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 числа включенных

деятельности

в

Код отхода по

название лицензируемого вида
Класс

федеральному опасности
кltассификацион отхода для
ному ката.,Iогу
отYппоп
ей соепы

наименование виJIа отхода

l

Виды работ,
выполняемь!х в состав(
лицензируемого вида
деятельности

осуществленIUI

4

5

2

з

масла растительные отработанные при жарке

з0l1з21231з

шI

:бор, транспортировани(

отходы из жироотделителей, содержащие
Dастительные жиDовые пDол!кты

з0ll4801394

Iv

lбор, транспортировани{

молочнtш продукциrI некондиционнм

Iv

:бор, тршlспортировани(

Iv

lбор, транспортировани{

ry

;бор, транспортировани(

стружка кож хромового лубления

з0ll5901104
з04l1l012з4
304|2l0l294
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(

ry

lбор, транспортировани(

овошей

мездра
обрезки спипка хромовой кожи

пыль древесная от шлифовки наryральной
чистой древесины

3 05

зl1

01 42 4

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(

30531312434

tv

бор, транспортировани(

стружка древесно-сlружечных иДtли древесноволокнистых 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 древесноволокнистых плит)

305зlзз1204

Iv

оор, трalнспортировани

,iфýýH{,,fr ъ"Iv

;бор, транспортировани(

СОДеРЖаЩИе ОПI]UIКИ ДРеВеСНО-СТРУЖеЧНЫХ
и/или древесно-волокнистых п,,rит)

обрезки, кусковые отходы лревесно- ;ЁР.
стружечных tаlили древесно-волокнистыffiицr

Руководитель Управл
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деятельности

пензенская
область, г. Пенза,
ул. Рябова, 30 А

обрезь фанеры, содержащей связующие смолы

опипки разнородной древесины (например,

Адреса мест

частью лицензии

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

2] 4

lv

сбор, тrаяспортирование

,1з 20 4

lv

сбор,

305з135]424

IY

сбор, тOапспортлрование

] 05 з]з 52,12 4

Iv

соор!

трапспортlров.ние

сбор,

транспорпровапе

з 0s 313

,12

древесно-волокяястьJх пл,т)

брак превесно-ст] жсчных

dш!

древесяо_

раlхородой древесиЕl
(вапр!!ер, содержащФ пlJь древесяостр)жечвых d[u древесно-волокяпФп

] 05

]lз

ryiнспорпрованяе

пь,ль при обработке

п]ит)

3 05 з13

6] з91

шла! лри обработке развородrой древесиЕl
(напр!!ер,

содержащий шлам древесно,

ст!rжсчвых и]ши древесно_вO]rо{п!стых

]]05]l]62з94

сбор, таlспорт!рован!е

[rит)

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
отходы бlмФ! с Емесеяяьпl ]ако! лрп

]06l1902з94

IY

сбор, траясполпlрованпе

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

з

12

22911 102

I

сбор, т!аяспорmровапие

з

12

229

]v

сбор, тра!спорfi

з

пI

.б.п miнсп.птmовавяе

]]9 з

пI

сбор, ]таяспорпрован!е

Tv

сбор, траяспорпрован!е

кпдме оподы зачисм резсрвуаров хгансняя
сеппой кислоты
оподы зач ! стм резер вуаров храпеппя серпой
кислоты вейmм!зованные

12 ?,9 4

] lз 80l0l зl
] ]з 80] ]]

смесь водь1 !одmварной и кошсвсата
пропарк! обо!удопаяш лри лровводстве
осадок прп расвореяип сNlФок м!яералыlых
IпобDеФ,й, со!еDяаших Фот, фосфоо я катй

о!шш древесlые. заг!язненяые

trl!не!fiьяы\,и )добренш!п,l содеряащ!W
аот йосdjоб я кшпй
ацеФн] оФаботащый лр! про!ь,вке
оборудоваФя производства эпокс!дных

**,-***т::жfi

з

]]] 802

з] l0

4

.]147l0liз94
3

14

?l0

21 .1з 4

]1590l0ll0j

;""*-:цsll

Руководитель Упр

ровап!е

ссюрl tреспорl!рованпе

lv

сбор. 1ранспорпровап!е

1II

сборj

тмспорl.!!овавяе

lIl

сбор,

ryанспорпровап!е
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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

]]

],

]]

]8 з20

0l

20.1

]v

]

18 911 00

291

lv

]27 ]4:]94

обор]

тмоrорr!ровая!с

отходы древес!яы, пропrтаllюй 5лроUентвым

|

ч

гJсrв.ром

17),HPa

п!и

брвк кино-и фоlюс]еяш

лыпь (м}m) резиновм

оподы декоративпого оIмах]1о{ло!сто.о

отходы (шла!0 г!дрообесGI.тваЕIп прп

шl!фФre лrcrcюю сreюа

сбор,

Фанспорmровап,е

lv

сбор,

трФспорпрованпе

з91

]v

сбор, транспорпФовапие

] 4l 22r 0l 29,l

lv

сбор, ФанФtо!тироваЕие

j з5

1,1l

5l

3 .11 202 11

20,1

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

газоочuст0 при лоlученип клпнкера

отходы бето!но,i смесu

оподы асбоцемента

в

в

ввде

Blп

кrсковой фоDме

lv

lv

!здешй шл!фоваяисм

п

з45]00]242з

пl

сбор, т!аяспорпроваIше

4612001421

iv

сбор, траяспоDпрован!е

3 46 420 01 .121

Iv

сбор. п]авспортпроваяие

з

ш

сбор,,!еспорт!роваtsие

зз 4

tv

сбор, траЕспорт!роваtsис

3

3 46 .{20 02 ,12

j

.16,120

]

l

осадок гашения извесп при лро!зводстве

сросш

кор}ъда с ферросплавом в

производсвс шлпфовшьпых мrNриmов
отходы асбеста в хусковой Форые

отrоды.сбеста в виде

iтошм

отхолыасфФьтобетопа

ш,

пцiп
шлаv гвоочиотк! про!зводства iсфаъm

сбор, трмспортLтовапие

]48]00ll204
з.{8

i]l

0l

20 4

]485ll0]],194

асбальтобетоняой смеси в впле

оlФияа замаспеянm проЕJтяого пропrвпrcваl
. с.rе.жян lev мJ.п. l5% и бо]ее -al.

Руководитель Управле

сбор. тdlспортировая!е

з185281lз34

Iv

сбор, т!шIспортиров.я!е

Iv

сбор, травспортирование

Iv

сбор,

Jv

сбор. траяслортrроваяпе

lv

сбор, тршспортпроваяие

тасflортирова!ие

з 48 5:]0

0l

]

зl 204

1ч

сбор, трмспорт,]роваяпе

]5l2l02l204

Iv

сOор, т!анспортиDованхе

з 5_Lдi}ёц4?.,1

]v

сбор,

,18

550

42,1

сбор. таlIспортироваяие

,IIl

ryФспорпровапие

сбор. транспортrровая!е

Е.Л. Лебедев

J 184 з9
Прилоi+iение

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

шлак печей псрсплава атомипиевого

]]

про!lводства

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

фшьlрацlл серношслого )лектроl!та
элепроl!тического рафш!рованш аяод!ой

оФабоЕвяый

kера!!чесше форлd от лшъя червы!
ьlстаrлов отработапные

пь!ль фор!lовочяой

оlваФано!

зе!лп

570]1]l2]

ст!}хка медпм !езагря]пеп!м
незагряlневяе

сбор. тр@спортирова

] 57 ]50 01 49,1

lv

сбор, транспорт!ровФие

] 57 l50 02 29,1

lv

с!орj тавспорпровап!е

]17 19l2l ]з4

Iv

з 5? 195 l1.12 4

lv

збl2120422j

ц]

соор,

] бl212 09 ]2 ]

цI

сбор, тацопорт,Фовапие

611111l21з

lIl

сбор,

2|2 |2224

Iv

сбор, тапспорт,ролан!е

22 4

lv

сбор, тDаяспортщоваяие

з

бl 2l2

1,1

22 з

пI

сбор, транспортировФrе

з

бl 2l]

0,1,1з

з

Il!

сбор,

1l

сбор, тршспортироваяrе

llI

сбор. трФспортrровшие

III

сбор. rrщслортиров!л!е

Iv

сбо!, JрФспортировавис

]6l2]]1з4]з

Ill

обор. тоаясrортировапие

] 6] 21з 144з

3

IIl

сбор, трмспортпроваtsие

221

1v

сбор. цмспортироваяие

ст!}х(а стмъвм, загрязн.ннФ

3

бl

215 02

менее l5о/Ф

пъ,ль{порошох) отшлифовая
с

я

черных

_

соtержа!!ем !етаuа 50% ! боtr#

j

j;:T+i|*€

i i*..'.'..' -j ,
,,

flриложение

Фfuслорdрованпе

#/
'i/
сбоD, тrан

1l".+"0l.j.4,

f '.,:f:,.,,,,,,,'..r.r!.-,:

Руководитель Управлен

тФс!орт!рован!е

бl zl21з

jбl2]3]l4]3

,lфшлоя

т!аяспорпровавяс

з

збl2lз084з2
]]бl2l3094jз

ясфтепродупа!! {содер"ание нефтепродrааов

рование

сбор. T!fu Iспорт!ровая!е

пl

з 6|

зl

сOор! таяспорт

!е

]]

!шеm н*агряlяевная

плипФ1пома tsеl гqlяеппые

трФслорт!роваЕ!е

I!

стум

оп[лш медные н*орrзяеяяые

трдспортLФоваше

] 5703t I1204

з

хрома неза.рязЕенgая

сборj

сбор.

цияка везагрqзtsепцм

стрrтка оловяянм яезагрязUе!нФ

сбор, танслортировалие

]v

стгка

стр}хм

III

4

] бl 2l] 0]

c]!l*a свивцфе

сбор. транспортировапuе

з 55 445 l l з9.1
з

отхолы моryой оч!сткх га]ов

55 220 0] 29.1

з 55 ],11 ]1]]9з

осаrок

песок форьJовочяый гораrый

сбоп, траяспорпровап!е

:ё

с

пог тировая ие

Е.л.лебедев

018 .40

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицснзии

Фсдермъноil сIу]riбы

о на,lзору в сфере природоllоjIъзования
(бе] ллцеfl

лыль 0lорошок) абрапвлые ol шаjфФмш
червых MeTФf,oB с содерхаl
50%
эл!}пьсп! ! э!}jъсионные сrlфп /rля щ]ифомп
}tФмов о !!аботаяные. содер*апlяе масла
лr, яебтеп.оп!юы в ко!песпе t5% n более
эrýlъс!и ! э}t!,.ъсионпые смеси&lя шлифовки
метмлов отаботонФq содоржащие \tacxa
илй не леппопWы в коl!честве !сяее l5%
пIлам пjлиdпвФьный маслооодеDяац!й

шlN шл,фовФьпый

при !спопьзованпI

з 6122102424

IY

jбl22201з]3

пI

з 6] 222 02 ]]l

Iv

,1

lr0 недсilствиft

льно)

сбор, т!аяспортпров.н!е

ров

]612220з]9з

11I

(боD.

з 6] 222 01з9 4

lv

сбор, т!аяспортироваяrе

з 6] 22] 0] 424

lv

сбор,

02 42 2

tI

сбор, rраяспорпФован!е

]ol]2]0]+2]

III

сбор, TpшcllopтlpoвaHne

rrанслорт

ис

жл!костеп

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

!

более

пыль Фо!ошок) отшФования меди с
солеDжаяrем мотепrа 50% ! более
пыль (порошок) от ш]ифоваяия !едяыt
сшавов с содеDжФисч vФата 50%и болес
пыль (лорошо!) от шлифовапш бронJы с

соперхаяисх мtrmа 509tи бо]се
пы!ь (порошок) от шлпфомяия лат}@ с

..п.п,хая,еtJ MeTiiia 50% п более

пыlъ (порошок) от плифовfuй цика с

содсожавием метша 50% и
пы$ (порошок) от цл,фФа!d
.ппрб,л2я,ем лJётзrпа 50% п
пыlь Форошок) от плифовонd
.опепжан,ем меfdrа 50% п
пыль (лорошоа) от цлифовав@
содеDЕаr]!еп \rтша 50% и
пыль (лорошоп) отшлiфовпяш
.п прпжяяиеt{

ъпь (порошое)

vфаiпа50%п

от шлпфовапия

более

шеlя

с

более

олова с
более

птана с

боlее
хром. с
более

*аролрочБIх

шrN

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

г.rl.вkой

шлм1 mзоочпспи прп лол!ровке черяых

уетшlов абразrвшм! материФа!и
крошка косточковФ от lач!см о}якероп
циtrолов при обрабопс мФmов
пIпх6.япяием
ок.шяа пр! тФмIпеокой резке черяых

:]

бl 22]

бl22з

сбор.

трмслорпровалие

,1

сбор,

т!аяспортпровл$е

з 6] 223 0612 4

сбор,

траяспортrровме
tрФспортlрOвм!е

з

04 42 4

з бl 22з 05 12

3

Ill

сбор,

6] 223 08423

пl

сбор. rраяспорпtровашrе

з 6122з 07 42
3

з б] 22з 09424

сбор.

]бl22]ll421

сбор, таl(портировапие

j бl

тOпспорт!роваФо

пl

сбор, таяспортяроваяпе

jбl22521423

пl

сбор, трdслортлровая,е

jбI226ll121

lv

сбор,

т!еспоршрова!Uе

] бl 226 2t з9,1

Iv

сбор.

трФспорп!ован!е

бl2]4ll j94

Iv

сбор.

r!мспортирование

]

22з 1212 з

j6]29]0!]94

сбор, т!аяспортrроваяпе

з6]10]0l204

lv

сбор, т!аяспортrрован!е

61401]] 204

lv

сбор, Фаяопорти!оваяяе

lv

сбор. транспо!тLроваФе

з

4fi"iй:OjЬ*.
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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

j

l1l

сбор, т!авспортпрованхе

Iv

сбор.

п

сбо!. т!мФ,о!тироваtsис

]]] 0з l02

1l

сбор.

з6]4440l20з

п1

сбор, тавслортировапие

пт

сбор,

таqспорт!ровлuие

пl

сбор,

тавспортиролмле

збз5122lз9j

пI

сбор, траlспортирование

з бз 9?] 2220з

пl

сборl r!мс!ортированпе

j

б] 9?б 2] 42з

lll

сбор,

з 7l 12l 11з9.j

пl

сбор, Фанслортировiние

осадок ваян Фосфатироваяпя. содержащий
Фосфаты цшка7Oiп боiее (в пересчФе яа

] 6]

офдок ваня фосфапрованияj содеряащdi

]бзз1202j94

iь.сбатj ,ияка

!а ц!пк]
раство!ы а\!!!ачные трэвлепия !еди
Nleнee ?% rB леDесчете

cтar! ла осяовс соляяой
mсrоты оmаботiФlе

растворьт т!авtrепия

осадоt яеfu!м!зашiя ]лектролитов
хроIlировапия и хроtrlсолерлацп стохов

з бз

:]

l2 0l зз

смесь осадков обе]врешваия киолот!оцелоч!ых j Iрохсодерюп]лх и
цrаясодержац!ч стоков гшьванпчески\
п.опзвоlств кdDбояаФ! яатIff

шiам пrдрофпjьтров олтасочных ка!ер с
вомяой завссой

пылъ

гаоочпсft! цп!ксодермцм при
метФличФшх
ц!цовм,

горячем

спсцодсжда

!з ыопч.тобу!много и

с!сшаЕБIх BoioкOH! }тат!вшм
поmёбиЁlя.кие свойсва. н

,{

ткави lrопчiтобуvашые п смешаяные
суровые ф@т!овЕrь!ь,е оФабоlащые

02

ll0

01 621

102 11l 01

п

отOс бптсльск пе

отходы лo,iroka
спецодеrца из

с во й

тканейl }аративше

ств а,

яезагрrзяеяЕм

теslgеского всзатрязпе!пые

0l

танспорпрова

ие

Фаяспорпроваяие

Iv

62 4

4 02 ]40 0162 4

спецоде,\да из шерстяЕIх

тано,о!тирование

Iv

,]

02 l70

62,1

1V

4

0219l 116] 4

]Y

.102 ]] t 0] 62 з

lll

102 ] l2 0l 62,1

lY

4Фs|!дj24

Iv

яацрФьвых,

исýсственных и шерстяяых воrокояj
заг!язненвФ нефтепродуюNи (содержав!е
EeoтeлDonlkroв ]5% и боJее)
спецодежда из пат}та_пьяых
!скусствеЕяых я шерстявьIх волокоп,

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

Ф\ФU фsкры

и

и]JФил

lr ке

lt.,., ДЫлацqgtFl

lv

Lбор, трJнtпортtровJllие

Е,Л, Лебедев

Руководитель Управл

018 lr42

пDиложение

ой частью лицензий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лиuепзjхl федер&]ъноil сjryжбы

по наJзору в сфере IФиродоllоJlъ]овавия
(6s rицензи! недейФвительно]
оrrолы древесно,с 1руяечных [rит и издслий
отходы древеспо-лолоФистых

ш!т ! !здел!й

из древесияы с масляяой
ппопиткой
оподы !здеrяй из древесп!ъI с п!оппткой и

отходы !]дел!й

,10,1220 015] 1

Iv

соор]

1042]001511

Iv

сбор, тра!спорпlрован!е

lv

сбоп, тOанопоDтпрован!е

.104 240 0]

5l

4 01290 99

jI

1

22l 1l j2

4

.105

оlходы от рез0 ленеfuых зяаков (бавшот)

оподы оrаjаги и картонц сол.рхацпе отхолБl

mбч!ягя

оподы !!аковочяых Mareplaroв uз о}маги!

заrрязяеннъЕ

яефЕпроаюами (содсржаяпе

пебтепDопrmов l5 %!более)
oBoJ5I tлаковочяых маreрпа]ов пз б}ъаm]
jагрязнеянuе нефreпро!упами (содерхая!е
не{hreппопmоп меясс ]5 о/о]
отходы )паковки и] бу!агu и карояа,
загрязяенФIе нефreпро]rуюами (содержаЕпе
ясфтспDоIWов 15% п более)

отходы'паковg в o}alam

,1

105 5l0 01 29 4

Iv

105 8l0 01

29 4

Iv

105 912 01 б0 ]

ш

4059l202б04

lv

4059l2]l60]

Iп

lv

rcфтепоомов !епее l5'lo]

бочм карф!ше, загрязяенпые

lv

нефтелро!укт!чл (содержаяие !еФt!родуffов
мснсе 15%]
картояа. ]агрязневяые дгцдрокспоеязо]Фjи

улеовм ш бу!m и картова,
ъmяlяеяные фтопполллlеDаi l

отходы
отходы

l!аковощых !]атеряФов из б'Nагп п
средст
пошрlюIцим!

картова. заrрязяеяqые
ч!стялим! и

lv

lv

]агряlненные нефtлро&чюа!п (содеркая!е

оподы jпаковочlых Maтeplaroв из D}ыапl и

сьор j трапспорт!рованпе

40l2s002294

и карюна!

таяспортtровапие

ll601

Iv

105 9l9 25 60 4

lv

9l9 0l 60,1

lv

0j 922 0] 52,1

Iv

4 05

4 о5

9l5

оподы qtаги и картона

элеmроизоmционяые от!аботацяые,
загря!Еппыс !ефreпродуюами (содержан!е
яефтепDолmов уенес l5o/")

4

,106ll001зl

оподы rпrвераlьпых N,acel мофршх

з

оподы vиясрФьяых лlас€л гидравf,ичесеd, не
оподы ьJпцереrьныхмасел r!ачстриапьпых

пI
Tll

406 l]0 0l ]]l з

тII

lll
пI

к",,"р..""р,в4

оjiIз

iII

пераrьных Macer турь*gбi1;.;р

;З;T,4tto9}r),

,':,]п

отходы миперыьных

оподы

!

lacel

Руководитель Управл

*.

"S.,'

Е.Л. Лебедев

018
Приl

4

4з

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензriи Фелерапьной службы

хо надзору в сферс приролопользования
(бФ iицФсии пе!ействлтеtrьно)

оподь, прочý лtиlермьвых Macctr

40бl80013l]

пI

106 l90 0] ]l з

пl

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

Ill

п.лIе.fп,мх 1-2 klас..R опасносm

фесь Macei м!нераъных отаботаявых
(трансмrсспояных, осевы\ обкатосных,
цЕr!ядровых) оттер!пеской обработки
смесь Macej мч!ереьньlх отаботаяяых, ве
содержащ!х гшогепъ!j пр!годнfu дu

в вефтФов}uек
апаrогичных сооруяешп

всплывшпе яефте!род]@I

оподы

Фlsй иФфф ффпных

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

0l ]l

з

пl

з]

j

пI

4063500lз]]

l]]

]9]

пi

.106 ]20

,l 06 ]29 01

!

ыacdr
на

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

.l 00

4l0 0l

4 06,{20

0l з]

3

I11

,1069l0 0] 10]

пi

остаl,Фкеросdа fuиационяого, урапвшего
поmебmельсме свойства

llT

1l]l000l3]3

lц

4l]

пl

200

0l зl

з

llI
отrодь1

син,мичесюlх маФ ко[lпрессоDвых

llI

4]]5000lзlз

lTT

отходы синreтичесмх г!дрмJичесмх
а!пкостей
отходы р!створиt!ей яа освове
тр!мор]тплена, загряз!еппые лшнер{ъны!и

4Iз6000lз]j

lTT

ll l0з

lll

сбор, транс!ортированпс

Dаство!птели ва освове дпхrормстаяа

1]4 ]1221з9j

lII

сбор,

оФаботаlяые

оrхолы растворшtrФ1 на осяове беяз!на,

JагряLеп!ые оксидами ж*ез0 tлltи кремния

отхолы расmоритФсй на 0c1,oвe толуоjа
отходь,

р

асп

ор

ителей

п

а осЕо ве

ксфо].,

заг!язвеФые оксидамп железа и креrJяия

Руководитель

,l

1.1

ll]

тФспортrровапие

,|

]4

l2l ll зl

з

lTT

сбор, rDпнспортироваl!е

,1

14

]2l2l з]

3

l11

сбор. r!fu

4 I.1 l22 21 ]0 ]

пl

сOор, ттаяспортировапие

пl

сбор, таяспортlров.н!е

'siРд:].i

lс

орlироваяие

Уп

Е.Л. Лебедев

с18444

ПриJожеЕие

частыо ли ензии

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

j

l11

сбор, траяспортироваяие

опOдь1

!аrерlmов лакокрас

Фшдных смол

в среде неrФогеяпроваппых
опгхя,весR х паствоо!телей
герметиr m оспOве эпоксидпых смол в

!1етмлпч

е

ской T0pel

ут!аrшшпй

,|

]4,1]0 l l ]9

1

1.1 ,120

1l з9 ]

лI

сборl

тшспортпрова!ие

.1 14 435

0120 з

пl

сбор,

таспоршрова!пе

1l7

0l294

Iv

п.mебиft n ь.kпе свойсmа

l40

Iv

отхоjп фото-и Фношеяк,

отхо!ы ппоявптелей DеятreЕовокой mеню,

оводы фпксайтых растворов прп обработке
DеЕт.еновской пленки
опохы фяксажша расlъоров прп обрпб.тке
пmmхйlgр.r.й
ппён*и
отходы фиксахньlх расворов п!и обрабо!ке
реятrcяовской

,]евр

с

cytrlllapБlм

2]l0]

l0]]

пI

сбо!. Фавспоотиrовдlие

,l l] 212 0l

10 з

ш

сбор, тDапспортйровмпс

417212 0210 4

Iv

сбор,

4l?212lll04

lv

сбор. 1ранспортrlроваmс

]l204

Iv

сбор. т!fu ,спортировая!с

4]9]2з12з9j

lTl

сбор,

тхн!погтирозJяие

сбор,

таяспортировiяие

сбор,

таяспортФован!е

4 ]7

соlеDжан,ем солей менее 20%

119 ]2з

сшихоновые чаФа, уlратвш!е
поmебятельсюе евойства
,зделия текстшьпые прорезrнеqвыс!
r.fрат!вш!е потребитеrьокие свойства.

]950] 01 l0з

llI

131 1з0 0l j21

lv

ре]иповые лерчатю] !тративш!е

43ll4l01204

Iv

поmеб!тельсше cвoilcтB8. яезагФязнеяяые

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

4

1

зl 14l

02 20.1

jv

4

]] ]0l 0l 5],1

]v

резинотешичесФс пзделия оr!аботаявые со

.1зз 20] 0l 5l 4

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

.1зз 202 02 5] 1

lv

.l ]]] 202 0] 5] 1

1v

ярйтаппппrmпя vенее

т!еспортпроваяие

l so,/oj

оподы прорезинеяной спецоrех!ы и
рвпяовой спецаб}виl залрязвсвялre

нефtпроду{та!! (содержавяенефтепроФФв
мёнёе l5o/n

вра !з раlно!одяых полп}lерDых MatpиaloBl

4 з,1 199

7l

52 4

1v

lv

Е,Л, Лебедев

Руководитель Управле

01844i

Прltlожение

частью jlиtlеЕзии

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Jиценlии Федсрапьной службы
по надзору в сфере лриродопохьзоваяия
(бФ ]ицФuии педейф!итс]ьво]
,1

iv

9l0 01 20,|

lv

]j]]]2]0l]01

Iv

.1]],12]]1 21 20

пт\.дь LTetrlOMacTlroBb

\

т)б

,1 ]],1

cMoJa карбамидоформа],ьдемдвая
лом пздслпй и] пегацогеяrрованных

]l

20.1

Iv

4 35 100 0]

204

IY

1з5 l00

291

,1

лоли\lерных матерпеrов в смес!

поl!винпlхлоDпда пезагэязяеяФIс
оlходы поl!впяпJхлорпда л виде!зделлй пя
]roмa издеtrий везап)язяснllые
отхопы продrтцпи иr раlяородрх п]астмасс]
с.пепжаr ие d]топполпхеDы

оподы про!укцшt !з пtrеякосп!токOроlа

]4 99l

02

,1з5 l00 0] 51 4

lv

1]5 99l

21 20 4

lч

] ]5 99l

]l 721

lv

1j6lз00l20.1

вра попэп]сяовм, яrрrзвеяная
мкокрiсочны!t! материепаvи (содержаме 5%

jl

з

lll

,1]8 l11 02 5l 4

IY

4]8 l120l514

Iv

!l514

Iv

438 Il]1] 514

Iv

.1з8 l l1 0l

и бпtrее)
r

ара

поjпппсqовм, яIрrзяенЕм

лакокрасочвь,ми маrФиала!I! (флсрханле
lJeяee 5%)
тар а п олиэтшеяов ая, заг!язненнФ

неорrаяшес@ми нерастворшыш

нсо

ш,

тара полпэтшеяовая! заг!яlнеgяая
рrая!чсоким, р!сrв ор!мым и к арбох aтa,ll

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

0рглническýtп шсrотамп (содерхаяие !енее
]

тара

полцrшеяовм. зdг!язяенЕм
I 5

О/'

тара п олиjт!ленов м] загрязlеяяе
яегалогенпроваппыьп1 оргаlпсскиNlи
n,nB.n,lPlqv, rс.п.пжян е \ieнee lso/ij

полlЕтшеlовая, за.ряIIеше

тара полипроп[lеновФ,

зафязяеням

!аlораствориiлrN,икарDояатамп

.13Е ]22 05

jl1

4з8 ll] 0l

jl4

]v

з8l]з02 5l4

Iv

4

апIцрпдаN,и пегаlогея!роваявых
оDганичесшх мс]от (со!еожан!е меяее 5Уо]
тара полпэтшеноtм, загрязнеяне
повеDsостяо.аюлвньJми вещества!!
тара поf,!этшеяовая, загрязненнм средства!п
!оющ!!r, чпстящп!и и полпр}юIлими

Руководитель

]8 l12

о/"]

нефтепродrкалп (содеряаяпе м.нее

тара

4

.i_:

4 з8

]]з 0з 514

]]Illl90l5]1

lv

]]9ll5l1

Tv

138

фjiа|,;;:;;

..lV

А7
/[

Е,Л, Лебедев

с18446

частыо лицепз!iи

ПРИЛОЖЕНИЕ
к

лицсLзrи Фслерtr ьнсl|i

сjrya{rбы

по надзорч в сфере природопоJlьзованllrl
(бФ лUценяи недеЛствитсльно]
твра полплропп]еповш]

заr!язнеянм

мuнепяпьнымu !

тапа

iпбпрн!яw

rоi!пропиленовм зАФязневlФ
De яовоil\тошкой

lv

.1]8 l22 03 5l 1

lv

4]812]ll514

l\,

тара по]ипропллсновФ заФязяеннм

фсяолформмъдегид!ой

с!оjой

в вще

4 38

тар0 по]ипролиленове, загрязненЕм

тара пз прочих по]!мерных маtр!fulов,
заггязяеявФ лаlокрасочяыliи м.tришами
aсоiепжавис 5%и более)
тара и] прочих пол!,lерных Matplaroв,

маrcрпмау!

4]8

l9l0l5l

,1]]8

l9l

l..]епж,ние менее 5%\

твра пз прочих полимерпых Maтepldroл,
заmяэяеяяая йопо\J

1tpa лl рrlr Oродпых полимеряых матеряаlов,
тара из разпород,ых полиN,ернь,х

]2з]l5l

1

438t29ll5l{

сгедс@щlп моюцлчиj ч!стящим! !

загрязненвм лакоФасочЕlмп

jI

,{

.138 l22 02

пеоDгахическt}l! счtrьФатамп
тара полппропп]еновщ! lаФrзнеянм

Iv
Iv

з

пl

02 5l 4

tч

l9l ]l

1

]v

j

пт

4]819]0lJ24

Iv

]8 l99 0l 72.1

lv

,l

]8

,l

]8 l92 0] 5l

52

!атер!йов.

заг!язневям пест!цидаrl! Iретьего (racca
отходы тары из негалогенироваФIх
полlfuсряых матерпшов в смеси
!ояообме@ые

суолы отработанЕые

загlrзвеlФе мешд!этаяола}JпвоlI

4
j

4 42 506

(coleDяaнle менее l0 %)

0l

20.1

44эlOэ0l6]j
фЕlьlры о]Фасочшв камер с

отр аботанвы с, загрязвенны е лако лтасоч пы

мrтепимамя aсолфжаmе vенее 5%]
фшьФы ок!асочных камер с
отаботшвъre, загрязясяяые cмecblo
орган!чесмх негшоreяировавБIх
п,.тR.пифrёй a..лепяание меяее l 0о;)

фаlьlры окрасочяых Ka\tep

1 l

,1,1]]

бrммIе

от!пботаппыq загрязлепЕые м!нераьФьо]

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

сбор, ФаяспортlФова!ие

ш

сбор, т!Фспортпроваяие

02 61 ,'

сбор.

тапспорпрова&е

4,1] I0] 0] бl 4

Iv

сбор, тапслорпрован!е

1.{] l0]

lv

сбор, тршспортпрова!rе

Iv

сбор. таяспортлров.!ие

lv

сбор, тршслорт!розанпе

4

rакокрасочяыtlп ьlатерпФачп (содержавпе

l0]

Iv

4j l0]

12

бt 4

22 6]

,1

vенее 5o/n

,-+_43"lФз,2э,d14

' ]'з-J,

.-|

!] r..-,,. :.:
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Руководитель Управлен
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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
ф[rьlры оr?асочяых

KaNlcp из

BoloKoB от!абот0!!ые,

аимичесю!х

затязнепые

Ффьl!ы 1онкой очпсткп бумахные

загрязхехпые нефтепродrка!п
aсопспжаяпс нсфтепDопчпов менее 15Уо)
ф!пьr!ующие эпементь] мембрФпые па основе
отработавные]

пI

сбор. трNспортироваяие

пI

сбор, травспортпровап!е

1,1] l140l20.,l

lбOр, 1рш(портированLlе

поl!ме!ных !еvбрав, утрат!впIяе

потпебитеlьские свойсrва
фшьтрь] воздшнъIе папiпьпые с
фшьтуlощиv MaтeplaroM !l пол!пропшена,
vTD атпвп] ие потD ебптель с кие св ойств!
Iкань

Фlrьтовmьне

шерстянФ] загрязвеФм

J%
ткань ф[ътроваъgФ попчаrоб}маfu Ml

сбор, Фаgслортrрова!пе

4431220152]

]v

сбор, траяспоDпlровdн!е

1,132ll0262,1

Iv

соор,

2l2 5] бl з

цI

сбор. траIФпор]tФование

44]22]06614

Iv

сбор j 1ранслортtФоваФе

604

IY

сбор. т!авспортирование

Iршслорпроваяис

более

заФязяеянм Еефтеп!одуюаtt! (содержmие
пефтепDо!уктов l5% и бопее)
тканъ филътровапьвм лз полп\lервых волокоя
отработмнмj загрязяеняая хлорпда!л

4 4]]

,1

ткапь фиjьп]овФья

!з по,тlмеряых воlокоя

пl]п очиспе воз/r1\а отOабот!нне

ткань Фdtьтовшнм
заФязяеянФ

цз пол,vерныl
!морасвор!мыми

фосфате, и ш!iосхлпкатамя
ткФь ф!]ьryовФьяФ пз полимерl,ы1 воlоkо
заФязяевяая пlлью

тмв фшьтровшьЕФ

22l 0] 624

сбор. таtsсrортирование

,1.1з

22l 02 бl ]

сбор. тр

,1 4]1

22] 0з 62 ,l

сбор.

4 4з

22l 04 62.1

14] 22l

05

4 ,1з 222

]l6]4

4,1з 222

2l бl

4 4:] 290

0l

из полплlерных волокоtr.

загрязнеяяы пегапоген!роваяФlм!

ткань флiьпrовФьная иj

пол!!еряьв волокоя.

за.рrзвевнм леокрасочФми маreр!аrd!л яа
пспбпё пdп,эi,ипных смол
ткаБ фшът!овмьяФ из ра jно!одных
мвтериФовj заФязвеням ltшермъяым!
rIобреФяNп (пе бохсс I 5 %), содерхац!пи
азот. ФосФо!

ст

,1

I

спор

тировапlе

трапспо!тщоваФе

Iv

сбо!, lранс!орmрова ие

Iv

сбор]

треспорш]ровмис

соор] тDеlспортироваяле

j

пI

сбор, тФспортирование

62 4

Iv

сбор. таlспортировФие

п.

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

15%!

бl

Ф

! каr!й

ткань фшъlровмьяФ пз яераавеюrцей
загрязнеЕяФ легаiоген!роваяшlми
полп!ерауп

Руководитель

4 4з

волокон!

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

отdботаннФ!

1з 2]2 ]0

болеФ

,a..j:,

сбор. трапспортироваяие

4

+з,зi0,,]-lбI.].

lII

сбор.

Фмспортироваяпе

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
бщага фшьтровФьпФ, ]агрязяенпФ
пеfiЕппопчхт^v, l.пп.пжян,е vеяее ] 5о;]
юртоя фпльтроваrь!ый. заrрязвен!ый
пе тепDо!!паrt! (со!еDжан!е !енее 15%)

14зj]0126]з

пI

сСOр] Фан!портироDJние

14з j1O

Iv

сбор, травспортирование

lv

сбор,

т!а!спOцпровавпе

пl

сбор.

1рмс!о!тировапие

Фа!спортlФовая!с

1з

614

443з10146I1

яеft апые ф!шьтровапьные !аreр!шы

синтеmесмq заг!я]ненФIе ясфтепрод}кlа!и

.1.1з

50l 0l бl з

(соrержаIше нефтелродттов 15 %и более)

ф[ъlрь, вопокв!стые !а осяове
по]ппропп]еновых волокоя, загрязяеяЕые
яефтепрод!камп Фодерхаяие нсфreлрод)mов
lJeЕee ]5%]
сreцовоlокпо. загрязяеяяоо оrcидши свrЕца

песок юарцевый

фшьФов очвст@ лр!родной

R.]rI тmят.яяый .kсп
песок кварцевый

j

памп

Rrera

,1,13 511 02

бl

4

lv

сбор,

14з 52l 0l

29

з

тlт

сбор, трФспортировая!е

4э 70l01.19 4

lv

сбор, тавспортироваяие

70l 1l з9j

lTI

сСор] трснсполтLlрOвdние

4

lv

сбор.Ф rcпортrрованпс

14] ?218] 52з

TlI

сбор,

т?анспорт!ровме

1,1] ]2] 82 52,1

1v

сбор,

транспорl!ровФле

,11з 75l 0]

з

пt

сбор, травспоршровшие

02 49 4

lv

сбор, траяспортdроваяпе

Iv

сбор,

rрФспорпрове!е

сбор.

тФtпорт!рование

,1

загряrвенньlп

пефreпродуктмtt (содержап!е !ефтепродттов
l5% я более)

1,{3

4 4з ? l1 02

фплът!)rcцм заrр}зха из рапlородяых
полимеряых riатtрямов] загря]пеяяе
пефтепродJюам! (со/1ераап,е Еефтеп!од}тов
l5%n боrcс)
{]лlьт}ющm загрrзка иr рвяородяых
поiпvер!ых маrерпФов заФязЕевнм
ефтепродrпам! (содержаяuе яефтепроФ,ктов
меяее l5% ]
керамзит! заг!яNепьпi яефreпродуктахи
a..]епж,ние яебтелпоjаNтов l5 %! более'
керNз!т. загря!lенный Еефтепро!уктль1!
1drфпжаяие яебreп.о!чФов ме!ее l5%)
фпiът!}тоцм rаг!узка пз песка и

пеяололпурФаяа] заIтязяевяФ
яефтепродуюаrоt (содержФе нефФпрод}ааов
ченее 15уо)
фп,ътуощш заlрузка из п9.Ф rрав!я.

.1,1]

75l

.19

.19

J.гряiяеявая rcфтепроýюамп (фдерхааие
нефтепоо!!юов Mfl Gе l 5уо)

4$161а2491

отаботаняФ при очистке

,14э 911 11 бl 4

!инермьям

ватfu

фшьт}юпrм заг!у]кз

9ll216]

т.ра стек]я!яФ! заФязяепм соляпой

._+

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

сбор, трФсполтllluвание

,1

Iv

сбор,

1ранспорпров.п!е

сбор.

трмспо! шlроваяис

сбор.

1рмсло!прованuе

.1

,1з

.]

]] 912

ll

714

lv

,|

5]

0l

29,1

lv

из !гопьяой хрошкп

оп[цок древесFых! заг!яJяеяям
нефтепроп}Fами (содержаяле нефтепродrпов
меяее l5%)

Iv

,1,1]

";iН;;ъ.'
itrrlJ]li

lФ; :. i

Iv
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к JицеЕзии ФедераrrьЕоЙ слуrкбы
rro яа;rзору в сфсре природопо]lьзовантl'i
(бв ли!снзии нелойствиft льно)
Llт\п]ы лr(llк.осбOкdртона незафlrне!нь

опоlы

е

асбестовой б\аIаm

,1

55 ]]l0 0] 20,1

,1

55

j20 0] 201

Iv
Iv

сбор. тр!пспо!тLФоваше

.6.n

m

].ппптип.яrние

сбор, 1рмспорmрование
сбор, траяспортировцние

xorj и оподы прочпхизлелий лз Асбоце!еята
опольт рс]и,оасбестовых

!зле!lП

т!аяспортФова!

Tv

сбор,

lv

сбор, т!аяспорmровап!е

е

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

сцеfuiе!пli

.155 90I

(lи аяа[огпчшх Iстроliсm.
отDаботаяные

отход!I бвщьтового волоюIа

! M.replmoв я.

0j бi 4

оподы щаковаъI

j

Iv

сбоо, mаяопоотпDовапхе

157ll20l204

IY

сооD, траяспOрпрOвая!е

201

Iv

соо|r! тOав.поDтирован!е

зOгlязЕеняые

меяее l Jolo]
песок !ер!rтовый в0,}чеявь]й, утратmшпй
поmебительсюjе свойсва яезаmязненный
!3делп я кер амчческ!е п р оизв одств е нного

явваченм, rтратmшяе потсбmслъскис

.в.йсfiа мrппопасяые
(в TotrI

Фмьн!т
лом и

ч!сле qlryян)ф

вши

rрес!ортироваяrе

lv

сбор.

Феспортлровмrе

IY

cOoD!

т]lаяспортrрован!е

010 0з 20 4

IY

соор, Iршслорт!ровапе

4620ll0l20з

пI

сбор, трщIспфтировав!е

4620lI0220з

пI

сбоrr,

0ll ll

20 .]

пI

сбо!, тщспортирование

,1

62 l00 99 201

IY

сбор, транспортпрован!е

.1

62 l l0 0I

5l

з

Iп

сбор,

,1б2 l l0 02

2l

з

тп

соор. транспФтлiOвание

,162 l l0 99

20]

тп

сбор. транслортировахие

162 20! 99 201

lv

соор] тIапспортироваfl ие

159]l02I5l4
.{

бl

пь,ль), яесоDти!ованные

оводыl содер*ацяе весортlФовапые

цваlые vфмы,

в виде и]делпй,lусков с
прсимrlдсствеяным содсрхациея vедп и

tro!1

I2] l] 614

сбор,

4 57

отIопы, содержа!rие везаФязпевпыеqерпые

!етшrы

траrспортdроваяпе

4571110l204

4 57 l19 0]

нефтепролуюа!и (оодсржание неФе!ро{Yпов

сбор j

! оftо;lы,

содерхащие весортировашые
изделий! ryсков о

шmые !Фаш,ввидс

оподы. сопертацпе Becopтrpoвal пNе
цветные метатыl в в!де шдФй. RfoKoB с
лре!IDцеспе!пым содержа

трФlспоIlти!ован!е

лом и

лом

! отrоды меrлые

в

$,сковой форме

поN и отходы мед! несортировашые

отходыl содержащие

ашrlивий

(в

Ф! чиспе

Фюмйниев!ю пыд), яесо!пооваявьIс

оподыj содержащие т!тN (в то!1 чиспе
титановlю пыль). Heco!ФDoBaHEIe

r,!

1б2

_,Iv

трdспоDтlФован!е

сбор, танспортировл ие

Е.Л, Лебедев

Руководитеiь Управлен

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

5l ]

пI

сбор, трФlспортирован!е

и отхопъI свяяца в kусковой формс

462400022l]]

пI

сбоF! таgФ,ортировапие

iolt св!нца весортrроваппыи

1 62 ,100 0] 20:]

пт

сбор]

оlхо;Фlj содержапше свяqец Ф точ чrcле пыlь

16240099202

III

сбор, траlспортпроваяпе

4625000l51з

l11

сбор. тавспортпрова!ие

462500022lз

lll

сбор, tраяспортпровап е

62 5п0 99 20 3

пI

сбор,

тФспорти!ованяс

,l

lv

сбор,

теслортированпе

462600022l4

lv

сбор, Фааспорmрование

201

IY

сбоD, тOанспортирован!е

4626009920з

lп

сбор, трФсхорти!овацяе

loм

и/или

опшм св!нца), яесортироваппые

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

оподы ципка

в к)-сковой форме

,162.100 01

,1

ло! ! отяоды издетп

пз яике]lя и никелевыа

4 62 бо0

0l 5l

4 62 600 98

отходы. содерж.ц!е !!кель (в том чпсiе пьць

иrяr, оппкя mксля), !есоDтиDоваяш'е

.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,

j

пI

сбор! трfu спортироваЕrс

462E00022l]

llT

сбор. 1!ФслортпровФпе

j

lTl

сбор, Фанспортпровапие

4629100l20з

lll

сбор,

ФФспортФован

]v

сбор!

танспортlцованrе

1ч

сбор, траяспорmрован!е

io\t ! оводы иlдешй из oioвB !езагрязнеянь,е

4 62

]00 0l 51

4 62 800

ло! л оdодыj содержашпе xpotrlj
хоv n оподы !здФlй из вольфрамаи сплавов
лом

тршспорl!ровавпе

0l 5l

4 62 80099 20

,

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

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

4 68

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

468]l10ljlз

пl

468lll02514

Iv

,168 1t2

ITT

l0]

02 20,1

тмспортIФовапие

е

I5% и бо]ее]

тара пз чепФп метшов, lагрязяеяяая
вефтелгод!пами iсодержаяпе вефтепродуктов
мепее l5%)
тара из черн!х мева]ов, заг!язненнш
iакокрасочвыми материfu N! Фодерхаппе 59Ъ

0l 5l з

и более)

тара пз sерпых

лаючасочЕ]мп

меФlов, загря]ценнщ

материа,rfu!й (содержание
шнее 5Уо)

Руководитель Управления
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ь)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к jlицсI{зии Фсдеральlrой

сщ,хбы

по rrалзорч в сфере природопользовавия
(бф лиценппi всде'lmштеlьяоJ

.168 1]] 2] 51 4

20l 0l 20 з

lll

сбор, травспорт]Фован!е

l]

2о 1

lv

(Пор,

l 0l 5],1

1ч

]6822l]l514

lV

.16Е

lо,l издеi!й иr аш!!нпя ! сrосплавовj
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