з 22 4 lv сбор, тDаяспортщоваяие

стр}хм хрома неза.рязЕенgая з бl 2l2 1,1 22 з пI сбор, транспортировФrе

оп[лш медные н*орrзяеяяые з бl 2l] 0,1,1з з Il! сбор, Фfuслорdрованпе

збl2lз084з2 1l сбор, тршспортироваяrе

]]бl2l3094jз llI сбор. трФспортrровшие

jбl2]3]l4]3 III сбор. rrщслортиров!л!е

Iv сбо!, JрФспортировавис

плипФ1пома tsеl гqlяеппые ]6l2]]1з4]з Ill обор. тоаясrортировапие

] 6] 21з 144з 3 IIl сбор, трмспортпроваtsие

ст!}х(а стмъвм, загрязн.ннФ
ясфтепродупа!! {содер"ание нефтепродrааов

менее l5о/Ф
3 бl 215 02 221 1v сбор. цмспортироваяие

пъ,ль{порошох) отшлифовая я черных _

,lфшлоя с соtержа!!ем !етаuа 50% ! боtr# j 
1l".+"0l.j.4,

сбоD, тrан с пог тировая ие

Руководитель Управлен
f '.,:f:,.,,,,,,,'..r.r!.-,:j;:T+i|*€
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицснзии Фсдермъноil сIу]riбы

о на,lзору в сфере природоllоjIъзования

(бе] ллцеfl lr0 недсilствиft льно)

лыль 0lорошок) абрапвлые ol шаjфФмш
червых MeTФf,oB с содерхаl

50%
з 6122102424 IY сбор, т!аяспортпров.н!е

эл!}пьсп! ! э!}jъсионные сrlфп /rля щ]ифомп
}tФмов о !!аботаяные. содер*апlяе масла

лr, яебтеп.оп!юы в ко!песпе t5% n более

jбl22201з]3 пI

эrýlъс!и ! э}t!,.ъсионпые смеси&lя шлифовки
метмлов отаботонФq содоржащие \tacxa
илй не леппопWы в коl!честве !сяее l5%

з 6] 222 02 ]]l ,1 Iv

пIлам пjлиdпвФьный маслооодеDяац!й ]612220з]9з 11I (боD. rrанслорт ров ис

шlN шл,фовФьпый при !спопьзованпI

жл!костеп
з 6] 222 01з9 4 lv сбор, т!аяспортироваяrе

з 6] 22] 0] 424 lv сбор, траяспорп!овав!е

пыль (поDошок) от шлиФоваяш свивцас
содеDжанием метаlпа 50о/о ! более

:] бl 22] 02 42 2 tI сбор, rраяспорпФован!е

пыль Фо!ошок) отшФования меди с
солеDжаяrем мотепrа 50% ! более

]ol]2]0]+2] III сбор, TpшcllopтlpoвaHne

пыль (порошок) от ш]ифоваяия !едяыt
сшавов с содеDжФисч vФата 50%и болес

з бl22з 04 42 4 сбор. трмслорпровалие

пыль (лорошо!) от шлифовапш бронJы с
соперхаяисх мtrmа 509tи бо]се

з бl 22з 05 12 ,1 сбор, т!аяспортпровл$е

пы!ь (порошок) от шлпфомяия лат}@ с
..п.п,хая,еtJ MeTiiia 50% п более

з 6] 223 0612 4 сбор, траяспортrровме

пыlъ (порошок) от плифовfuй цика с
содсожавием метша 50% и более

з 6122з 07 42 3 Ill сбор, tрФспортlрOвм!е

пы$ (порошок) от цл,фФа!d шеlя с
.ппрб,л2я,ем лJётзrпа 50% п более

3 6] 223 08423 пl сбор. rраяспорпtровашrе

пыlь Форошок) от плифовонd олова с
.опепжан,ем меfdrа 50% п более

з б] 22з 09424 сбор. тOпспорт!роваФо

пыль (лорошоа) от цлифовав@ птана с
содеDЕаr]!еп \rтша 50% и боlее

]бl22]ll421 сбор, таl(портировапие

пыль (лорошоп) отшлiфовпяш хром. с
.п прпжяяиеt{ vфаiпа50%п более

j бl 22з 1212 з пl сбор, таяспортяроваяпе

ъпь (порошое) от шлпфовапия *аролрочБIх jбl22521423 пl сбор, трdслортлровая,е

jбI226ll121 lv сбор, т!еспоршрова!Uе

шrN гаrmвочяои ,становш прп оораооftе
повершост! черЕ]х vетшов мокрой

г.rl.вkой
] бl 226 2t з9,1 Iv сбор. трФспорп!ован!е

шлм1 mзоочпспи прп лол!ровке черяых
уетшlов абразrвшм! материФа!и

] бl2]4ll j94 Iv сбор. r!мспортирование

крошка косточковФ от lач!см о}якероп
циtrолов при обрабопс мФmов

пIпх6.япяием
j6]29]0!]94 сбор, т!аяспортrроваяпе

ок.шяа пр! тФмIпеокой резке черяых з6]10]0l204 lv сбор, т!аяспортrрован!е

з 61401]] 204 lv сбор, Фаяопорти!оваяяе

4fi"iй:OjЬ*. lv сбор. транспо!тLроваФе

Руководитель Управл
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лпцснзих ФедерL:Iыrоil слуrкбы

по надзору в сфере Ilриродопользования

(6в i!ценrии lе,lсйств!теlьно)

оlходы метшIпеской проб! с щпмесъю
шrаковой коФш

з бз 1]0 02 204 Iv сбор. трOlспортироваяие

осадок ваян Фосфатироваяпя. содержащий

Фосфаты цшка7Oiп боiее (в пересчФе яа ] 6] :] l2 0l зз j l1l сбор, т!авспортпрованхе

офдок ваня фосфапрованияj содеряащdi
iь.сбатj ,ияка Nleнee ?% rB леDесчете !а ц!пк] ]бзз1202j94 Iv сбор. тано,о!тирование

раство!ы а\!!!ачные трэвлепия !еди п сбо!. т!мФ,о!тироваtsис

растворьт т!авtrепия cтar! ла осяовс соляяой
mсrоты оmаботiФlе з бз ]]] 0з l02 1l сбор. танспорпрова ие

осадоt яеfu!м!зашiя ]лектролитов
хроIlировапия и хроtrlсолерлацп стохов з6]4440l20з п1 сбор, тавслортировапие

смесь осадков обе]врешваия киолот!о-
целоч!ых j Iрохсодерюп]лх и

цrаясодержац!ч стоков гшьванпчески\
п.опзвоlств кdDбояаФ! яатIff

пт сбор, таqспорт!ровлuие

пl сбор, тавспортиролмле

шiам пrдрофпjьтров олтасочных ка!ер с
вомяой завссой

збз5122lз9j пI сбор, траlспортирование

з бз 9?] 2220з пl сборl r!мс!ортированпе

пылъ гаоочпсft! цп!ксодермцм при
горячем ц!цовм, метФличФшх j б] 9?б 2] 42з lll сбор, Фаяспорпроваяие

з 7l 12l 11з9.j пl сбор, Фанслортировiние

спсцодсжда !з ыопч.тобу!много и
с!сшаЕБIх BoioкOH! }тат!вшм

поmёбиЁlя.кие свойсва. н

,{ 02 ll0 01 621 Iv

ткави lrопчiтобуvашые п смешаяные
суровые ф@т!овЕrь!ь,е оФабоlащые 102 11l 01 62 4

4 02 ]40 0162 4 Iv

спецоде,\да из шерстяЕIх тканейl }аративше
п отOс бптсльск пе с в о й ств а, яезагрrзяеяЕм

,] 02 l70 0l 62,1 1V

отходы лo,iroka теslgеского всзатрязпе!пые 4 0219l 116] 4 ]Y

спецодеrца из яацрФьвых,
исýсственных и шерстяяых воrокояj

заг!язненвФ нефтепродуюNи (содержав!е
EeoтeлDonlkroв ]5% и боJее)

.102 ]] t 0] 62 з lll

спецодежда из пат}та_пьяых
!скусствеЕяых я шерстявьIх волокоп,

загрзпе!пм лефтепрод!пам! (фдержая!е
нёilтеппо s!юов мсясе l5%)

102 ] l2 0l 62,1 lY

4Фs|!дj24 Iv

Ф\ФU фsкры и и]JФил lr ке lt.,., ДЫлацqgtFl lv Lбор, трJнtпортtровJllие

Руководитель Управл Е,Л, Лебедев

018
ой частью лицензий

lr42
пDиложение



(6s rицензи! недейФвительно]

оrrолы древесно,с 1руяечных [rит и издслий ,10,1220 015] 1 Iv соор] таяспортtровапие

отходы древеспо-лолоФистых ш!т ! !здел!й 1042]001511 Iv сбор, тра!спорпlрован!е

отходы !]дел!й из древесияы с масляяой
ппопиткой

.104 240 0] 5l ,1 lv сбоп, тOанопоDтпрован!е

оподы !здеrяй из древесп!ъI с п!оппткой и
4 01290 99 jI 1 сьор j трапспорт!рованпе

.105 22l 1l j2 4 lv

40l2s002294 lv

оlходы от рез0 ленеfuых зяаков (бавшот) 105 5l0 01 29 4 Iv

оподы оrаjаги и картонц сол.рхацпе отхолБl
mбч!ягя 105 8l0 01 29 4 Iv

оподы !!аковочяых Mareplaroв uз о}маги!
заrрязяеннъЕ яефЕпроаюами (содсржаяпе

пебтепDопrmов l5 %!более)
105 912 01 б0 ] ш

oBoJ5I tлаковочяых маreрпа]ов пз б}ъаm]
jагрязнеянuе нефreпро!упами (содерхая!е

не{hreппопmоп меясс ]5 о/о]
4059l202б04 lv

отходы )паковки и] бу!агu и карояа,
загрязяенФIе нефreпро]rуюами (содержаЕпе

ясфтспDоIWов 15% п более)
4059l2]l60] Iп

отходы'паковg в o}alam и карюна!
]агряlненные нефtлро&чюа!п (содеркая!е

rcфтепоомов !епее l5'lo]
lv

бочм карф!ше, загрязяенпые
нефтелро!укт!чл (содержаяие !еФt!родуffов

мснсе 15%]
lv

оподы jпаковочlых Maтeplaroв из D}ыапl и
картояа. ]агрязневяые дгцдрокспоеязо]Фjи

4 05 9l5 ll601 Iv

отходы улеовм ш бу!m и картова,
ъmяlяеяные фтопполллlеDаi l

105 9l9 25 60 4 lv
отходы l!аковощых !]атеряФов из б'Nагп п
картова. заrрязяеяqые средст

ч!стялим! и пошрlюIцим!
4 о5 9l9 0l 60,1 lv

оподы qtаги и картона
элеmроизоmционяые от!аботацяые,

загря!Еппыс !ефreпродуюами (содержан!е
яефтепDолmов уенес l5o/")

4 0j 922 0] 52,1 Iv

оподы rпrвераlьпых N,acel мофршх ,106ll001зl з пI

оподы vиясрФьяых лlас€л гидравf,ичесеd, не
Tll

оподы ьJпцереrьныхмасел r!ачстриапьпых 406 l]0 0l ]]l з тII

lll

пI

отходы миперыьных lacel к",,"р..""р,в4 оjiIз iII

оподы ! пераrьных Macer турь*gбi1;.;р ;З;T,4tto9}r), ,':,]п

Руководитель Управл *.
"S.,'

Е.Л. Лебедев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лиuепзjхl федер&]ъноil сjryжбы

по наJзору в сфере IФиродоllоJlъ]овавия

018 4 4з
Приl



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензriи Фелерапьной службы

хо надзору в сферс приролопользования

(бФ iицФсии пе!ействлтеtrьно)

40бl80013l] пI

оподь, прочý лtиlермьвых Macctr 106 l90 0] ]l з пl

пефтя!ые промывочпые ж!лкос1!, утр.тивш!е
потребптфъские свойспа. нс загря]uеппые

п.лIе.fп,мх 1-2 klас..R опасносm
Ill

фесь Macei м!нераъных отаботаявых
(трансмrсспояных, осевы\ обкатосных,
цЕr!ядровых) оттер!пеской обработки

.106 ]20 0l ]l з пl

смесь Macej мч!ереьньlх отаботаяяых, ве
содержащ!х гшогепъ!j пр!годнfu дu ,l 06 ]29 01 з] j пI

всплывшпе яефте!род]@I в вефтФов}uек !
апаrогичных сооруяешп 4063500lз]] l]]

оподы Фlsй иФфф ффпных ыacdr .l 00 4l0 0l ]9] пi

оподы жцкостей герNtФ!з!руюцп на
о.нове яебтепDо!чФв

4 06,{20 0l з] 3 I11

остаftи дпз.Фяого топлпввj rтратившего
потреб!тельс@е cвo'icпa

,1069l0 0] 10] пi

остаl,Фкеросdа fuиационяого, урапвшего
поmебmельсме свойства

llT

1l]l000l3]3 lц

4l] 200 0l зl з пl

llI

отrодь1 син,мичесюlх маФ ко[lпрессоDвых llI

4]]5000lзlз lTT

отходы синreтичесмх г!дрмJичесмх
а!пкостей

4Iз6000lз]j lTT

отходы р!створиt!ей яа освове
тр!мор]тплена, загряз!еппые лшнер{ъны!и ,l 1.1 l l ] ll l0з lll сбор, транс!ортированпс

Dаство!птели ва освове дпхrормстаяа
оФаботаlяые 1]4 ]1221з9j lII сбор, тФспортrровапие

оrхолы растворшtrФ1 на осяове беяз!на,
JагряLеп!ые оксидами ж*ез0 tлltи кремния

,| ]4 l2l ll зl з lTT сбор, rDпнспортироваl!е

,1 14 ]2l2l з] 3 l11 сбор. r!fu lс орlироваяие

отхолы расmоритФсй на 0c1,oвe толуоjа 4 I.1 l22 21 ]0 ] пl сOор, ттаяспортировапие

отходь, р асп ор ителей п а осЕо ве ксфо].,
заг!язвеФые оксидамп железа и креrJяия 'siРд:].i

пl сбор, таяспортlров.н!е

Е.Л. Лебедев

с18444
частыо ли ензии

Руководитель Уп

ПриJожеЕие



ПРИЛОКЕНИЕ
к lицензии Федерепьвой сл}r(бы

по Еадзору в сферс природопользоваяия

(б е ,иuенз л л ,е!е йств!тель яо)

от\оды растворитеlей яа аспове ацеrояа,
за.ряздеяные яегепоген!рованЕIм! 414l2j1110] пl сбор, траlспортлроваяие

отходы яеIмогсяированвых оргаяпеских
расmориtlей в смесп. загрязненяые ]14 l2912 jl j Ill сбог. фfu Iспорт!роваяис

,| ]4,1]0 l l ]9 j l11 сбор, траяспортироваяие

опOдь1 !аrерlmов лакокрас
Фшдных смол в среде неrФогеяпроваппых

опгхя,весR х паствоо!телей
1 1.1 ,120 1l з9 ] лI сборl тшспортпрова!ие

герметиr m оспOве эпоксидпых смол в
!1етмлпч е ской T0pel ут!аrшшпй

п.mебиft n ь.kпе свойсmа
.1 14 435 0120 з пl сбор, таспоршрова!пе

1l7 l40 0l294 Iv

отхоjп фото-и Фношеяк, Iv

отхо!ы ппоявптелей DеятreЕовокой mеню, 4 ]7 2]l0] l0]] пI сбо!. Фавспоотиrовдlие
оводы фпксайтых растворов прп обработке

DеЕт.еновской пленки
,l l] 212 0l 10 з ш сбор, тDапспортйровмпс

опохы фяксажша расlъоров прп обрпб.тке
пmmхйlgр.r.й ппён*и

417212 0210 4 Iv сбор, т!еспортпроваяие

отходы фиксахньlх расворов п!и обрабо!ке

реятrcяовской ,]евр с cytrlllapБlм
соlеDжан,ем солей менее 20%

4l?212lll04 lv сбор. 1ранспортrlроваmс

119 ]2з ]l204 Iv сбор. т!fu ,спортировая!с

4]9]2з12з9j lTl сбор, тхн!погтирозJяие

сшихоновые чаФа, уlратвш!е
поmебятельсюе евойства

4 ]950] 01 l0з llI сбор, таяспортировiяие

,зделия текстшьпые прорезrнеqвыс!
r.fрат!вш!е потребитеrьокие свойства. 131 1з0 0l j21 lv

ре]иповые лерчатю] !тративш!е
поmеб!тельсше cвoilcтB8. яезагФязнеяяые

43ll4l01204 Iv

1 зl 14l 02 20.1 jv

резивотешичесме пзлелия оiработа!вые,
загрязненные мФорасворшiы\t{
;.опгяялсё.киliи..ляvи кшь!lя

4 ]] ]0l 0l 5],1 ]v

резинотешичесФс пзделия оr!аботаявые со .1зз 20] 0l 5l 4

отходы резrнотехяичесмх иrдФ!й,
заrрязяе!нъJе яефtпролуюами (содержалпе

ярйтаппппrmпя vенее l so,/oj

.1зз 202 02 5] 1 lv

оподы прорезинеяной спецоrех!ы и

рвпяовой спецаб}виl залрязвсвялre
нефtпроду{та!! (содержавяенефтепроФФв

мёнёе l5o/n

.l ]]] 202 0] 5] 1 1v

вра !з раlно!одяых полп}lерDых MatpиaloBl
4 з,1 199 7l 52 4 1v

lv сбор, таяспортФован!е

Руководитель Управле Е,Л, Лебедев

01844i
частью jlиtlеЕзииПрltlожение



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Jиценlии Федсрапьной службы

по надзору в сфере лриродопохьзоваяия

(бФ ]ицФuии педейф!итс]ьво]

.1]],12]]1 21 20 ,1 iv

пт\.дь LTetrlOMacTlroBb \ т)б ,1 ]],1 9l0 01 20,| lv
cMoJa карбамидоформа],ьдемдвая ]j]]]2]0l]01 Iv

лом пздслпй и] пегацогеяrрованных
лоли\lерных матерпеrов в смес!

,1 ]4 99l ]l 20.1 Iv

поl!винпlхлоDпда пезагэязяеяФIс
4 35 100 0] 204 IY

1з5 l00 02 291

оlходы поl!впяпJхлорпда л виде!зделлй пя
]roмa издеtrий везап)язяснllые

,1з5 l00 0] 51 4 lv
отхопы продrтцпи иr раlяородрх п]астмасс]

с.пепжаr ие d]топполпхеDы
1]5 99l 21 20 4 lч

] ]5 99l ]l 721 lv

оподы про!укцшt !з пtrеякосп!токOроlа 1j6lз00l20.1
вра попэп]сяовм, яrрrзвеяная

мкокрiсочны!t! материепаvи (содержаме 5%
и бпtrее)

.1з8 l l1 0l jl з lll

r ара поjпппсqовм, яIрrзяенЕм
лакокрасочвь,ми маrФиала!I! (флсрханле

lJeяee 5%)

,1]8 l11 02 5l 4 IY

тар а п олиэтшеяов ая, заг!язненнФ
неорrаяшес@ми нерастворшыш ш, 4]8 l120l514 Iv

тара полпэтшеяовая! заг!яlнеgяая
нсо рrая!чсоким, р!сrв ор!мым и к арбох aтa,ll 4 ]8 l12 !l514 Iv

отходы упаковш !з полпэтше!а,
загрязвеq!ые гаlогеясодержапIиNlи

0рглническýtп шсrотамп (содерхаяие !енее
] о/"]

438 Il]1] 514 Iv

.13Е ]22 05 jl1
тара полцrшеяовм. зdг!язяенЕм

нефтепродrкалп (содеряаяпе м.нее I 5 
О/' 4з8 ll] 0l jl4 ]v

тара п олиjт!ленов м] загрязlеяяе
яегалогенпроваппыьп1 оргаlпсскиNlи

n,nB.n,lPlqv, rс.п.пжян е \ieнee lso/ij
4 з8l]з02 5l4 Iv

тара полlЕтшеlовая, за.ряIIеше
апIцрпдаN,и пегаlогея!роваявых

оDганичесшх мс]от (со!еожан!е меяее 5Уо]

4 з8 ]]з 0з 514

тара полпэтшеноtм, загрязнеяне
повеDsостяо.аюлвньJми вещества!!

]]Illl90l5]1 lv

тара поf,!этшеяовая, загрязненнм средства!п
!оющ!!r, чпстящп!и и полпр}юIлими

138 ]]9ll5l1 Tv

тара полипроп[lеновФ, зафязяеням
!аlораствориiлrN,икарDояатамп .i_: фjiа|,;;:;; ..lV

А7
/[

Е,Л, Лебедев

с18446
частыо лицепз!iи

Руководитель



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицсLзrи Фслерtr ьнсl|i сjrya{rбы

по надзорч в сфере природопоJlьзованllrl

(бФ лUценяи недеЛствитсльно]

твра полплропп]еповш] заr!язнеянм
пеоDгахическt}l! счtrьФатамп

.138 l22 02 jI ,{ lv
тара полппропп]еновщ! lаФrзнеянм

мuнепяпьнымu ! iпбпрн!яw
.1]8 l22 03 5l 1 lv

тапа rоi!пропиленовм зАФязневlФ
De яовоil\тошкой

4]812]ll514 l\,

тара по]ипропллсновФ заФязяеннм
фсяолформмъдегид!ой с!оjой в вще 4 38 ]2з]l5l 1 Iv

тар0 по]ипролиленове, загрязненЕм
сгедс@щlп моюцлчиj ч!стящим! ! 438t29ll5l{ Iv

тара пз прочих по]!мерных маtр!fulов,
заггязяеявФ лаlокрасочяыliи м.tришами

aсоiепжавис 5%и более)
4]8 l9l0l5l з пl

тара и] прочих пол!,lерных Matplaroв,
загрязненвм лакоФасочЕlмп маrcрпмау!

l..]епж,ние менее 5%\
,1]]8 l9l 02 5l 4 tч

,l ]8 l9l ]l 52 1 ]v

твра пз прочих полимерпых Maтepldroл,
заmяэяеяяая йопо\J

,l ]8 l92 0] 5l j пт

1tpa лl рrlr Oродпых полимеряых матеряаlов, 4]819]0lJ24 Iv

тара из разпород,ых полиN,ернь,х !атер!йов.
заг!язневям пест!цидаrl! Iретьего (racca

отходы тары из негалогенироваФIх
полlfuсряых матерпшов в смеси 4 ]8 l99 0l 72.1 lv

!ояообме@ые суолы отработанЕые j

загlrзвеlФе мешд!этаяола}JпвоlI
(coleDяaнle менее l0 %)

4 42 506 0l 20.1 Iv сбор, ФаяспортlФова!ие

44эlOэ0l6]j ш сбор, т!Фспортпроваяие

фЕlьlры о]Фасочшв камер с
отр аботанвы с, загрязвенны е лако лтасоч пы 1 l

мrтепимамя aсолфжаmе vенее 5%]

,1,1]] l0] 02 61 ,' сбор. тапспорпрова&е

фшьФы ок!асочных камер с
отаботшвъre, загрязясяяые cмecblo
орган!чесмх негшоreяировавБIх

п,.тR.пифrёй a..лепяание меяее l 0о;)

4,1] I0] 0] бl 4 Iv сбор, тапслорпрован!е

фаlьlры окрасочяых Ka\tep бrммIе
от!пботаппыq загрязлепЕые м!нераьФьо] 1.{] l0] 12 бt 4 lv сбор, тршспортпрова!rе

фиьт!ь] окрасочЕIх кшер иr химическпх
воlокоя отiбота!ньс, заr!язвешьЕ

rакокрасочяыtlп ьlатерпФачп (содержавпе
vенее 5o/n

4 4j l0] 22 6] ,1 Iv сбор. таяспортлров.!ие

,-+_43"lФз,2э,d14 lv сбор, тршслорт!розанпе

' ]'з-J, .-| !] r..-,,. :.:

Е.Л. ЛебедевРуководитель Управлен

,J18 
4 4,i



ПРИЛОЖЕНИЕ
к пицензии ФсдсраtrlьноЙ сIулбы

по нLlлзору в сфере прtlродополъзования

(бе лип.нзпи !еjейстзятеiьно)

фширы о,Фасочных ка!ер картоппыс
от!аботаяшЕ, заг!язяеяные лаколтасочш}tи пI сбор. трNспортироваяие

ф[rьlры оr?асочяых KaNlcp из аимичесю!х
BoloKoB от!абот0!!ые, затязнепые пI сбор, травспортпровап!е

Ффьl!ы 1онкой очпсткп бумахные
отработавные] загрязхехпые нефтепродrка!п

aсопспжаяпс нсфтепDопчпов менее 15Уо)

1,1] l140l20.,l lбOр, 1рш(портированLlе

ф!пьr!ующие эпементь] мембрФпые па основе
поl!ме!ных !еvбрав, утрат!впIяе

потпебитеlьские свойсrва
сбор, Фаgслортrрова!пе

фшьтрь] воздшнъIе папiпьпые с
фшьтуlощиv MaтeplaroM !l пол!пропшена,

vTD атпвп] ие потD ебптель с кие св ойств!
4431220152] ]v сбор, траяспоDпlровdн!е

Iкань Фlrьтовmьне шерстянФ] загрязвеФм

более J%
1,132ll0262,1 Iv соор, Iршслорпроваяис

ткань ф[ътроваъgФ попчаrоб}маfu Ml
заФязяеянм Еефтеп!одуюаtt! (содержmие

пефтепDо!уктов l5% и бопее)
4 4]] 2l2 5] бl з цI сбор. траIФпор]tФование

тканъ филътровапьвм лз полп\lервых волокоя
отработмнмj загрязяеняая хлорпда!л 44]22]06614 Iv сбор j 1ранслортtФоваФе

,1 1з 2]2 ]0 604 IY сбор. т!авспортирование

ткапь фиjьп]овФья !з по,тlмеряых воlокоя
пl]п очиспе воз/r1\а отOабот!нне

4 4з 22l 0] 624 сбор. таtsсrортирование

,1.1з 22l 02 бl ] сбор. тр Ф I спор тировапlе

ткань Фdtьтовшнм цз пол,vерныl волокон!
заФязяеянФ !морасвор!мыми ,1 4]1 22] 0з 62 ,l сбор. трапспо!тщоваФе

ftань фшьт!овеъям из полп!ервых волокон,
загрязяеням ясрасmоримыми лр!родньшпl

фосфате, и ш!iосхлпкатамя
4 4з 22l 04 62.1 Iv сбо!, lранс!орmрова ие

ткФь ф!]ьryовФьяФ пз полимерl,ы1 воlоkо
отdботаннФ! заФязяевяая пlлью 14] 22l 05 бl ,1 Iv сбор] треспорш]ровмис

тмв фшьтровшьЕФ из полплlерных волокоtr.
загрязнеяяы пегапоген!роваяФlм! 4 ,1з 222 ]l6]4 соор] тDеlспортироваяле

ткань флiьпrовФьная иj пол!!еряьв волокоя.
за.рrзвевнм леокрасочФми маreр!аrd!л яа

пспбпё пdп,эi,ипных смол
4,1з 222 2l бl j пI сбор, тФспортирование

ткаБ фшът!овмьяФ из ра jно!одных
мвтериФовj заФязвеням ltшермъяым!

rIобреФяNп (пе бохсс I 5 %), содерхац!пи
азот. ФосФо! ! каr!й

4 4:] 290 0l 62 4 Iv сбор. таlспортировФие

ткань фшъlровмьяФ пз яераавеюrцей ст п.
загрязнеЕяФ легаiоген!роваяшlми

полп!ерауп
сбор. трапспортироваяие

бщага фшьтровЕпьнм, загря],ен!м _.j;.
псфтепрод}ъ]ами (содержан!е яефтепродяфs

15%! болеФ ,a..j:,
4 +з,зi0,,]-lбI.]. lII сбор. Фмспортироваяпе

Руководитель Е.Л. Лебедев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензий ФедераJlьной с]тябы

по надзору в сфере природоtlользования

{бсз ллцеff rии недействительнс)

карФя фп]ьФовмьшIй, зшрязненнь,й
пефreпрод),Nтами(содерйапиенеФтепроаlков

]5%и болееj
14зj]0126]з пI сСOр] Фан!портироDJние

бщага фшьтровФьпФ, ]агрязяенпФ
пеfiЕппопчхт^v, l.пп.пжян,е vеяее ] 5о;]

14з j1O 1з 614 Iv сбор, травспортирование

юртоя фпльтроваrь!ый. заrрязвен!ый
пе тепDо!!паrt! (со!еDжан!е !енее 15%)

443з10146I1 lv сбор, т!а!спOцпровавпе

яеft апые ф!шьтровапьные !аreр!шы
синтеmесмq заг!я]ненФIе ясфтепрод}кlа!и

(соrержаIше нефтелродттов 15 %и более)

.1.1з 50l 0l бl з пl сбор. 1рмс!о!тировапие

ф[ъlрь, вопокв!стые !а осяове
по]ппропп]еновых волокоя, загрязяеяЕые

яефтепрод!камп Фодерхаяие нсфreлрод)mов
lJeЕee ]5%]

,1,13 511 02 бl 4 lv сбор, Фа!спортlФовая!с

сreцовоlокпо. загрязяеяяоо оrcидши свrЕца 14з 52l 0l 29 з тlт сбор, трФспортировая!е

песок юарцевый фшьФов очвст@ лр!родной
R.]rI тmят.яяый .kсп памп Rrera

,1 4э 70l01.19 4 lv сбор, тавспортироваяие

песок кварцевый j загряrвенньlп
пефreпродуктмtt (содержап!е !ефтепродттов

l5% я более)
1,{3 70l 1l з9j lTI сСор] трснсполтLlрOвdние

4 4з ? l1 02 .19 4 lv сбор.Ф rcпортrрованпс

фплът!)rcцм заrр}зха из рапlородяых
полимеряых riатtрямов] загря]пеяяе

пефтепродJюам! (со/1ераап,е Еефтеп!од}тов
l5%n боrcс)

14] ?218] 52з TlI сбор, т?анспорт!ровме

{]лlьт}ющm загрrзка иr рвяородяых
поiпvер!ых маrерпФов заФязЕевнм

ефтепродrпам! (содержаяuе яефтепроФ,ктов
меяее l5% ]

1,1] ]2] 82 52,1 1v сбор, транспорl!ровФле

керамзит! заг!яNепьпi яефreпродуктахи
a..]епж,ние яебтелпоjаNтов l5 %! более'

,11з 75l 0] .19 з пt сбор, травспоршровшие

керNз!т. загря!lенный Еефтепро!уктль1!
1drфпжаяие яебreп.о!чФов ме!ее l5%)

.1,1] 75l 02 49 4 lv сбор, траяспортdроваяпе

фпiът!}тоцм rаг!узка пз песка и
пеяололпурФаяа] заIтязяевяФ

яефтепродуюаrоt (содержФе нефФпрод}ааов
ченее 15уо)

Iv сбор, rрФспорпрове!е

фп,ътуощш заlрузка из п9.Ф rрав!я.
J.гряiяеявая rcфтепроýюамп (фдерхааие

нефтепоо!!юов Mfl Gе l 5уо)
4$161а2491 сбор. тФtпорт!рование

!инермьям ватfu отаботаняФ при очистке ,14э 911 11 бl 4 Iv сбор, трФсполтllluвание

.1 ,1з 9ll216] ,1 Iv сбор, 1ранспорпров.п!е

фшьт}юпrм заг!у]кз из !гопьяой хрошкп
оп[цок древесFых! заг!яJяеяям

нефтепроп}Fами (содержаяле нефтепродrпов
меяее l5%)

.] ]] 912 ll 714 lv сбор. трмспо! шlроваяис

,| 5] ,1,1] 0l 29,1 lv
т.ра стек]я!яФ! заФязяепм соляпой ._+

кисlотой ! ее сомм! (содержмre мФоlъ!jЕa.
более 1.5%)

";iН;;ъ.'
itrrlJ]li lФ; :. i

Iv сбор. 1рмсло!прованuе

Е.Л. Лебедев



(бв ли!снзии нелойствиft льно)

Llт\п]ы лr(llк.осбOкdртона незафlrне!нь е ,1 55 ]]l0 0] 20,1 Iv сбор. тр!пспо!тLФоваше
опоlы асбестовой б\аIаm ,1 55 j20 0] 201 .6.n m ].ппптип.яrние

Iv сбор, 1рмспорmрование

сбор, траяспортировцние

xorj и оподы прочпхизлелий лз Асбоце!еята Tv сбор, т!аяспортФова! е

опольт рс]и,оасбестовых !зле!lП lv сбор, т!аяспорmровап!е

!l;rфия из фрикцпонных ,1атФиФов ва осяове
асбсста. !опольз}емые дш торl!озовl

сцеfuiе!пli (lи аяа[огпчшх Iстроliсm.
отDаботаяные

.155 90I 0j бi 4 сбор j траrспортdроваяпе

4571110l204 Iv сбоо, mаяопоотпDовапхе
отход!I бвщьтового волоюIа ! M.replmoв я. 157ll20l204 IY сооD, траяспOрпрOвая!е

4 57 l19 0] 201 Iv соо|r! тOав.поDтирован!е

оподы щаковаъI j зOгlязЕеняые
нефтепролуюа!и (оодсржание неФе!ро{Yпов

меяее l Jolo]
4 57 I2] l] 614 сбор, rрес!ортироваяrе

песок !ер!rтовый в0,}чеявь]й, утратmшпй
поmебительсюjе свойсва яезаmязненный

lv сбор. Феспортлровмrе

!3делп я кер амчческ!е п р оизв одств е нного
явваченм, rтратmшяе потсбmслъскис

.в.йсfiа мrппопасяые
159]l02I5l4 IY cOoD! т]lаяспортrрован!е

отIопы, содержа!rие везаФязпевпыеqерпые
!етшrы (в TotrI ч!сле qlryян)ф вши

Фмьн!т пь,ль), яесоDти!ованные
.{ бl 010 0з 20 4 IY соор, Iршслорт!ровапе

лом и оводыl содер*ацяе весортlФовапые
цваlые vфмы, в виде и]делпй,lусков с
прсимrlдсствеяным содсрхациея vедп и

4620ll0l20з пI сбор, трщIспфтировав!е

tro!1 ! оftо;lы, содерхащие весортировашые
шmые !Фаш,ввидс изделий! ryсков о 4620lI0220з пI сбоrr, трФlспоIlти!ован!е

лом и оподы. сопертацпе Becopтrpoвal пNе
цветные метатыl в в!де шдФй. RfoKoB с

лре!IDцеспе!пым содержа
1б2 0ll ll 20 .] пI сбо!, тщспортирование

,1 62 l00 99 201 IY сбор, транспортпрован!е

.1 62 l l0 0I 5l з Iп сбор, трdспоDтlФован!е

лом ! отrоды меrлые в $,сковой форме ,1б2 l l0 02 2l з тп соор. транспФтлiOвание

поN и отходы мед! несортировашые ,162 l l0 99 20] тп сбор. транслортировахие

отходыl содержащие ашrlивий (в Ф! чиспе
Фюмйниев!ю пыд), яесо!пооваявьIс

162 20! 99 201 lv соор] тIапспортироваfl ие

оподыj содержащие т!тN (в то!1 чиспе
титановlю пыль). Heco!ФDoBaHEIe r,! _,Iv сбор, танспортировл ие

Е.Л, ЛебедевРуководитеiь Управлен

ПРИЛОЖЕНИЕ
к JицеЕзии ФедераrrьЕоЙ слуrкбы

rro яа;rзору в сфсре природопо]lьзовантl'i

с18450
частъю jIllцеязии



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Фслер,Lцьноr; сц,rtбы

tlo палзору в сфсре пр]lродопользованпя

(6в лицеlзии нсдсйстмтельно)

lorl и отхолы пrделхй иl свляца ,162.100 01 5l ] пI сбор, трФlспортирован!е

loм и отхопъI свяяца в kусковой формс 462400022l]] пI сбоF! таgФ,ортировапие

iolt св!нца весортrроваппыи 1 62 ,100 0] 20:] пт сбор] тршспорl!ровавпе

оlхо;Фlj содержапше свяqец Ф точ чrcле пыlь
и/или опшм св!нца), яесортироваппые

16240099202 III сбор, траlспортпроваяпе

roм и отходы !зле]!й яз !п!(а
яезаrрязЕсяяые

4625000l51з l11 сбор. тавспортпрова!ие

лом и оподы ципка в к)-сковой форме 462500022lз lll сбор, tраяспортпровап е

,1 62 5п0 99 20 3 пI сбор, тФспорти!ованяс

ло! ! отяоды издетп пз яике]lя и никелевыа
4 62 бо0 0l 5l ,l lv сбор, теслортированпе

462600022l4 lv сбор, Фааспорmрование

4 62 600 98 201 IY сбоD, тOанспортирован!е

отходы. содерж.ц!е !!кель (в том чпсiе пьць
иrяr, оппкя mксля), !есоDтиDоваяш'е 4626009920з lп сбор, трФсхорти!овацяе

io\t ! оводы иlдешй из oioвB !езагрязнеянь,е 4 62 ]00 0l 51 .1 tч сбор. тапспортирование

]o,J и оподы о]ова в q-сковой форме ,l 62 ?0002 2] 4 lv сбор. т!апспортировмlе

noм и оподы о]ова несортироваяЕIе 4627009920+ 1ч сбор, тмспортIФовапие

4 62 800 0l 5l j пI сбор! трfu спортироваЕrс

462E00022l] llT сбор. 1!ФслортпровФпе

ло! л оdодыj содержашпе xpotrlj
4 62 80099 20 j lTl сбор, Фанспортпровапие

хоv n оподы !здФlй из вольфрамаи сплавов 4629100l20з lll сбор, ФФспортФован е

лом , отходы черяъ,х мФФовJ яr!язвеняые
varopacтBoPпMb,trI! сомми кФьция

]v сбор! танспортlцованrе

rоы и оподы черяь!х метФловj змря,lехпые
яефтепрод}каwi (содержаяле яефNпродmв

vеясс lJ%)
4 68 l0] 02 20,1 1ч сбор, траяспорmрован!е

тара из червых л,етmов. загрlзяеянФ
яефтепродrmм! (содсржапие нефtпродrааов

I5% и бо]ее]
468]l10ljlз пl

тара пз чепФп метшов, lагрязяеяяая
вефтелгод!пами iсодержаяпе вефтепродуктов

мепее l5%)
468lll02514 Iv

тара из черн!х мева]ов, заг!язненнш
iакокрасочвыми материfu N! Фодерхаппе 59Ъ

и более)

,168 1t2 0l 5l з ITT

тара пз sерпых меФlов, загря]ценнщ
лаючасочЕ]мп материа,rfu!й (содержание

шнее 5Уо)
lv

ь)Руководитель Управления Е.Л, Лебедев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к jlицсI{зии Фсдеральlrой сщ,хбы

по rrалзорч в сфере природопользовавия

(бф лиценппi всде'lmштеlьяоJ

.168 1]] 2] 51 4

.16Е 20l 0l 20 з lll сбор, травспорт]Фован!е

lо,l издеi!й иr аш!!нпя ! сrосплавовj
загрязнеяяый нефrcпро4чпши (содержая!е

неаlтепп.п!юов мсясе l 5оlо)

,1б8 212 l] 2о 1 lv (Пор, тр спорпр!ван 1е

тара и упаковка мюм!шевм, зтряз!сппm
gефФлродуюаttи (содсржапие яеФlепрод)iфв

пе более l 5'lo)

.1 68 2l l 0l 5],1 1ч

бЕrлоньl Фрозоlьяые аm\,rнпсвыq
з агрязяевtsыс с}! ь ф,дN! о]r!бдеlовой смаз кой

]6822l]l514 lV сбор, траяспортировOяие

лампы рт_iтные, рт}то-кпагцевыеl
ф!янссцеятst. утратхвщис

поmебятеЕские свойств.
4 7l I0l 0l 521 сбор, Фанспортпровапйе

Pere импульсяые рт}ъсодержаЕtпе]
лmатпвпме поmсбIпельские свойфва 1]1 11] 0] 52 l сOор j трФспорт!роваяпе

оподы веввлеir ртутш,х 4]]9l00052l сбор, тiяспортированяс

отходы Eprloleтloв рlутяых 4]l9200052l Il сбор. тршIспорти!оваме

спсте{нъй бпок комльюrера, урапвшвй
поmебиRrьсхпе свойства

48] 20] 0] J2,1

пр!mеры. см!еры] многофункц!ояаrьные
усlройсва (МФr, }тративш!е

потебительсше свойсва
18l202 01524

kартиддл печатающп устойств с
содерхаяпем тоясра ]% и боrее ф!аботмные

,l8l 20]] 0l 52 з lI1

мртридж печаmюцях )стойств с
содержан!ем тояера меяее ?% оrrвботаппые

4 8] 20] 02 521 lч

шавиатrр4 ммиIryмтор'мыпБl' о
соедляитеfuшý,и проводачп. утатшшие

потреблтфьс@е свойства
4 8120,10l 524 Iv

,1ошторы компьютер!ые
жпдхокристшичесшq утратившпс
потребителъскве своЙства, в сборе

4 8l 205 02 52.{ ]v

мон!lоры ко!iпъмеряые эlекФоняоlучевые]
чmаr!3ш!е лоФебreлъские свойства

4 81 205 0:] 52,1 lv
компьютеры портатив!ые (но}тбукп)!

\mатившпе поmеб,пельсое свойства
48120611124 Iv

источпим бесперебойвого пптания,
rтпятиппIgе п.mёбительс*ие свойсъа

,181 2ll 02 5з 2 iI

rtлефо!яые л факсrмилъяые аппараты,
yTDатпвlцие потпеб тельс@е свойства

48l]2]o]524 lv

тяовплхпор!дяые веповрецдеяяь]е ,1 82 20l {)l 5з 2 Il сбо!, тмслорт!роваtsие

юмЕесше исючнпкп тока марrащово-
ц!вковыс целочяые неловрФьlепнъЕ

оmа6.таяные
4 82 20l l]5j2 п

сбор, Фшспортпроваяле

ак!tуляторы rомпьФтерФlе юlсlопые
неп.впе*пеявьJе от.аботмшlе дф.L,i9ij!,i; lI

лрово! мсдный, покрьmIй яикеrеN!.
hтатявп,иl1 поmсбптельсше свойства д

,п].

ед



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лrlцен]ии ФеiсраJьной спуrкбь]

по на]lзору в сферс llриро,fопоJъзования

(бф лицепзии недеПсвитсльно)

провод мелный в !золяцпи из
!ол!влншшорплц утративш!П

п.mеб,re li.kпе св.йсва
482зl]lа252з Jll

(trбоь хе!но,мlьный освиlщовdнный.
лmатившпй пот]е6!тельсме свойства

4 82]0501522 п

св етOдиодпьlе i ам пы, !тратившие
поmс6,теiъские свойства

] 82 415ll] 52 + Iv

4 82 64] ll 52.1

vанометрыj }т!ат!вшrе пот!еблтельскис
свойсва

4 82 652 l l 52.1 1v

огнетrшпЕпи са!осрабапIваюшие
пороtrIkовые! утратпвшие отребшfuскис

oBoircпa
.18922lll52.{ 1v сбор, 1равспортlрование

оrяетушиltlи уг]емслотяыеt )тратившие
потребиreъсше свойсва 4 89 22l 21 ,i2,1 lv сбор, ryанспорпровапие

коробкп фипьтруоще-поглощающие
пр оти во га]о в, утративцпс пот! е б!теrъ с ме

.п.l]стп,
,191 l0201524 сбор. тршlслорт!роваФе

проl!вогаы в ком!лспе] }т!атившuе
ппmебитепь.tие cBoilcпa 49l l02 21J21

зопосмевъre отложения при оs!стке
обо!)дова!ш ТЭС, ТЭЦ котсль!ь,I )меренно 6]89020l20] пI соор] тавспорrировмпе

зOлосажевые отf,о*еяш при очисте
обор}rоваш ТЭС, ТЭL{. котеlьяь,х 6 l8 902 п2 20,{ Iv сбор j танслорl!рованпс

отrодь1 очrстюl решетоl! затво!ов
гидроrх!ичес@х соор} жея!й от

бuоrогическоm оббастапш n коDDоз!и
62I l l0 0l201 lv сбор, 1раяспорпрован!е

Фаиjlнм засыrc маслоппяеlп lых уст!ойс в
масловаполпеяного эtrекрооборуловапия,

затязяе!ям яефreпродrта!и (содерхав!е
нефтеп!о!!ктов мевее 15%)

69I]220i214 Iv сбор, Фанспорmгова!пе

воды зшаслеяФIе еvкосЕй авар!йного слrва

эlсrтрооборудоваяuя (содержаяяс
HedrтeloolliФB менее l 5no)

б 9l ]2] 0l ]1+ tv

отходы зачистg е!косNй сша,\а мокрого ] l0 207 ll з9,1 1ч сбор, т!аяспорmрова!ие

фLrьтруоцие элемевты пз полппропlrrена.
оmаботавяые пDq во!оподгоФвке

710]1]]1514 Iv сбор. 1танспортироваяпе

уеvб!аны уiьlрафшьтрацип полимерные
отработанФIе прп водоподгофвке }tереяяо , ]02]4It 51з lll сбор, трФспорmровап!е

мембраны обратного осмоса по]аа!!днь,е
оmаботOнlые пDи во!опо!готовке

7 l0 2l4 l2 J] ,l iv сбор. тапспорт!роlавяе

оподы (осадок) обезхелфиванrd пр!родой Iv сбор, т!а!спортировiяие

оподы (оса,чофобезжO*ивани гр}ъФвой
воды методоь{ омслем гппоЕпорлтом яаlрия Iv сбор. т!мd,о!тировФис

отходы {шлаtt) очпсви водопроводшlх сФЙ. ,?.]0 ioгo] з9 4 сбор] тfutпортировав!с

,:ry сбор. танспортироваяие

Е.Л. Лебедев

01845з
тью ,]иI{ензии



llрllложЕ,ниЕ
к Jицензrш ФедсрапьЕоii сJrчжбы

пiJ наlзору ! сфсре природопсlьзованrlя

(бф Jиц Еии не!ействи,t]ьно)

осадок ме\апяческой очистм упареявых
сI,ьф.tолержаUrих про\IIJвяьп вод

регсяегlцпи ионообмеявы\ смол от
в о;rоп о;rготов кп Dсчп о й воды

7I0r0l02lj] lv сбор, т!аяспортrровая е

мусор с зацитtsы! решетокдощевоп
(l!вяевой) каяаI.ац0! ] 2] 000 0] ]1,1 ]v сбор, т?аяспортпрова!ле

ocajo( о{и сlн ы х с ооруденяп дожде вои
(лиыIевой) кN.lизацrл малоопасяыii

Tv lбор, T!aH!пopTllpoBaHllc

отходы (ш]ам)при очпстке сеtй, ко!одцев
lоюевой ljявневой] хаЕФизаци! Iv сбор, т!аяспортпровап е

llrcop с заципых ре!]еток хоlяйс,ве!яо.
бытовой и смепIаня.й канЕrиrши

маrоопlсньui
7 22 l0l Q1 71,1 lv сбор. трмспо!ти!оваяис

ocfurok с песколовок л!и оч!ске

ло!trlмоопасФЙ
7 22 l02 0l ]91 сбор. трапспорт!ровая!е

осадш с песюловок! отстойн!ков прп
!е !аЕпчес кой о ч истке хозяяств еяно-бь,товь,х 722l0901з94 сбор, транспортлговап!е

лп избыточный биOtогичесм оч!сIЕIх
сооруяен!tй хозяйспеяво-бытовых п 7 22 200 0l ]9,l lv сбор. транспор пфовав!е

[l избыточ!ый биологлческпх очпстяых
сооруЕснпй в смссп с осадкоL N!ехашческой
очпстkи \.]япственно-6ытоя ? 22 20l ll ]94 lv сбор. таяспорDtроваме

осало( (шлам) мехапичФкой оqЕтю]
нефтесодержащж сточФlх вод, соперйащий

l Ефтеп!оп}m, в количестве меяее l 59;,
обводнеФьпi

72з l0l01]9] сбор. ]тансrортиров!я!е

осалох мехапической оч!сlки
вефтфодержац!х сточФ,х воп! сод.ржапtлii

нсфтспро4Wы в коlячестве l5%л более
]2]l020l39э пI сбор, 1rаllспортлролшrе

осатоft vеханIпеской оч!стк!
нефтесодерхащих сfочЕIх вод! сохерааций

нсфтсп.о!\кы в коlичестве,еяее l5%
] 2_1 ]02 02 ]9 4 Iv сбор, 1rапспортиDоваl!е

] 2] 200 01 ,]9 4 Iv сбор, траяспортrрованпе

осадок (шJа!) ф]овциопяой оцrcш
пефтесоjержацих сточьlх вод, содержаций

ясбтсппоqlкы в ко]ичестве l5%и бо!ее
7 2] 301 0l :]9 ] пI соар! Фаrспорт!рованпе

осадок (шлам) ф!оfiционвой очпст{
lIефтссоrержацп\ сточRых !од. содеряац!Й

неdлеппоl\d,ы в kоличеспс,lсясс l5%
72зз0l02з94 Iv сбор, ryанспорпDованлс

песо( пескоlых п]оlцадок при очистке
Herbrec. rепйал,пч ст.чБrх воп ппоvытый 7 2_i 9l0 0l ]r 4 Iv сбор j тра!слортlФо!ан!е

отходы пз жп] иrц песортир о вая ные о!с(rючм
кп!тноrабапитяые] 7зl lI00l ?2,1 1v

] з l 200 0l ]2,{ lv сбоr, тапслортщов.н!е
!) сор от офиспых и бытовых !о!ецен!й
орган!тц!й Еесоршрова!яь]ij (исilючая 7 з] t00 0I ]21 IY сбор. транспортироваlо!е

,1усор и смет производствеяпIх помешеяий
сбор. трапспортирован!е

Е,Л, Лебедев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к л]lцензпlr Федсi]апьной с,Olжбы

lIo наrlзорl, Б сферс прлродопользованхя

(бо ]!цевпи Hc,rcIlcTB птеlьно)

мусор и ф€т от уборкп с(rадскла поvещенип
vя1..пl.ный

7 ]] 220 0l 7]4 lv сбор, rранспортrровапие

смет с террmорпи гаражаj ав lостояяш1
\lri..l,а.ный

- ]] ]l0 0l ]1 1 Iv сбоF, транспортирован!е

c\JeT с террпторпя автозаправочноЙ стаяли!
v, п)пэ.ный ] jз j]0 02 71] Iv сбор, тDанспортирозаgие

раст!тельяыс опоrrы пги кошев!! травы яа
территори! про!Jводс!веняь]х объсюов ] ]] jl]l 1]l ]0,+ 1v сбор, т!аясполтпговаппе

смет о террптории преппрпят!я мfurоопасяый Iv сбор, траяспорти!ован!е

опо,lъJ (vycop) от уборки элепт!олодв!fuо.о lv

lY

отходы fupoв при рагр]зке хпроуовптеrей 7 ]6 l0l 0l ]9,l lv сбор. трdслорl!ро!ан!е

у acr а р пститеl ь ные отработавнь,е лрп 7зб ll001зl4 Iv сбор, Ipанспорmговап!е

о,аоды ({1усор) от уборш по!ецсн!ii
гостпяиц, отелсй п jругпх мест вре,lенного ] зб 2l0 01 721 Iv

o!,trmj прол!таяЕые в!роци]lо}I]
оФаботанные 7з9 ]02 ]] ]21 ]v сбоD, тралспоDтпров.н!е

опилм, промтаяuьre]изоло\I] отаоотаплые 1v сборj танслорl!ровавпе

отходь, (\lycop] oTroopmr ломещея!и
7 ]91l0 0I ]2 4 l!

!} сор вашавяой от )борки акваторип 7 .]9 95I 0I ]2,1 l\,

с!iесъ оподов шастмассовых пrделпй при 71l ]]00l724 Iv

lv .боп rпан.ло.тпповаяис

] 4]] 52,10] з] ] п] сбор. траяспортировцllие

водно_маотlе э}l}rьсм пря Dегеяерацrп
I м!вера,ъных

оmа6.таябIх
l]]

фпльтры pereHeРalýп vace] милермьных
оIэаботаФые

п] сбор, травспортпрование

отхо;rы зачпстм оборудов ai lля дпя сепарации
!асел !ияеD ,ьвых отrаботаяны{

пl сбор, траяспор!]ровапие

oca/rot рсгенераци! цеf, очного
ам}а}ляторяого ]лсRfрол,та г!дрокс!до\t пт сбор, тавспортировшие

твсFдые остатки от сfuгаяlи
нефтесодержашхх отходов

7 4] 2l1 0l 40.1 Iv сбор. т!анспортиров!л!е

осадок псйтаrи]ац!и сфноюlслотного lv сбор. т!авслортировашс

jola от сflrг!нLя бtяашой. карфняой,
деревяняой тары (}таковкп) и}под
взрывчаlых вецеств, псспiчпдоl.

аrрохишfiатов п прочей \п\ ]ческой
лDодчtl]и!

? 17 9з] 0] ,101 Iv сбор, тгаrспортлрованrе

Руководитель Управлеция

Прйло7iение явlяст



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензrм Федера-rъной с.r1у]tiбы

по наtзор\i в сфере l]рир(цопоjlьзования

(6g цензиивеjействятеtrьно)

твердые оФатш от сжпгап я оrхолов
лро!rзодсmа! потеfiенв, в том чпоrе

попоблых коммунuьным. об!.) Фщихся яi
пбъеkтах пмве!ки. jобычинефтл и га]а

7 ]7 9l]l 1l] 20 1 lv

лрсвесяыс оподы отсносаи рФборки rданиir 8 ]2 ]0l0l ]24 tv

Ilсор оl сноса п рвборк! ]даяиП
яссо!тл!овавяъй

в 12 90] 0l ,2l 1V

обре]ь ло\t r!псохартопнь,х л!стов 82.11100l20,1 lV

loм пвоI?ебневых плrт пеrагрrзвеяный 8 24 1l0 02 20 ,1 1v

82о2l00l !1 { ]v

отхоrы изопlаот0 незаl!язненные 826 ]!0 ll201 Iv

отIопы lинолсуvа пезагрrзвеФrе 827 l00 0l5] + ]v

cbJccb яезагрязнешых строIпсль,ых
laEplaroв яа ос!ове полимеров, содержапIм lv

]ом mфлыФых и ас4,ФьтобетошБп
пол.Lпий

8 з02000] 7] 4 iv
шпriы жепезяодорожвьJе деrевяняые!

пропитаняьre анпrcеmичесюsll срепсФам,] 8 ]l0000151] пi

бмласт ,з цебня, загрязнеянь,ii
яефтФlродуп!ми Gодержание лефftлродуюов

lJ% более)
842 l0l 0l 2]3 l11

б&Uliст !з цебяя. звФязненньй
ясфтспрод}атами (содержавие вефтспродrктов

меяее lj%)
8,12l0] 02 2] 4 Iч

отходы Фrнта, сштого при ремонте
хеlезно/]орожного полот!аj заrрязяепяого

я.fiтппппчктяt]и
812 20] 0149] пl

о,lоды гр)вта] сяятоrо при ре!ояre
*елезяолорожого поiотва, заглязяенпого

наа]тапп.iптяL,, мlr.опасные
812 201 02 49 4 IY

оподы (нусор) от сто!тепФж и ремонтныr
пабот

8900000l7]1 I\,

от\одь] (остаIпj) пссчано-грмиilяой смес! при
сФо!тельяых, rеtJоmБIr D.боаiх

8 90 000 02191 Iv

оподы цеб!я, lагlrзяеняого
нефтФlродукта!п, прл реvонтеj змяе

цебепочного поФыти, (содержан!е
яефтспDоiiпов менее 15%)

8900000j214 Tv

,псФ) Mel пы lакокрасочЕIс (кифи. ватOr,
заr!я]яеяяые лакокрасочпыми !атерпФа}Jи (в

к.пиqе.тRе J%я более)
89l !l00l 52з 111

пясlр)ченть] лакокрасочпые (мф!, ваuю,),
]агря]веняые lаюI9асочФIvп материtль!t (в

количестве меяее 5оа
R91 ]]п0252]

шпатdп оrраоотавныс] загрязненные
8 9l- 1?0 0].5] 4

Руководитель Управления ]



ПРИЛОЖЕНИЕ
к ]ицензии ФелераJIьilой сi)цiбы

по надзору в сфсре природополь]ованл,l

(б* лпценl& непсйствшельно)

обr!рочный материап, загрязяенllый
лакокрасочпы!и !атерrепаvя на основе 8 92 0]l0l 60 .1 ]v

обтирочпыir маЕриш, загря]неФыii
лакоýасочнпь1, матер!ма\lп (в кол!!есве 5

% и болсе)
892ll00160] пI

обтпрочяый матер!m, загрязненФIй
лакокрасочпымu маттиФш! |в коlичеств.

ме,ее 5 уо)
8 92 ll0 02 б0,1 lv

шlам очисткп еvкосIей и трrбопроводов от
яейти и пебtпDомов 9]]20002393 l]l

полтоваряФ водарезервуаров хранешяефm
! вефтспродуФв с содержап емнефтли

нейтеп.опъаов мевее ]5%
9]I20lliз14 Iv

с\!есь нефreпро]ýктов обводlепм при
зачистке масtrосборяика .!ф емы 9 ll 2l0 0L ]1 .] пl

фшъlры оч,спr хидкою топива прп
заправке танспорrяь]х средств отрабфаяные

lспхёбхан е яейreппо!чктов 15%п болсе)
9ll28l 11 52 ] пI

фпльт!ы очисrш мдкого топл!ва пр!
зiлрiвке трмслорт!ъ,х средств отпаботшп!ые

a..п.пжlяие неrЬтеппохlrтол меяее ]5%)
9 ]] 28] ]2524 1V

юцдеясат водно-масляяый комлрсссорнь,х 9 lя ]]02 01 ]] з пI

э м ульсия ьl аслоJ о вушек ко!пре ссор пых 9l8з0202зl4 IY

кояденсат водпо-масляный компрессOрных
ч.,яя.я.т ьплёбяаняе мас]а мех* 15%)

9l8]0204зl1 Iv

фшьтры мфетяы€ ос!стш всасьваемого
воздха воздушвых компрессоров

пmrб.таняые
9 I8 ]02 61 521 Iv

отходы хоIод!шьяого агента яа освове 918 502 01 10 4

9 19 l00 02 20.1

песокj заФrшеяяыij нефтью ш!
нефt!род}mа!и (содер"ая!е нефп ши

нефlе!род!пов t5% и боlее)
9 19 20l 0l ]9] пI

песок. ]ат,звешый tsефтью ш
яефiеп!о:rJюами (содеряа!пе пефт, ши

нfl IlтеппппWов ченее 15о/0)

91920IU2]9+ lv

сФь!иковФ пабшка асбесто-Ф.фиlювая
пп.лl,сrённпя aсолепжд!е Macla l5%п боrее

q ]9 202 0l 60з lIl

с&пьнковм набивка асбесто-граф!фвм
пп.м i. Iенная iсопспжапие Ntacra меясе l 5%)

9 ]9 202 02 60,1 tV

пепька проvасtrенвм (с!дсржан!е масlа 15%!
более)

9 19 20:] 0l 60 з ш

IY

Руководитель Управпения Е.Л. Лебедев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федс])альной сJужбы

по над]ору в сферс прllродопользования

(бв лицеяrи недейфыjтсrьно)

обтирочяый {атериаr, заr!,знелный нефтью
ши нефФпродукта}ш (солерж@re reфп пи

ясiьтсппопчктов lj% и более)
9 19 20,101 60 ] пl сбор, т] ан слор тирован ие

обтирочный rGтepldr, l.Фrзвешый яефтью
пли нсфrcпрол}юалJ, (содержаl е юф!! [

неi,тёпп.лчiаоА меяее l 5о/n
9 ]9 204 02 60.1 Iv сбор, травспорт!роваяпе

опилкп , ст!}-*ха прсв сс!ыс ! загря l нен ны е
пефтью лiи нефтепрод} ктаы! (содертаяие
нсфти плп ЕефтепDоirттов l5% и болеФ

9 19 205 0] з9:] пl сбор, т!апспортпrование

oll[lш и ст)жа древес$lе, загрязневяь]е
яефтыо плл пефтепродукта!! (содеряаяле

яефти ил! нефreпDоба]ов мепес l5%)
]v сбор, тэаЕспорт!ровавпс

опrлки древесяьre, загрязяеяФ]е сввrФцIlм! ]v сбор, тэес!ортироваяпе

р аствор целоч! oii Ntой!п детщей на осяов€

ryинiт!йФосФата. загрязяеянь]й
яефтелро!)ктами Фучмарное содеIжа ис

RсфЕпродуп-ов ! триЕmр,й фосфата ]5% !
б.пееl

9 l9 5l0 0l ]l] пl сбор, тDавспортирование

ак!м},mтоrы свияцовые отработаяныс 920 ]]00l532 l1 сбор. т!шспортироваяие

.к!}l}lяторы св,нцовые отабота!шlе в
сбоDс. бсз э]еi-mо,тта 9?0ll00252.] пI сбор. траяспоFтировап!с

свпн!овые шасти!ы отiбопlшв 92()ll00]5l] пl сбор, траqспортировавие

шtrам сеDвокиФовOго эiе\,.0о]rита 9 2а tl0 01]9 2 п сбо!. r!аспоOтироваllие

корпrс карбо]!товъй акrалтлятора
цовой пасв !

серпой кпсiоты с сl маряым содержалием но
6.хее 5%

920]12ll51.1 тY сбор, т!аяспортrровап,е

акi'аvушторы пкель-ка.lмисвые
от!абойнные неповре}iцешые j с 920 l200l5]2 сбор. трапспортировщие

асу!увторы я!кеБ-ка&v!евые
мтrбптrняые R сбdпе б*эrекfi.lптl 9 20 l20 !2 52 ]] пl сбор. rтанспортиров!ние

акк}tуляторы пftель_железNе от!аOотаяяые Il сбор. rрдIспортироваl!е

akk}v tлятор ы викель _железяы с отр аботая пь] е
в сбопё fur lпёffiолита

g20]з00252з lTT сбор, т!tнспортировм!е

9 20 2]0 0l l02 п сбоп mаяспоптп.оваяпе
цеtrоч! ам\ !l.d юояые от9аботаняые 9 20 2]0 0l 102 11 сбоD. mавслФтиооваяие

920jl002524 сбоF. трФслортироваllие

шины lшевмат!чесше Фто!обшьяые
.mаботапые 9 2l ll0 0] 504 lv

92ll200l504 Iv

9 2l lз0 01 50.1

поФышки пяевvатичсскиа шшl с
rcтаlлпеским коDдом отOаботФяьre

921 130 02 50.1 Iv

jб/

:/

Руководителъ Управления



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Jицензии ФедсраjlьЕой слркбь]

по налзору в сфере природопо,]lьзоЕания

(6g lицензи! недсйФвптеrьfl о]

пl сбоо, ФанслоDшDоваяпе
ополы торvозной ,{!дкостп яа оспове

ПОЛИГЛПКОЛСЙ И ИХ ЭФИРОВ
92l22001]lз пI сбор. трfu Iс!о!тярование

фипьтрь, во]дrшные автот!а!спортных
.nea.T отппбманбJе 9 2l з0l 0l 52.1 Iv сбор. трмспортировппие

фILrьты оч!сr@ !айа автотранслортяых
.п.п.JR .mаботаяпJе 92l]020152] ттт Lбо!, трш!лортигпвJнl е

фпlьты очлстю1 фплпва автотраяс!ортяых
.n.l.TA обпб.таяЕrе

9 2l ]0з 0l 52] lTT (боF, т!Jн!лпрт гпвАнйе

9 2? ]]l 02 20t Tv сбор, таяспорт!ровп!ие

Ф}m, загрqrвеняый веФтью ил!
нефтелродrпаь (содержа!пеDефтииля

пейтепп.п!кт.я ] 5о; ' более)
9з110001з93 пI cliop j трФс!ортlФовап,е

грrът. загрязнФпБlй dефтью Lrи
нефтелродrатми (conepжafue яеФlи ш

яейтелплlчкт.я vеяее l joloj
9з] l00 0з ]91 lv сбор, транспортировапие

оподы демеркуризации боя рт,атъсодержацпх
!зделий мыtrь!о-оодовым раствором

9з2l0ll]]9l сбор. транс!ортировапие

оподы 1]асторов гидрокс!да яат!!я с рН>
l1,5 Фи теsичесшх !сmIтаllия\ и 941 10l01 102 ]I сбор] треспортировапис

оподы раФоров .идроксвла ватия с рН =
l0.1- ]1,5 прts техUических !спьпаяиях и 94l l0l 02 l0] ш сбор, тразспортяровмrе

отходы picвopoB гилрокФlда наI!!п с рН = 9.0
- l0.0 при теýхчесм псБlта!иях ц Iv сбор! тдслорт!рованпе

отходы р!створов .!дрокспда кsпия . рН> l ] -5 п сбор] транслорl!рован!с

отаод растворов гпдрокс,да кспu с рн =
l0.1 _ 11,5 пр! техяпескrх пспыта Dr! 9,1] ]02 02 l0 з ]II сбор. rранслорпровФtr,е

опоrы расmоров .идрокспда капя с рН = 9,0
- 10,0 притех ичесfllх !сЕIтаяпях и Iv сбор] таllспорrироваяпе

отходы твердо.о 1 lцрокспда лппш прх 94l ]ll0l ,192 п сбор] таllспорlироваяrе

отхOдь, твердого пцрокоида яатрш при 94] 112 0] 492 п сборl трмспортпрованпе

0тходы гидрокс!да каr!я в твердо!t виде пря 9,{] ] 1з 07,19 2 п сбор, траяспортrроваше

отходы дlотной шIспопI при телrчес@х 94] ]20 0] l02 lI сбор, тФспорпlрование

отходы серной ю,слФI при техничесмх q4l ]]2] 0] ]02 II обор. т!аIrcлорт!роваяис

отчоды соlяной mcrom при технических g,1l 122 0l ]0 2 п сбор, тмспортироваФе

отхолы фосфорноit кпс]оъI при ftш!чесшх g 4l з2]] 0l 1п 2 п сбор. фмспорт!рова ис

оl*оды mавиковой кислоты пр! 1еsическпх
9 4l..2:t{.l l0.] 1 сбор, таqспортировOяие

Руководитель УправлениJI




