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0бб ЛЬ 00705 от 2I декабря 2017 r.

на осуцествлешие деятельности

деятельность по сбору, транспортироваarию, обработке,
утилизации, обезврехсиваниtо, размещению отходов I-IV

классов опасности
M.lloo. пш. lI lценш руеil Orо з|цз дсятglь,lост,,)

Вилы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
JI ll ltеl|зируемого вида деятельшости, в соответствии с час,rыо
2 с,гатьи 12 Фелерального закона от 04.05.2011 ЛlЬ 99-ФЗ (О
л 1l цснзи ровании отдельных видов деятельности):

сбор отходов I класса опасности,
сбор отходов II класса опасности,
сбор отходов III класса опасности,
сбор отходов IV класса опасItости,

траtlспортирование отходов I класса оtlасllости,
TpallcrlopTиpoBarIlle отходов II класса опасllости,
-l,ранспорT ,нрование отходов III класса опасllости,,граIIспорl,и poBalllle отходов IV KJracca опаснос-l,и

(пср.ч.пь рrбот (уоrуr) в coýTrв. ?rшцсЕ!лру.моrо sид, л.grсi,lы,остш)

общество с ог ничеrtноI"l oTBeTcTBellrtocTblo <ЭКОВыВоЗ>
llолfi ос нrхнaпо!lпш. юрtlдtrчесЕOrо лпца с lк!lr||я€м орrlп|rllцllоtrпо-пр.Dовой

ооО (ЭкоВыВоЗ)
( сокр{ urеп пое | |п tr!сtrовr r пrе rор пrп чссr-оЙ ,rrпп 1

OclloBlloй госудпрстl]еIlный регtIстрацrlоll llый
troMep записи о государствеllной регисl,рации
lорlлдического лIlца l l7бб58036.1l1

илентификационный lloMep 662312l798
Il a"Ilo гоllJlilтел ь щи ка
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Федеральная сл}лкба по надзору в сфере природопользования

Настоящая лицеttзия предоставлеrtа rоридическому лицу

-
,7v!':йу!.:7ч!: 7-УТ.
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(обороrхая сrоровл)

Место llахояц енпяз 622042, Свердловская область, г. Нижtlий
'Га r,ил л. Восточlrая д. |7 .5

s.сrз пrrоtlm,lr юрп]rш!е(ýо.о лп

Mccтo оеуществлеllия ли rlеrrзируемоI-о вIlда дся,|,еJlьlIостt| :

6200l0, Свердловская область, г. Ека,гериllбург,
} .;l. A;I ьп ttllиcтoB, д.77, литер Т

{.др.с месга осущесвj|tвпя ллцqrпрtсмоrо в||дr дсхltль.|фтп)

Настоящая лицензия предоставJrена на
срок бессроч но

llасr,ояшая лицеIlзllя предоставлсна lta oclloBaItIlll решеllllя
"I1rцеlllrtруlошего оргаllа - приказа от 2l лекабр*l 20l'| г. ЛiI 22б2

Настопщая лицеrцзия имеет приложсние, являIощееся её
Ilеотъемлемой частью на 39 ллrстах

}la ч:r.,t btl и к Щепа pr,:r меll,га
4)с/lеlrа;tьной службы llo lrirдзору
в сфере п ри родопол ьзо ва н llя по .Е. Леонтьсву a;l ьско е :lлыlо ок

(Ф.
(до.тллость упФяом о{свЕого лп,u )
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по надзору в сфере природопользования

066 ЛЪ 00705 от 2l декабря 2017 г.

llcpc.tcttb ol \0лов 1-1\/ tc.r:tccoB oltilcli()c1-1l tt trlt:lы рrtбог t} сOсгllве
,lеtllе,lьl|0сIIlllосбор1,,,tрхllсlltrртIlроl}хlllll0.0бI):lбоrNе,}-гttJltlзацIlIl,

ttбctltlleiыlltl:ttltIl(,. pil]}lellltIlItI() {)lr().(0l] 1-1Y li,tirccoB oпilclI0cTIr
()()() << ) li( ) ll llI lt() J>

Jl rrcT l ltз 39 ПРИ/IОЖЕНИЕ
к лицензии Федерiшьной службы

l{од otrtt,ltlt rto
Фl{liо

lilrrrcc
0nilclloc I ll

l,),l Iодл

lJпды деятелыlостli
по 0бращепию с

отходапtи

JTg

л/п
llltl;rlertoortlllle отtод' по Фlilio

I
tбор,

тралспортllров8ние

I
сбор,

-l 
l,a l l с l lo |)Tl! Doltit ll пе

Лллrпы ртутпые, ртутпо-каарцеоыеi
люпlиllесчGllтшые! ут|)атиашllе

l71920005]l

I

J

)сбlfгеJьскalе ctroilcтtta

0т\0,1ы l epilOt|el ров рl'\тllы\

(.}l \0-11,1 ljtll1l1.1.й l] l\ lllLl\

l7l l0l 0l 52 l

_l 71 9l0 0U 52 l

I
сбор.

l |)ltll(llo|)Ttipoalllllle

сбOр.
,l 

рл!lсll0р rх poBlllllle

сбор,
] pnltcllop гll pol}il l l llc

('rrccr tсllrrоЙ Nll(,l,,l1,1 г бll\l)0 l]ll()bl
1,11.1|l)l llIll' l l'\llllttcLlill\ li(llЫ-rllllllll jt lI

932 l0l ll J1) l

9]l.]2l0]Jl l

9.1l J2.10l l0 l

] ]

l

6 l

л( гlloIloll|

l l
I \U,l1,1 l1.1ilбllý0o0il lill(лоты прtl

t(lIllllчссlillх llспы] illlllяr н

()I \l) l1,1 l(\leIrli\ l)l! lillt,tli бUrl

|, l\ l l,!,,l l(|,Ji:lllll|\ ll ll(,ll!й r|1,1,11,1l,,,

.бор,
I pnllctlopTIlpoBAHиe

9 ,l l .{0.1 0I 20 l l
с6Oр.

J l)il ll(ll(,|ггll p0Illlll llc

] 72 Jol0l Jl2 соор!
,l DalIcIloIrrllDoBnralte

.l ,: -l(}2 (ll _1I ]

,l822ll025J2 'l |)лll(ll0р гllр()0Illllе

'l Pltll(ll
сбор,
ортирование

ll 9l.}Jll ll J9] сбор,
l l]:lll(llUD I lt |)0lr:! пll(

920 l20 0l 5J2

сбоl),
l pil llcll()ll flI l)ol]alllll]

l l,itll(lliJl,l llpollilll ll(

сбор,
'l Pxll(пOIrrllpOBitlllle

(бOр,
l pxlictl(lp f ll PoBallll(

сбор,
l Ili| l l с lt0l, rll |)ott:lll lt(

()|\,l It,I (o,Icii \t1,1ltll,rljil 8 i'8(p,lotl
llll lt lll)|l l(\,lll!lcl..l.,ll\ ll(ltLllllIllltl\ ll

8.i () l \l, ll,. rl:l((,l ll1illl(4l0|)rlilI0|)laLtI lt
lll l il-,l I( 1,1

9
()t rrr,tt,r rrlrtc,t l l1.1|Ji|lr.l lltle(Nll \!

.,I l bl

l0.
\ l]li\ \l\,l)ll {)р 1,1 lt'l]!llll]I{)lcpll1,1e
l(Il(.l0 l ll1,1( ll(ll0up(ili]leIll!ыc

ltбot'ittlttыc
() r\O,t1,1 ll1.1ltt f lill c\lK()cl eil \l);llltllllll

lloll }all c-ro rL|

l]
\li|i\ \|\,l|l I Upl'l (t,lIltl Uii1,1t!

rl t 1 r lr i, о t :r t t r t ы t l l( l l о Il |) crli,lt'l l н t,l(. ( 920 ll(){]l5J2

l _].

() r ro,r1,I or:crr.ll clllllallil llplI
r,i,c. rr ;r;rI tl:t rrrr rt ;ll,'l.\ nl.\. ln l l)p('B
cljll llIl0l](1-1(ll(.l0l llLl \

92()ll.}l1.1l2

1-1.

\ lili,\ \l\ l'l | о j)lJ al llb,l].'l l.,la:l,:l,\l lIeIJbIe
,l l l):la,0l l llll Ll,: llcll0lll)crlilell|l bl (, (

l5
\ lili\ \l\. l11 l i, l, 1,1 l l llb'c.Il,,_ililJ,'l с ]ll1,1(

о l 1lltбo t.trr,lt,rc llcll()ll|]crli-lcllllbl0. u 9 2{) lJO 0| 5_] 2

l 6.
lirrc, ro t :, illjli\ \l\.lrl l ()|'llllrl (c')li;lrl 1) ]l}]Ill{)l IU2

l la,t lt. t t, tt t t t; . itt t:t;l t lt rt ct l t,lt
tl)e:lclr:t. t ь t ru ii с. l_\,rtiб ы lr0 tl it.,l t() l)), lJ

сфоI)с lt|)llI)
}'pit.tbcttc,rt

li.l,]- -Пеоltr beIr
(), t() l l (/.l l, ] i, tr:i i l ll 

'I 
llo

\ q)t,, tcl):L l1,1l0xJ {)li

(:ll).lllill(lc l'l, \ ll(). ll|{)\lo,1clIll()l ().]lllllil) { ll(, ll l tt с|,)
.ll.(), t tttl, t tr tlrtочcltItot'tl

;l l lllil )

00I499 4
\|.Il.

Приложение является н ью лицензии
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lllrl
li.r;rcc

011ilcllocTll
(,1lojlll

llиды деятелыlостlt
по обращеl|х|о с

отходпмн

по надзору в сФере природопользования

Jl rrcl 2 ttз _]9

Hnlt\letlooilIa||(' {rTlu;ln llo ФкliО

066 л! 00705 от 2l декабря 2017 г.

q, b'li ()

прI4/IожЕниЕ
к лицензии Федеральной сл}Dкбы

l7. lЦе.почrl ;tttKr,l).-trt гOрltLtе
отDлботillltl ы( 9 20 220l)l l{} 2 1

сбор,
'I rrllнспортпDоtl{пие

сбо|!,
l Pilll(ll{)|)Tllpollillllle

О r rо.lы ;rltc t uo;lttt r:,lrt ltл o(ltol}c
ll lollPt)lll1.1(Jll()г(, c||llp l n llpa!
ull Pr._1(.lL.lltl ll c(}-1(.prliitllltrl c\|o.,ll,I lt

l8. 9 {2 бl7 llJ22

l9 9.1]1?l ll lU2
ll|| liOl llll:l ll (:lll ti 'l ll0l\l дыrl(

0ды l (х llll llccNlt х llслытаllllit
ll lollllilllil r ов u п|)оlllводстltе

сбор,
TPaHcпopTltpoljtlпlle

сб., |),
'I prtHcltop l lI |)o11itlllie

сбор,
TpnHcnopтtlpoB;ll! lle

сбоl).
'l папaпоD гlil)oltall lle

сбор,
'I pil ll t Il(, р rll Pooillltte

сбор,
трtlнспODтllровппие

сбrr р,
l pil ll(ll(')l' I ll |)(Jlt;ill llt

сбор,
1 I}x!lclI0pTlt|)o1,1tllll(,

сбор,
l рпнспорl lt |,oBnHlle

9 {2 79l 2l l() 2

олlоOдс I вс

2l,

Jбl 222 0l Jl J
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l

28.
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.]сг llil.]tLll1,1\
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) \!\.lb(llll ll J\l.).lb(иollIlbte cttcc|l д.]lя

lI , lil \l,l1.1ll4)0ux.Ibllыl-i
)niil lll ll il

llr,l rr. rlelrcrr r r l:r lr

967 l.]l ll5t}?

Jбl 2Il0l Jl J

J 51 50l {)l _]9 J
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26.
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J бl 222 0J.}9 J

J06 ll0 0l JlJ

106 l30 0l Jl J

\PcxtltH. l,гPill пsшlt
l|0lрсбll l (.lb(lill( сtlOйствх. t

('rrllltr.rrro-or,tltal_r:rloulllt. tlnc_1ll

О rru_tbl rllrtrt1l:t.lr,trыr lrltccll

('c;lrt:rrI riIrc.lrr r lr. ll r 1l;riot ltltttltrt ttlttl
0llpc,le.lcllllll llпссоttой 1oJIt nill|)il ti
1l0_,tolie lt rlO.t()tl!l1.1\ n|)o;l\ KTil\ tl|)ll lt\

()l.al.]|lllx Jx\t:ll:, l(lillil)l ll|}оh'п l Ilог0
lll)ol|,llo tc l llll ( (0]l(.px(лllllcM \lll(.цп
l5',i, rr бu.ltr

Ot t11-Ilt rr tttlc1l;t. t ыr ыr лt:lссз
l |1.1pilD.l lll.e(jlill \. |!t] l]0_1(l)i,liillllll\
гil.'I0l ullbl

l .l06 l200l Jl 3

u1.1ll{bl)Ll:ll \l( l l, l-toB отрilбl)тill'llыl]!
(0]lr|)aiil llIll( \lil(]l1| lllt l l
ltc4) l cllljl,-l\ |i l 1,1 l, |io-]lltIta1 в( l 5'lо ll
i,1).Ic(

сбор,
т |)ll llcll0 |) l lt |,ol]llllltc

_}0.

О гrоJы rt ttllc1l:t,,t ыlых ttliссл
t'1l:rllcфulrrr:t t ulrrrr,rr! Hr: (U.lepл,ilUllt\ {06 |JU 0l Jl J _t

сбор,
l рх Ilcllop l ll |)ol]illIl!e

ciro1l,
l pil llcllo|, r lI polriill lte

сбор,
l |)il ll(llo|) l ll Doll:l l||le

\ 0_:t L' tl lll|(|Jl1.1brl Ll\ \l:lcc.'l .l 00 lý0 0l Jl J .l

]

.]

I :l l l c'll I l(L ll0ll l l1,1\
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l

.} l.

J.1.

J:, .l Uб 166 0l Jl J
.l 00 ,7U 0l Jl Jl\l] lrl \lllll(l)il.tbll1,1 . lillcc.l сбор,

l DaHcllo|)-rllDol]lltlIle

_].l,
Отtо;lы lt ttltcllit.l ыtLI\ lr|ilсел
'rc\lt0.Iol lltlc(lilll ]06 l80 0l Jl J J сбо р.

'l IlilHcllop rllроI}llllпе

Приложение является не
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицен9ии Федермьной сл}лJкбы

по надзору в сфере природопользования

066 Л! 00705 от 2l деl{абря 20l7 г,

Jlrrcl-3 lll39

l}llлы !ея rсльllос 1,1l

llo обр^шенrilо с

сбор,
,l |,:tllcll0D г|l|)овпllllе

()1l)ila)o-iхlt,lы\ ( l Illl llc\lll(cIl0lll] 1,1\,
trccrrы r. обь'ir r оч ll r,r \, llIt. l lll|-1l)l)ul,| \ ) tr l

l lrtrl rreпorlart llс oгro-lil по Фкliо

106 J20 0l Jl 3f,6.

_1

J

.}5.

лlllчtсriоil об oтýl| метllллоа

.l 06 l90 0| Jl J() r rrl,tr.r lr1lo.rllr \ll!llcl)i1.1b|lLl\ tlxr:c,l

,lilcc
oll:lcllocTл

[|есь nlлctl]l blllllcpilJlbllы\

"\г9 lirl-rorru;rrпo
(Dlili()

сбор,
t |)nll(||opTllpo8allпe

_l 06,,}29 (ll Jl J _1
сбор,

,l pllll(llopTllpoBxлlle

сбо|,.
l |):lll(|lop r IlPo8I llи(

.l 00 .}50 ()l ] l J .1

\it,cb tlilce.l \|llllс|)п]rыlыI
1,1|):lбUl xlltl ы \, ll(, (o,1(P7allulIt\

l}c rr, r r,rrllIr rrr r, cr|l r cr r1lo rr ri r ы rr t

l,t(p l (,lo,1 U(lr, lllli|.I()l llllll1,1\

(lc(lt la(.4) l clll)U,l\ t.'-|'or| ll|)oчltc.
ll]lr.lrb,;ic\l1,1( ll ! i}|lltc'! llы\ (00P\ riclll1,1

C(lJ.ltPr}ix ulll \ вол. cIJ-tcPi,}i;llll!l(

.l7
l.nll lilцll l!

.}S.

бо,rсс 709"ll

J06J50 ll J2J сбор.
Tpllll(llop rпроах}lllс

-l 06 -]90 (J l -} l _} _]
сбор,

,I,1)jlllcll0p rll pot ll п |lt

сбор,
1 pnllcll()prllpoaaHlle

-}
(t)OP.

l Irilll(ll{)|) гllpt)l}illl lle

JJ { 06 9l0 Ul l03 ,1
сбор,

траllсllортпро8ание

.1.1 { 069l002 зl 3 -]
сбор,

Tpnll(пopтllpoBnllllc

.l lJ l00 0l Jl J .]
сбOр,

l |)illl(||ol)TtlDoBilпlIc

сбор,
трпнспортировдвиеJ l.] 200 0l Ji J

.l l.] ]00 0l .}l J .t
сбо1l,

l l)ll ll ( l ltlp l ll |)()llilll ll(

.|3. .l |J.l00 0l Jl J()rrr1-1ы cllrttеllrчtскll\ \|llce]l J сбор,
T|)llll(ll0|)l,Il|)o8лllllg

('l1.1rtr;orltlBlrr: lr:tc.li|! )1 |)il-1 llltulllc
llo l р(бll tL,.lbcrr,lt0 (1,oilc'гt]il _t l9 50l 0l l0 J .-}

50. .lJllllI{)lsl]
-,}

сбор,
lrlllIlltl il ll с| l0 IIl

сбор,
1 l)x ll( ll0 р гlt pol}il llll(]

сбOр,
'l pilllcllop'rлpoBalalte

J9.

\l((ll llc()T0,1p0]l),l; l ol,. (oб|)xllllLlt

J0. ll|,ll }:l!lIlcl}i( (pt:lcll} \pilпellllя ll
l |)illl(lIol, r Il POB,tllllil llсфl ll lt

bi rоtl

]l, \() lll (\lil](lh' lIx 0cll()l!c lr(ltl)Iriliы\ {064l00l ]9J .]

_l]
() tr,r lt,t i,lrr,ttlr,ct cii | (|]\lt I ltJil|).\ |otllllI { tl6.1]U 0l Jl ]

rlL rt!rlc lri rlr r crr 1l 
i,. r_r rl torr

()с r:t t t;r, rrrtt,tt,rtoгO'roп.,lt!Ba.
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,
ПРИJIОЖЕНИЕ

к лиценэии Федеральной сл}ry(6ы
по налзору в сфере природопользования

066 JYg 00705 от 2l декабря 2017 г.

JIllcT 4ll] 39

п/п
ндимснованпе отiода llo Фкl{о код отхода по

Фкко
класс

ОПIСНОСТИ
отходl

ввды деятель остll
по обрлщению с

отходеми

]JJ l0l 0l 52J J сбор,
тр8нспортпроаtшllе

5J.

} гольныс фильтры отр[ботп ыеi

]агряtненные вефтепродуктамп

покрытtlй незпa Dязиеi.ные

I59/. rl

rl бе] ,l62 l l0 0l 5l J J сбор,
трlнспортвроааltне

.Лом и отrоды мgдв Еесортfiроапнпые
не}llfряlнaнньaе J62 lI09920з J сбор,

трlшспортt!роаанпе

"'loM свltнцд весортllроа8lrный {624000]20J .]
сбор,

трпнспортllDоааllltе

56.
Лом и отrоды чиiiiiсзаrрязненные
весортlлDованные 4625009920J J сбор,

транспортирование
Отходы, солержlrчис ннксль (s том
чисIе пыль ш/илfi опилки fiхкеля),
несоJrтвроаlнвые

4626009920J J сбор,
трдtlспортнроаднхе

.Пом и отrоды. содерж8щие хром|
несоDтtaDов8нlfыс {628009920J J сбор,

тDаиспоDтиDованпе
5li

59

-l'n|'! ll] черfiыI }|etп,,lJlo8}
]nl ряtпенllфя нефтепрод} ь.I liilи
((оJержпllllе цефтепродук.Iов l59/o и
бо.lее)

{6Etll0!slJ J сбор,
трлнспортll poaalllle

60
frrpe пз черлыr McTt rлов.
]егря]ненная лпкокрlсочllыми
ttатсриалами (содср2кsfiие 57о ш более)

J68 l120l 5IJ 3
сбор,

трашспортпробание

Картрrrлlси печатающиr уgrройстs с
содержднием Torlep8 ?Уо и болсG
отрлботsнны9

48l 20J 0l 52 3 J сбор,
трtхслортпровднпе

62
]о,rосаltевыэ отлоаtсснltя п prt очиGтке
оборудовsния ТЭС, ТЭЦ, котельвых
yýtcl}eHHo оппсяые

6 18 902 0l 203 ] сбор,
трдrlспортировrние

()сдjоri rtеtiшпчесýоil очl|сткl,
пефтесодера(tшпr сточllых вод!
содер,,rlащиfi вефтепродуNты в
колпчестве lsyo и более

бJ 72Jl020l393 .1
сбор,

трдraспо!тирование

Осадок (шлsм) флотациоцной очшстки
пеФтесодсрrrasщих сточных вод,
сOдсрrl(sщl|й rlефтспродукIы в
коr||честве l57c lt болсс

7 23 Jol 0l J93 J сбор,
трахслортированле

65 .7.lJбll51 52J J сбор,
трлнслортпроваaillс

Фи.,lLтры регепер8цl{и ttll ceJl

Оl\оды liч}!стNll обrrруаовlппя ;rлrt
('сllхрltцltll i|acel миперl.'lьпьl\
о t рirбо гltrrrыl

qтрцqL a!цЕь!q

7.136ll8l J9J J сбор,
TpлtlcпopTllpoBaHlle

67,

Шпвлы lкслезнодороlкяые
д8реаяннысt пропитаfi ные
антисептическими средствамll,
отработаfifiые

8.|l 000 0l 5l J J сбор,
тр8нспортl!рова}lIlе

НачальнIlк !епертамента
Фелеральной слуrкбы по IIадзору в
сферс tI рнролопользOва tl ltrr tIo

(ло.rrжносl ь уtlOл}rомоченного лхца)

Приложение является не

Б.Е. Лсоltтьев
t tl.цblIotl 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной сJцDкбы

по надзору в сфере природопользования

06б Л! 00705 от 2l декдбря 2017 г.

Лttст б ltз 39

-]\ъ

пlп нs меriовян}tе отходя по ФкIiо Код отходя по
Фкко

клrсс
оп8свости

отlода

виды деятелыtостtt
по обFащеllltlо с

отходап|п

8J.

Огходы очисiiТiмкостей хранения
с7ýи?кевных уrлсаодородныr га]ов
(содержпние углеводородов l5yo и
бо.,rес)

9 lз 29l ll |0J J сбор,
транслортированпе

Отrоды 1ачttстгн eMýocтeit хр{пени,
rидроксЕдоа щелочных пlеталлоа 9 lJ J2I 12J9J J сбор,

llcll Btl ll lIe

85.
Фильтры очистки M,,c.ln
оборудования метiлJiургических
п J}оиtаодств отr!аботашЕые

91700J2152J 3
сбор,

транспортирование
Фяльтры очl,tсткtt Mlмn
металлообрабатывlющих cтallltoB
отработrнные

9 17 005 ll523 J сбор,
трлtlспOртироЕапие

87.

Фвльтры очliстк$ масла
обору,rования пиrчевоi.
мясомолочной и рыбиой
,tропlы шлеfiвости

91706lll523 J сбор,
транспортироваrlие

отrоды очriсйi дем ollTrlpoBall llыI
гl|зопроводоЕ траraспортироокll
liоксового гilа

9l7 lll бl 2lJ J сбор,
трtraспортпровlние

кондеислт водно-масляный
NоrtпрессорныI YcT8ltoвobi 9 l8.]02 0l зl J J сбор.

траalспортировавllе

90

Эrtульсttя мпслолоiушек
компрессорпLlх ycтanoEoK
(содер,,.(лпllе нсфтепродуктоо l570 и
бо.l се)

9l8J0203JlJ J сбOр,
трднспортпровillllе

9l,
Фцльтры сOп&рlторdьlе очисткl!
сrl(ятог0 во!духа копlпрессорных
ycTttHoooý отр&ботанпые (содер?$аЕие
fiефтепрод}lý-тов l59/o х более)

9 |8 J02 71 52з J сбор,
транспортllрова}lие

Фи-rьтры очисткв мliслп
комлрсссорных уqтlновок
отрtботпнные (содерrl(sние
llеФтепродуктоs l5olo и более)

91830281 52J J сбор,
транспортliровlяне

9J
Фuльтры очrrстки йtйi
га]оперек&lиаtющшх агрсгатоа
отрдботавныс

918]028552з J сбор,
транспортироааяие

9 l8 J03 21 523 J сбор,
траиспортпровднllе

9.1.

95. 9 18 J03 Jl 52J J сбор,
транспортпроваflие

96.

ФильтрующиП элеuент
певополllуреташовыtr Фильтров
очисткll топлиап ндсосов ди]ельных
Nот.lоs отрпботанныВ
Фх.lь,rры очпсткв масла,
переriачиваемого Еа{осным

о гработttнные (содерzспнttе
нефтепоодYктоа l57o lr более)

Фllльтры очистки масла ту рбиtt
llll н пtll

9l83ll ll52J .]
сбор,

травспортировани€

91
Фtlльтры очистки охлп2rчsЬщеri

'itидкости 
н0 основе f,тrlленгликоля

отработtпные умер€пllо опасные
918395 ll52.] J сбор,

тр&вспортllровавllе

Начальнttк !епартапrентп
{rе,/lераJrыlой сjrуrtiбы по нsдзору в
сфере природоlrольfован ия по

Прилож€_ние является неотъемлемой ча_стью лицензии

.Е. Леоtlr,ьев

bllo}I 0

(подп licb)

00I499 9
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лцца)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральяой слlлкбы

по надзору в сфере природопользования

лltст 7 lt:} 39

0бб ЛЪ 00705 от 2l декабря 20l7 г.

.т9
п/п

код отход, по
Фкко

Класс
опlсшоств

отхода

влды деятельностtt
по обрlrценпю с

отходапlш

98.

няиilеновsнхе or tсда по Фкко

Эмульсttя водно-йлlлiнм
Nомпрессорных устпшовок
lолодпльного оборудованпя,
содерrкдщая аммиек

918sOJlI]l] J сбор.
трпнспортllровaнпе

99
Фильтры очистки масла
компрсссоров фреоfi ов холодильноrо
обору,lовittия отработанныс

9 18 522 1252J J сбор,
трlвспортuрование

Фltльтры воlдушные
]лек,троaенердторныr устiновок
отработая{ыс (содерlкsнr!е
иефтепродуl.,тов l5olo и более)

918бll0l 52J J

l0l,
Фильтры во]душныс шr
a|сгалогеllllрованных полимеров
]Jlеl{трогенераторвых устаноаок
отработоriные

9186ll зl 52J J

l02,

Ф льтры очисткtl масл,
,}Jlеь,трогенераторны.l ycтa1roBoK
отработпtrшые (содерlrr!rirие
!еФтепрод}r.-гоа l57o и более)

9 18 бl2 0l 52.] J

сбор,
транспортвроацвrlс

сбор,
транспортrlроваtlие

сбор,
TpfBcпopTl|poBяHlte

l0J.

Фll.,lьтры очнстки тоfiлtае
)ле}iтрогенераторныt установок
отрдботянные (содер (дние
нефтепродуь-tов l57e в болес)

9 18 бlз 0l 523 J сбор,
тр8Еспорт}rроеаншс

l0{
Отходы очистки трsнсформоторпого
[tпсл! при обслуживании
трпвсформпторов

9 18 62l ll J9J J сбор,
тронспортllрооаlrше

l05. Фtt.пьтры очttстки мsсла дlttелыlых
двliгrl-гелеfi отработiнные 9 18 905 21 52] J сбор,

трlнспортEрованfiе
l06. Фильтры очttсткrt топлllоа ди]ельлых

двигllтелеll отработ8нные 9 18 905 ]l 52J J сбор,
транспортиDоваllие

l07. Фrtльтры очltстки ivасла
гrlлравличес|illI прессов 918908 ll52J J сбор,

трахспортиDованис

l08.

Отхолы флюсп сварЪiйго йiJ!lt
шеплlвочного мдргдlillево-
свликатного, содер}кliщего оксltд
ilарг8нцr (ll) в коJlичЪстве 40Уо п
более

9 19 lзl lз 20J -l
сбор,

тр&кспортl!роадние

l09.

()тходы флtосоs сворочttых иhlJlи
llfi плавочных в cMecl! (алюмннатно-
осllоаного, кердмt!ческоrо) при
проведении сварных работ с
пспо,lь]оа!нием пlедноlt пDоволоки

919 l395l 20J J сбор,
траraспортllроваиие

l l0,
О rrолы флюсов паяльньti
высокотеtlпераrурныl Е8 основе
|\лорllдfi о-Фтор}.дныr солей

9 19 16.] 2l .l0 J J сбор,
траliспортирование

Ill. Огrолы флюса п!яльного ll8 oclloвe
полllглнколевых ]фироа 9 |9 165 2l l03 J сбор,

трднспоDтlIDовашше

l l2. Отrолы припоя олоаянно-св|lllцового 919 166 ll203 ] сýор,
тDа}aслdDтпровдние

Начальник .Щепарталtента
Фелера.пьной служб.L! по над]ору в
сфере прltродополtпованriя по Б.Е. Леонтьев

blIoll 0
.О. у

},

00 ] 5000
Приложение является н зии

(:l0,T )ýHocтb улолиомоченltого,lltца)
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ПРIТIОЖЕНИЕ
к лицеIrзии Федеральной сл!Dкбы

по надзору в сфере природопользования

06б ЛЪ 00705 от 2l декабря 2017 г.

,Illcт 8 ll] J9

кол отходtt по
Фкко

Клясс
опдсностll

отхOдя

ввды деятельностlt
по обрдщепl!ю с

отходаilll
HllHrle (rBatllte от\ода по ФккО

Отrоды пrсты п{яльнойt оJовяrlно-
сt}инцоаой с добrвл"пuе" серебрrt u

Naлмп (содер2iiа llе пефтп

альнllкоааi }l!бивка aсбесто-
грдфитовir промsслрнппя

}lрочllь!1-1 nll|TepиaJr, ]агря]r|еllпыii
нефrью и.'r и н ефте п ролу ктr rrr tt
(содер?клние {ефти илв

олью

l l5,

l l6.

ll7

llJ,

к| загряlненн нефтью llли
пефтеп

с0,]е ние мiс,.l! l59;/n и более

l ll более

к,тов lsy" пl1.1ll

li п

.iig

919 1662lзJJ J сбор.
транспортхроваиие

91920l 0l 39J J сбор,
трsвспортировtнше

9|92020l603 J сбор,
трt|lспортllровlние

91920J0l 60J J сбор,
транспорт|lрованше

91920{0l 60J J сбор,
траяспортllровrшие

ll8.
Опнлки и стружка дрс8есные,
]$rря]неltныG нефтью илх
нефтепродумд.{и (содерr(8шriе шефтl!
l!лli нефтепродуfiоs l57o в более)

9192050l39з J сбор,
трtшспортпровдtrllе

9 19 302 5.1 60 J J сбор,
транспортll р0l]я llпе

ирочиыП материал, tагряlнеиныfi
попllгрдф}|ческвмlt крff ckaMll lt/шлrl

Обтирочныlr rtатерлlл, lагряtпенный
аlрывчатыми всществ8миr
пренмуществ€шно пиротеlrlичaсхимн
cocт&BrMll

ll9

l]0

L пtlo опilспыt-t

9 19 JOJ бl 60J J

l2 l.
ОбтирочвыВ мдтерlrал, зпгрязЙiiьй
взрыачfl тымп оеществами,
преимущественно гексогеtlом

9 l9 30J 6.1 60 J J сбор,
трlиспортировани0

Расrвор щелочiой мойки детrr"л еП
основе тринстрийфосфатя,
1агря]lrенпыll нефтелродухтцмtl
(суммарнос содсржrние
tефтепродуrrов и трllнатриПФосфsта
lýyo и более)

llл

9195l00lJIJ J

отхоаы 1ослаок; йопкн летплей
рлстsорителями шеФтяиого
прошсlожлеtlия

91952l ll J93 J сбор,
трпнспортировlнltе

ОтIодь! (осмок) мойкп дсталеП и/хли
агрегдтов, со,lср,дащие
пaфтепродуrты а колвчеgтве l57o rt
более

91952l 12J9J сбор.
траllспортировtние

l25.

отходы (осsдок) мойкц дстшей lt
лгрегатоо рдствором трllполпфосфптs
ндтрия с преl!мущесl'венвым
colepriдll eM окспдов,деле]п

9 19 522 2I .]9 3
)

J сбор,
транспортированllе

|26.
Or rоды tочистii цоечныr lrдшиtr,
содер?rt8чlис нефтепродуlсты а
количествa l57o и болсе

9 19 525 21 39 .] J сбор,
траllс_портировянllе

Б.Е. Лсоrrтьсв

Прил

е ь llопl 0li

цензии

(!lолоllсь)(ло,lжность упо"lноlttоченllого лllца)

у ьско

Н а ч a.,r ьн ltK !еп apTal}teHTa
Фелеральноri слу2кбы по падзору в
сфере природопользования по

lri\] Е
ri]i;1ýUt

Ё,/ ; \ 9't\)L,,x]
t_--l

l It.

Пенька промасленная (содержiнltе
llacjla lsyo и более)

сOор,
тр8нслортировrние

сбор,
трапспортироолllхе
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по надзору в сфере природопользования

Лllст l0 пJ 39

л!
п/п

066 Л} 00705 от 2l лекабря 20l7 г.

IIрI4/IожЕниЕ
к лицензии Федеральной слркбы

клqсс
оп&сностll

отходt

виды деятельно(ти
по обраще1|ltю с

отtод9мп

l]5.

Отrоаы облувiiсоставlrыr .racTen
?llел е]raодо por(ll о го подвli2$ного
cocтiat от пылс-мllсJlяliых
]8грязпений (содерr(ание
нефтепродуl.-тов l57o u более)

9 22 53l l l J9.] J сбор,
тра!rспортировrние

9228l22lJ9J J сбор,
транспортпроаавие

Осадок моечных машпн прй йоiriе
.leтOicri )леll-троподвиrýного сосl,ава

Фи,tьтры ст{льные очшсткll мас-lа
ави|tционной теlвикн отрпботппные

п0.1итенil

9 2J l22 0l 5lJ J сбор,
тOанспоDтпооваltl'е

Фпльтры стltльные очцстки топлива
лвllilцltонноri теIники отрsботлнные 9 2J l2J 0l 5lJ J сбор,

транспортl!Dование
Фttльтры стrльные очiсткi
rltдрлвлl|ческой r(идкоств
8в|lдционпой теrники отрsботанные

9 2J l24 0l 5lJ 3 сбор,
трапспортtlрован}lе

oT rолы противообледенптельfi orl
жllлкостll нд ocalooe lт леr|глllко,lrt 92.]2ll ll зl 3 J сбор,

транспоl}тиDование

lJ6.

1.19.

l50,

l{7.

lt8.

l5J.

()r rrrлы
l l PoI и воаодоNрltстплj п]п ццо п Hoil
?киJraостlt на основе ]тип цe.,1.1otoJbBa

92J2|l2I l0J J сбOр.
транспорт|tроваtillе

Водп от мойвlt llBllaц oнltoli TexllltБtt,
}лгDязпеннлrl пJlýилсчльфатпми 9 2J 28l ll ]23 сбор,

тоаltспоDтllDовянllе
Фllльтры очисткtt ruасла водllого
трпнспорта (судов) отрдботалшые 9 2,| 402 0l 52 .] J сбор.

транспортllровдние
l5.1.

Фlr,rьтры очисткп топлiiЬа водяого
трписпоDтs (счдов) отDаботаннь!е 9 24 403 0l 523 J сбор,

трапспортироаяfiие

l55.
Грунт, ]агря]неltныfi нефтью ,ли
неq'тепродуктпNtи (содерrкпп|lе ltефти
ll.rll tlеФIелродуктов lsУo и более)

9 зl 100 0l ]9 _] 3
сбор,

траrlспортироа8нве

Боны ва основе пенопол|ll,рета r,
оrработаниые при лока.ll!t!чll}l и
ликвиддцllli рд]лllаоа нефтп !t.lп
нефтепродуýrов (содер2lФние нсФти
или нефтепродуктов Isyo н более)

9Jl 2ll Il5]J J сбор,
тронспортироваш!lе

Сорбенты ш! свнтетическl!х
мдтершsлов (Kpoite текстильпыI),
отрлботввныс при локали3ацrи ш

лllхвидлцип р!]лrtвоs нефти нлх
t.ефтепродуN l оs (содер2канне неФтв l!
ефт€продук,тоlt lsyo ll более)

9Jl 215 12293 J сбор,
транспортпров8rrие

9Jl 2lб ll29J J сбор,
тр8нспортllровднпе

l59, Отхолы грунтп прll лвкаидацllll
проливов неоDгrнrческих кllслот 9J.] lll l| JJJ ]. сбор,

траrtспорти DOвание

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

l57.

l58.

Б.Е. JleoltTbeB

Ф.и.

ты пз природныt орallнllческиt

}, iI. 1b c lio c.lc iI.1ь ll0 }l 0li
(должность уполвомочеllного лllцd)

l57u и более

. уполномоченного
лпца)

00 ] 5003

lt!aI epl!aroBl отрIботаяные прп
,Iоýfl.:lи!ацви в лвкаидацян pa]lllBoa
неФти или ясфтспродукгов
(содерr{ание нефти и йсфтспродукгов

НачальнItк !епарта]uентд
Фелеральной службы по r|llд,]о
сфсре lt ри родопо.ltьзOван иrI IIо

а rlr
\",,\,/,

ндrrменовавие отхода lto Фкко код отходr ло
Фкко
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HorMeHoBafirle отходs по Фкко Код отходд по
Фкко

Класс
опасЕостll

отtодl

вйды деятельностп
по обращеfiltю с

отходямll
Отхолы растворов rrrлроксlrла натрия
с рН = l0,! - l1,5 прш техническttх
llýпыт&нияi и иfмерениях

9.1l l0l 02 l0 J J сбор,
травспортировlние

lбl,
Отхоаы растворов гидроксltllа кя:tия с
рН = !0,1 - l1,5 при техцвческltr
испьaтlЕиях ll и!мерениях

9{l l0202 l0J J сбор,
транспортироваш|lе

l6]

Отrоды оксиаа алюмияия,
отработанного в качестве
пеподви?|(ной фд]ы прн теrническllх
llспытillиях и измере1.иях с

ll

9 tl 20J Jl .t9 J сбор,
транспортlлровtпltе

лист l l и1 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной сл}жбы

по надзору в сфере природопользования

06б Л! 00705 от 2l декабря 2017 г.

|6J. 9{l 25l 0l l0J J сбор,
тр8нспортвров8liве

l6{,

(h \опы п|оjlочноit кltс,lоты в
пrlllcтnlaccoBoii и/ltл l, стеý.rянцоil rnpc
прll теlиическпr пспытllпltяl ll
lllлlереllпяI

9{l Jl8 IJ533 J сбор,
трsяспортироваfiltс

lб5.
Or rоды кплltя rкелеrосиiiродrrсrого
лрх теlнхческих испытдllияI l!
х }1lереllиях

9 4l ,l0l 02 29 3 J сбор,
трлнспортllроваппе

() I \оды |lrtтрllл -Iв},}г.!еNпс,lого прll
l с\llllческпх ll(llытаяllл\ ll 9 {l 40! 5J,ll 3 J сбор,

траllспортированllе

161.

c)l rоды сrльФптоs и Iлоридов
rцсjtочllы\ rtета.llлов а твердоtl вtlде
п|)ll теIllпческtt\ испыIдllцяt ll
п ]rlереllrtях

9 .1l 40l 7l 49 3 J сбор,
трднспортироаtнllе

|б8.
отходьt lммоttия хлсрllстого прrr
техr.ическlх испыt!нltяl l|
и]мереrняt

94l 405 0з tl з J сбор,
транспортироýаfiие

l69.

Отrоаы волного рlствора солей хром!
(V|) при технических пспытлнияr tl
t]riерснияr (содер?.сfl ние rponlo (v| )

менее loyo)
9tl 106 12 l0J сбор,

трошспортllровlвше

l70,

Отходы водiых рtстворов солеП
тяllýслых металло8r вlслючдя со,ли
хром{ (vI), при техfiхческих
испыт!llиях }t и]мсренияI (сум}rарное
содер?{аfl ие TrlrccJlbal мсталлов менее
l0%)

9tl {06 lJJlJ J сбOр,
транспортироаа}lие

Отхолы хлорlда жслеза (ll l)
шестивOдвоaо прll технических
llспытаllиях }l и]мерениях

94l 408Jl 203 l сбор,
траЕспортировднfiе

()rrоды цtrпкrt аlотнокислого 6-
воцяого tlpll теItlllческпt псl|ыталпraх
х lt]мереrlияI

9 dl 409 0t 29 -] J сбор,
трlнспортхровr]rl!е

lбб.

Нirчальнrtк fi епартамешта
Федеральной службы по trадзо
сфере природопользованtlя по

р},в Б.Е. Леоrrтьев

iI.1ь с ко е 1l.,!bIIo Oli
( lo.12ýll0( l ь \ по.,l llоtl(,чен llul 0 .l ll (llo_rIllt(b) ,И.О, y пол Hotlt очеп tlого

.,tttца)

00l5004
лицензии

N,l. t l, /

},

ПриложеЕие является неотъе частью

. .iý l]i. 1Ф ,]]

ý.
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наилrеtованпе отхода по Фкко Код отходп по
Фltко

клпсс
onOcHocTtt

отходл

виды деятельности
по обр8шеп|lю с

отхOдаivll

l7.1.

()t tо,tы itltortttHttя (ерllоliис.цоt о Ilpl,
lе\нltч(lс}ill \ пспытilIlllr\ ll
ll ]rle)ellrlяr

9{l4ll2l{l.] J сбор,
транспортироваfillе

по надзору в сфере природопользования

06б ЛЪ 00705 от 2l лекабря 20l7 г.

JlltcT 12 ttr 39

.т_.

п/п

ПРИJIОЖЕНИЕ
к лицеЕзии ФедераJьной службы

|7{

Огхолы сульфатов, lrliTpдToB,
хлоридов нятриrl калия и rt(елезi в
смесп при технических нспытовпях и
измеренияt

J сбор,
транспортированuе

l]5.

Отходы нсOргавических солей а смесп
с негалоrенироваЕными
0рганическнм}l аешествами прli
гехнllческих испы,гliнвяt и
и]черенпях (содер (яние
неaалогевирOвяпных оргд1lllческЕr
вещ€ств 15 Уо и более)

9 .l l .l95 llJ9J J

l76. Отходы гексанs прll технич€скпr
испь!танtlяt и измерOниях 9,1l 510 0l l0 J J сбор,

тDавспоDтированfiе

l11.
ОбвOднеllllые от\оды бе!]о-]а npll
lе\нllческпх rlспыт:lllllяI ll
ll]tl€реllия l

9Jl 5l0 29 зl J J сбор,
транспортttров8нпе

l?8. Отходы бензола при теt|lическllх
llспытпниях и и]мере иях 94l 510 30 l0J J сбор,

транспортироаание

9ll5l03t l0.] J сбор,
транспортиDооанrtе

Отrолы толуола лрi iехiцчеiirrх
||(лыl iillпя\ ll п],rlерепltя\
()rrrrчы форrrалина прп технllчесýllх
ll(llыl'illllHl и изilереltIlя)t 9{l 5lt0l l0J J сбор,

тряllспортирование

l8l.
Оt\оды б)1 шлNчетатл при
reIfi ltческllI испыт||l.ияt и
хlмерениях

9 .rl slJ 0] l0 3 J сбор,
трянспортпрованltе

Обводнеиные отходь! иtопропиловог0
спирта при тсхничсскllх испытrнияt и
иlмеренияI

9{l 5l5 09 J! J J сбор.
трлнспортировянllе

Отхолы глшчерина прш техническиt
испытllвияI rl н]мереfi llяl 9 .1l 5l5 JJ l0 J J сбор,

l pilпclto|)l ll D()llillllle

l8{,

Спlесь rliидкllх негллогеllировll1lllы]t
оргдвхчесNlir вещестаt не содерrlýащlll
гет€роliтомыl при технпческll х
rlспытанпяl |t и]мере}lllяl

9]l5l9(ll lll J J сбор,
транспортирование

l85.

Отrоды ltсидквх пеrl:,огенпроsаllных
оргпнllчaских вецlсстб , смеси с
превмуществеl{ным содерrýанllaпt
aJ,lK8HoB при техншческ|lх испытl|нпях
н иllllерефиях

9{l 5l902Jlз J сбор,
трпrlспортl!ровпние

l8б.
Crtecb лредсльпых углеводородов х
спиртов прн тех1,1ичOских испытпнllях
и и]мерЁнияl

941 5l9 ll зlJ J сбор,
транспортироа8ние

|| ]9.

l80.

Нача.пьник !епартамента
Фелеральной службы по llirдзору в
сфере прпродопользования по Ii.E. Леоllr,ьев

a;IbcKo альIlо
(лол;rсность у по..l Holil очен ного (полпtrсь (Ф. , уполномоч€вного

лшцд)

00I5005м.п.

},

Приложение являет еотъемл частью лицензии

]
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5} i'l-r.,лa ] тr , }_-,--- l r-r.-c -чр
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911 49l l1,193

сбор,
трдяспортирование

l82.
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Лllсг 13 l|з 39 лриложЕниЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

066 Л! 00705 от 2l лекабря 20l7 г.

г

Нпвлrенование отходд по Фкl(о код отхода по
Фкко

клsсс
опасtости

отхода ttll

виды деятельностл
по обрящению с

отходы жидких ltегалогеншрованныr
органнческлх веществ а смсси с
пр(llмуlцестаенным содера(днием
тол}ол8 при rе\ничесNиt ислытпвиях
и tllмеренuях

Jlll7, сбор,
транспортироваиllе

l88,

обводненнrя смеь отхолов
негалоaенированвыl органических
веществ с преимуцествениым
содерr(аfi ием прои]водных бенtола
прll техническнl испытаниях ll
tl]пlеренияI

9.1l 52l lI ]l J 3 сбор,
транспортироа8ние

IlJ9.

о,t,ходы жидкlГнегь".оt е
оргаfirlческих вецtеств в смесл с
преимушественfi ым содер.?кан|iем
аромдтичесl(их углсводородоа прп
геtlIl|чесýll|\ испытiнll8\ и
l|,lмеренllях

п!ipol}lllIllы\

9;ll 52l 9l ]l 3 J сбор.
Tpnllcпo|)TllpoBatlllc

сбор,
трlнспорткрование

n|c(b негllлог€tlировllнных
оргдl,tических вецlеств с
п реи мущестаепным содер./вдrt ием
ацстоша при тсхнических нспытанltях
lI ll нпя\

(

941 525 llзlJ 3

8однеинля с]}!есь отходов
llегалоrепированных оргпничесБих
Rеlцеств с преимущественным
содержан|lеr, спllртов прll
tеlrtпчесNиI rlспытанllяl rt

|90

l9l. 9]l5]{ ll Jl J J сбор,
тр8llспортнроааqле

941 5342l JlJ J

9]l sJJ?lJl] J

сбор,
трrнспортироваиtlе

сбор,
тр{нспортllровднl|е

ilecb отходов негалог€ниров0llны)i
орг&ничсскriх ве|лес] l с
препмущественным содерrканием
метаЕолд при технllчсскllr

l92.

ормя при техншчесýшl
al,
Оrlолы хлор

llспыl,апllя\ п ll}
бводllенппя смесь

llllя\
i!д менее 27уо

псrlштан|lяt l! }l]Me
llпе \.lо

9dl55002JзJ J сбор,
трlнспортltроваraне

l95.

Водt, ]агря]веншея хлфл,,rrсввами с
c},[i[lnp|lb!M содер2кашпем менее I 5Уо,
при техническпt испытавltях ll
пlмеренliях

9tI 559 5t Jl J J сбор,
транспортпрооаяrtе

.Ii. Леоltr,ьсв

(лолжшость 1,полно]i|оченного лlt

}, а]l ьс ко bllo 0

сь)

Nt,l].

.О. уполлоrrочеtt ного

ью дицензииПриложение является

}la.ta.,tbHиK Департапrепта
Федеральной службы по надзору в
сфере п ри родополь]ован llя по

л}tца)

00I5006
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пlп

9.1l519.1l tOJ

l9J,

I9].

негалогеllировапхыI органичесriхх
всществ с преllпlущестЕеliным
с(,держппием этилсllrлиБоля, прll
lе\яrlческиt испытанияI и
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Лltст 14 пз 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной с.т}окбы

по надзору в сфере природопользования

066 ЛЪ 00705 от 2l лекабря 2017 г.

нашпlеfiоадfiие отходп по rDliko kolt отходп по
Фкко

liлпсс
onOcHoc,frt

отjtодд

вилы леятельносr,н
по обрдщенl!ю с

отходами
Смесь гвлоrенсолеркачtих и
негалогеllировавных органrlческих
аещсста (содер?rýнпе
галогенсодер?aaащих ьещестЕ менее
l5yo) при техничсскitl rlспь!тлЕиях п
Ilrмереншях

941 58l 12JlJ J сбор,
трдfiспортировlнuе

()бводпенfiпя cllecb
l Л.lОl (ll(()ЛеР'/КаlЦП\ ll
llel it.lоtсltи рован ыI lrl),iillltчеLNrl\
вешесl в (солер?кание
l пrlOгепсодерrýащшl в€ществ мевее
l59/u) прп техlluчесNих испытания:l ll
lllмерепtlя[

9.1l 58l l{ Jl J з сбор,
трднспортllроваtlпе

О rrоlы во,lrtого pacTBopn нiтрllя
} Kc),cHo,{llcjroro ll свtlвца
1'ксlспокислого в cMecll t
lll]l i1.IoreHllpoB8Hllыtlll оргалllче(}ill\lll
ll(luec t l}il[lп прll те\нпчесNиl
ll(llыlпltия\ lt иltlеренllя\

9{lбll92JlJ ] сбор,
TpaHcпopTltpoBaHlte

l96.

l97.

l98.

l99.

.\!
л/п

()t rо,tы t еrнttчесхllI нспытilllпl-t
ll|,0л.l'ýцllп оргltпиrlесNоl'о cltllтe]r! пс
со-lсрrllillцеit l а.,lоге ы

9.12 212 0l l0 .] J сбор,
транспортпрован}lе

200

\оды cilecll Dlетпнолll ll
)тllJltlе.lлозольа8 прв тaхнических
l!слытillнях
протllвокрнстпллизд цllонвой
tкllдýости Hr их осноае

Or

9 42 29l 2lзlз ] сбор,
TpaHcnopTllpoBallIle

щерберfi оfi п.л{вки при те!ническltх
tlспыIднllяI ]олотосодержпщего li
серf бро(Oдер.'(ащего сырьв х
l!рOjrукцttи еaо переработки

отrоды тигъльной rrлs B}ill и

9.12 ]8l 8l ]0 J J сбор,
lрансqортll pOBпlIlIc

отrоды изsлеченiя
гпдрометаллургическим [!етодом
цветных и драгоценных мет&ллов ll]
руд и концентратов прп технl!ческllх
llспытiниях Dуд и концентDатоа

9 .l2 397 21 20 J J сбор,
тр8нспортироаание

20J. 9 42 ,l2l ll]2J J сбор,
транспортllоование

9 {2 Ll2l 2l J2 J 3 сбор,
транспоDтп повя Hlle

20J.

]05.

Отхолы керосияа лрt теtническвх
испыт,tнпях чемеятд
Отlоды этилевгликп,,lя при
те\нllческих пспытllвиях цементп

\оды ctlecert нефтепроаугrов прл
теIнllческих ltспытян!lях и
и}мере иях

9.12 50l 0l .]| J .]
сбор,

траfiспортироваllие

206.

обводнеltные отrоды смеси
хлоралкапов и нефт€продукrов
(содерrt{.rие rлорsлкаяов менее l59lo)
при тal}ll,tческих испытаниях
нефтепродуктов

9{250l2lJlJ J сбор,
траЕспортвробаl.ве

202.

Б.Е, Лсоltтьев

Прилох(ение является н

х
ь)

}, il;I ьск{) blIOtl 0li
(до.пжность },полясчоченного л ltца) пorllIllc

00 ] 5007
лицензии

И.О. уполttоtlочсшllого
..l lt цi)

Начальник .Щепартамента
Федеральноli службы по нддзору в
сфере природополь]оl}анlл,t по

м.п.
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IIРИJIОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

066 Л! 00705 от 2l декабря 2017 г.

JlllcT l5 tll39

l lпилrеповRrlrlе отходя по ФIiк() l(од отходд по
Фкко

клаес
опасностtl

отходi

виды деятельностп
по обращеllпю с

отttrды гексдн_гептпп
прl! техническиI испытаниях ll

oBoll рlкцпll

ll]
J сбор,

транспортпрование
201

208.

ие отходы прll опредеrrении
кислотllости и кислотliого числа
нфтепродуктоs с испольtованием
спиртоаоrо рrствора гидроксида
кялUя

9 {2 508 llзl J сбор,
транспортllроаlвие

{)9

ы водного рsстаорд лцет8та
(lll), отрпботsllllого прtt

pl }рхботке и TecTHpo8llиH}l cllcтtM

оrriод
\poll!l

сшllалте-пе1-1 пoJllt

9.12 бlJ ll l0 J J сбор,
травспортирован]lе

Hor 0Отrсlлы преобраiовiи
поппвшнилхлорпда llplt техническli\
llспытiниях поливинllлхлорид8

9 {2 бl5 21 20J J сбор,
транспортирование

] l0.

()тtоды полltвfi шltлIлорllда,
lаaрязненного ифтяными маслпDrи
npll технriческиt llспыт&llllяI

9 {2 бl5 22.1l J J сбор,
трlЕспортllровавllе

2l2.

От\о,lы lе\пltческrrr riiлытrlrrrrlt
сырья ll го-lоt оl't пролуNцltlt прп
ll|)0л ]8U]cl ве ll(ll:lсычlепllыI
l!0.||l,фlt1,1lь,\ (rro.1 ll lleIl l ilф l п.,l l!евыt
,lilN0l] l l:l п\ 0ctIot}e

942623!|39J 3 сбор,
трдllспортпрованпе

2|J.

(]месь органических рдстаорптелей, в
го|l, чпсле га,lогенсодер?ь-ilлихl прl|
теlнических испытffнияl сырья li
rотовой продукц]lи прои!водства
полиllмlaдllых волокоll

9426,1l ll ]l J 3 сбор,
транспортироаlнхе

сбор,
транспортrtроваtaие

21,1. J

J сбор,
трапспортировпнпе

2l6.

I

оды водног0 растворл мстанолl

-l l l \,,l0,) ý! ei ана прlt тех нllчсслillI

лэтнловый эфlrр, orработан ый прп
определениfi мlссоаой долх жирл в
иолоке и мо.,lочных продуктах tlри llx

9{27lз ll l0J

9.12 7IJ 12 l0 J

9 ]2 79l 22J9J
ll Il1lJ

Отr

испьaтdнllя\ tiоltдите Бцt п,rде.1lll-|

при техrlllческих исп|,lтпнвях
ýон!ите llll

оды водного рдствора

сбор,
трднспортироаание

2.11,

Отrолы спltртоэфирrlоlr смеси прrt
опрсделении кислотного чвсла а(иров
,киаотных топленых в мыловареflном
п}ои]водстве

9429l96lJ9J 3 сбор,
трднспортцроа8ши€

912 9l9 91 20 J J Сбор.
тра|lспорl llpoBi|Hlle

(pe:lcIr} |l l{)BapoB быlовOй \ll\l|lll |lpll
I е\нпllескп\ ltсllытl|нltя\ ll\
[lc ltlllltrtoc гtl п ra{rlecl{til
()t хоаы прtr технtlческltt псп
Nлеr:1l}lх всщ€ств п ,,сцове
по.п tlахриловых смо.,|

I 8.

I

отходы сиiiетич ec}illl tlоюшп\

9,1294l l! J9J .] сбор,
трtиспортировtпие

Б.Е. ЛеоlIr,ьев
у а,цьско e]le 1l"lыlо ()

Приложение является н

(jrOJlrýllocl ь t ll(,.1lloN!olleHH0l 0.лltца)

сфере природопOльзовапия rlo

. уполномочешшоrо
лltца)

00l5008
лицензии

м.п.

l{ачалыlrtк {епартамента
Фелеральной службы по надзору

пlll lE
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицеязии Федералъной сл.!Dкбы

по надзору в сфере природопользован ия

066 Л} 00705 от 2l лекабря 2017 г.

Лllст lб х] 39

.\"
п/п Нлппrеновпнttе отходп по Фкко кол отхода ло

Фкко
Клsсс

опасtlости
отходl ll

виды деятельностrl
ло обрашенtllо с

]:0.
Отrоаы опрелелеiия
,ýи]нaспособностfi семян с
приirafl afi ием сп}!ртооого растаор0
ll ll,(,ýI ptll!H:i

J сбор,
транспортироаднliе

ва нil.]llчпе tlпкотоýспноа
теIнllческllх ltспытilвltяl Jерпоаы\

ходы метдllолt и клейковrlпы лрll
9.12 961 1.1 Jl J J сбор,

трiнспортиро9rнис
i+(lцKtte отходы при исслелЪБаниlr
Nомпоllентов кптплltтическllх систем
fi ейтрдлиtдции отработlвших газов
пвтомобильного Tt}fl нспорта

9.12992 ll l03 J сбор,
траrlспортироа8fiие

27з.

()r \оды проб l pl |lтa. донfы.r
о 1.1orýeHllii и/lliи почвы,
lац)я }пеtlны\ нсфтепродчкl,алlIl прll
"r{оорпrорлыr llccJ,l едовя tlия r
(cO]rcp?itlHl|e llефтепроtrуктов l 5Уо ll
боiее)

948 l0l92 J2 J

2 2J.

астоорь, солей прп совместном слпое
llеоргпнпчсских кислот ll целочей
(прп рН в дпдпsзонах 3,1 - 5,ý или 8,6 -
l 1,0), отработsвныr прх техннческllt
llспьiтанияI ll иlмерс iиях

9.19Jll ll I03 J

кд.пl|я r хлогенсодерrкаших
оргпrlllческих вещеста! отработаfi fi ыI
при теIническl!l ltсоытанияl |l
ш]]rtepellrlrt (содерх{анпе
гдло| е|lсодержащих органических

rоды обe]opealltB:tlillя $а HaToýl

веще(тs Dlенее l57o

9 ]9 Jsl ll J9J ]

сбор,
транспортировlнllе

сбор,
тр8rrспортвров8llше

сбор,
траtlспортировlпие

2]6. 9674lI ]l 20J J сбор.
тр8шспортиров8tlllе

221.

Бпт}мно_солевttп масса прll
обе]вреr{tlванrrи реакционllых Mncc
детоксикдции vх
Бетоляо_солевпя MacCf п
обе]вреживrним аодш
деток(иклциll 1омана

ри
о-со.певого слоя 9 67 4l2 Il203 3 сбор,

транспортllрованне

J сбор,
тр8l|спортироа&нllе

,rо

Б]rтуцно-(олсвпя масс0 прl|
ooelBpefi иаанпи реllкционных масс
детоliсllкдции ]iDиlta
Битумно_солеввя Macif при
обезвреriхванпи ре!кц}lояныt мlсс
детоNсllк8циli люltlит8

9 67 Jlз зl 20J

9 67 {22.]| 20 J J сбор.
тр!нспортllровпfiпе

2J0.

Бllтумво_солев&я мпссs при
об€]врекивании pefl кционныt масс
детоксliкачии даоllных смесей ltпрпта
ll люиlит8

9 67 429 Jl 203 J сбор,
трдвспортироваяие

2Jl
Битуино-солеоая Macci при
обеtврецивпнии репкционных масс
детоксикtции вяrNиI ,1войиu\ сr|есей
иllритll ll люи]итп

J сбор,
транспортliроваипе

Б.Е. JIеонтьев

Приложение неотъемлемо
4
ч
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няилlеновянtrе отrода по Фкко Код отходд по
Фкко

клsсс
опасностtl

отlодl

деятел bHocTIl
по обрдщекllю с

lrl!
оды ФильтруюUrей ]агру]кlt

сllстемы очистки аентилячllонного
во]]) Iя на oclIoile окспдя а-lюt|tlltllяt
I llчесriи обе}6

96760l ll5lJ J сбор,
трлнспортl!рOва||llс

_N}

п/п

]JJ. I€рцичесNогt) обе]вре.,кивания
(1очныr вод обьектов унпчlо?кения

оrходы lлчисгiti р!дов&нllя д-'lя

9 67 7l5 21 40J .}
сбор,

трашспортироадпrе

Отtоды tачисткll кдмеры о
оl'1одящllх гl]ов установки
термического обс!вре?t(иЕsниа отходов
прн уllltчтоrrеfiиll хииuческого
qDyцll!

\.'lп'rкJенllя

9677l571 293 J сбор,
трдfiспортl|рование

Грунт термически обезврllсеlrныrt,
1агрязпенныlt мыlцьяком 9679!l ll J9J сбор,

трlнслортиDованltс
сбор,

ttlспортировднllе

2J{.

2J5.

2_,l6. Ilы.]ь rпlоочllстliи шебеноч пllя

0тrо.лы коры J 05 l00 0! 2l .l { сбор,
тр8нспоrrтпрованl|е

2J8, lirrpa с прttмесьrо rertlrrt J05 l00 02 29 4 J сбор,
трпвспорт}lровlние

2J9. Опltлкlt древесно-стружечных
дрсвqсllо_волокн!lстыN плит

ll J 05 JlJ l I {.].l ] сбор,
трпнспортиr}ованllе

,lревесllхы (нrпрпмер, содерrкstций
шллit древесно-струа(ечиыt ltlltли

саесно_ао,.lокtlпстых п.п

2{0.

lllлаьt прл рл рlзнородfiоr-t

J 05 Jlз 62 J9 .l .l сбор,
троllспортироадние

].l l. J {6 {20 0! .l2.1 { сбор,
трп споDтхDованпе

212,
ll

адоN г{шсtlи'l ll]вести прtl
lt rводстве ll]весткового Mo,,loKa J.lб 9l0 0l з9 J .l сбор.

травспортировlн|lе
2-1J. J185ll0l 204 .l сбор,

трднспоDтирование
]{l.

Отходы sсбестfl в кусковой форме

Отtоды lсбеста в внде кроrшки JJ8sll03J9{ ] сбор,
I ранспортиповпнше

2{5.
о l(,|'tllHn замлслешная прокятllого
прои]аодствll с содержlнllей масла
мелсе !5уо

J 5l 50l 02 29 .l { сбор,
трапспортшровsнl!е

J 57 l50 0l ,l9 ,l ] сбор,
трднспортllровtнllе

ur.ltlфоsяllия черныl пlетдллов с
Hlleм tcт8Jt.rlд Цснее 50уо

]{6.

]]7

tсок форшоsочный горел ы il
отilциыil лiаrоопIlсныii

ы.]ь (порошок) а ]llвllыс от
J бI 22l 02 .l2 4 ] сбор,

транспортпроваllliе

].l8

')lrульсltи ll эмульспонные cMecl! для
шлифовкв металлоа отр!ботlllные,
содерrкащие MncJta ллll
шефтепродукть! в количестве менее
l5%

J бl 222 02 Jl ,l { сбор,
транспортшровrнпе

Б,Е. Леонтьев

(().и.

стью лицензии

}'pa.llbcKoM уф
(лол?riность упOлномоченноr .lll

Приложение явля чаи

0_1

ilдl
с с lI ll ll0 ь]00.1 lIl}a ,lllф р8 р р

bllo1l
(подпltсь) . уполномоченrtого

лнца)

00I50I0

Ha.ta.,tbHltK .Щепартамента
Фелеральшой сJlужбы по Ir

\
},ýлi{|i|;,li

Лист 17 нз 39 приложЕниЕ
к лицензии ФедеральноЙ сл!жбы

по надзору в сфере природопользования

06б ЛЪ 00705 от 21 декабря 2017 г.
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Jlllc' 18 Пr 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной сrц,,rкбы

по надзору в сфере природопользования

06б Л! 00705 от 2l декабря 2017 г,

lrilиýlе оаание о-Iiодll по ФliкОIllll
ko-r отхолп tlo

Фкко
класс

оllпсноетп
отlодil

Вttды деятелыrост,,
по обрлщенхю с

отходамlt

2{9,

25I.

Пыль (порошоý) от tчлифовавия
ilедных спл8вов с содержпниеil
металла 50о/о и болсе

з бl 22J 0].t2 ] { сбор.
тряllспортированlIе

Пыль гаlоочистки чершых MeTлJ,tJloB
шэlмря']неннllя 3 бl 2Jl 0l ,l2,1 J сбор,

трlllспортирование
rоды пескп от очпстныl и J63 ll00l J9J ] сбор,

трiнспор,i,llрование
печоJеrl\:..lа lll хлоп.l& i обумаiýного и

aпltшднны\ BoJlOýoH. lгра,rхвшlt'1
llo rреблтеJlьсlllrе саойства.

']Hcllli:lя

J02 ll00l 62] J сбор.
траllспортиров8flие

] 52,

25]

пецо-lеiýlil и} (llHTeTll ческll\ п
искýссгвенныt волокон. утр!тltвшая
потребительские свойствп,
lle lll lllеllпая

(,

.l 02 1.10 0I 62 .1 ] сбор,
траltспортвровдl.tие

сшойствi, Hef пгря]ненllая

спецодеrкдl
l,тратllвшая

и1 шерстяшых тканей,
потребхтельские .l сбор,

трlr.соортировяние

4023l20l62{ сбор,
трапспортllрованltе

сбор,
трlшспортировlние

oBaHlleн спот Ttl
сбор,,l 0] l0l 00 52 ,l J

llецоJеяijп ц1 натурал ьны)i!
(liнтетllческпl! ||скусстl}снrlы\ rt

ныI во.покои, lаaря]неннilя

вь ко?ýаlaая рабочяя. утр8тившоя

оды ti}делltrl llз древесхfiы с
пропиткой l! покрытияпlll

255,

ll ,l

lfl' il с|)од! (

08 tleHee 5
обу

пtе.il xll(
OTr

lte

256.

z57.

ll]epc-|'l
lltфтеп

.l 0.1 290 99 51 1 .l

2s8
ulие огlоды

оr ходы бумtгп lt Kapтollat
{ сбор,

трtиспортхDование

4 J4 9l0 0l 20.1 сбор.
трднспор1 и poB&ll lle

Отtсrды с,l,еклопластпковы |t трyб

llд:l леtа
]60. пепOпластд liя осиове

Hetl ll ые {J5 l00 0l ]0 { { сбор,
цlанспортlrроваЕхе

26l.
llе}пг нсllllые

оды no.1llBиrlll"ll хлорltда а аllде
п.jlенки п lt]делнй и] нее ,l 35 l00 02 29 4 { сбор,

транспортttрование

lle l:tr ря]неllные

Отходы поливинилхлорйлfв виле
и]д€лшй вли ломд и]делий { J5 l00 03 5l .1 { сбор,

траarспортllроаднше

26]
ПJlСlidОСllПl ОКаlrТОНД leJIl I DЯ]НеllllЫе
Отходы продукчии ttl 1Jб lJo0l 20] J

ара пол}l]тиленовдя| !дгря}ненплrt
]lilNокрасочllыми пtатерtlалапlи2б{.

,l,

нше менее 57о
{

,I ранспOртll p.oj!цll
сбор,

сбор,
трtпспортхрованше

265.

'l'{pi п] прочпl полимерных
]llатaрх{лов, tа|,ря]ненl|дя
лпкокрасочными матерl|алllми
(qqдgр?{ание менее 59/о)

{ J8 l9t (l2 5l J сбор,
транспортпровдние

Б.Е. "ЦeotlTbeB

(.l0.1rýll0c l ь \ llo.] tlOttollcп ll0г0 .lllllil)
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lI(|) о 0.1ll он о е llll ()l0( },oltl( llcb )
.,l цil

lI]vl 7 00 5I j0 I
ио часть илю ен ииц
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л'с
п/п навменов!ние от,,ода по Фкко код отхода по

Фкко
Клдсс

0пасностl|
отхода

вlrды деятельности
по обрrщенl!ю с

отход, м и

Лttст 19 пз 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной сл}Dкбы

по надзору в сфере природопользования

0бб М 00705 от 2l декабря 2017 г.

266
}llr ря lнtllный llеф rыо tl

про.r} KI ilMл (conepiкnrllle
м'ов мелее lsyo

tlыll,
.l .l2 50J 12 29.1 -l сбор,

траllспортироа8ние

l o.,l ь itý,rllапрован ыii!
бот ll

^
ыll l! ]I г ыиoIp

ll lt снефтепродуNтп
в ее 5о/о

4 .|2 50J 02 20 { .l сбор,
траllспортиров{}illе

отходы стеклолакоткяни .l 5l {tI 0l 29J J сбор,
транспортцроваfiис

отrоды PToHn { s5 JlO 0| 20,1 J сбор,
трllнспортllDование

О]\оды aсбестовой бумагп I ý5 J20 0l 20J сбор.
трднспортировапие

267.

268.

2,1l.

269.

]?0.

l'p) ы, муф,гы пr 8сбоц

свойст н
t I pt'l пвuчие потребит€,льсrýпе .l сбор,

транспортироаднп€

4 55 5l0 02 5l ,1 .l сбор,
тр{вспортиров!иие

27J. Лоrrr ш отходы прочпх ll!делий нз
лсооцеlllевтд lteзa грязненные 4 55 5l0 99 5l 1 { сбор,

трднспортироадllне

{ сбор,
транспортl!ровяllие

.l 56 200 sl ]2 { { сбор,
травслортпроаашllе

I 
lzо

7{.

]5,

rоды реlllнопсбестовых яздеIий

pltlпsHbit иаl epllajloa а

рл]пвныr ц}iIерllа]lов в
Br|;le llорошкА

Оl rо:rы лб

От

tl r ,,l,,rbi rr о

Ileltr еllны(

.| 56 200 s2 .1l 4 сбор,
траиспоDтиDооанне

211, Отходы шлпковаты пеtагрпзненные .l сбор,
транспортиDованпе

]78. оды б8]8льтового во.покпil ll
]r|лl е па-rrоа ва его oclorte 457 l120l 20] { сбор,

транспортировlние

l79.
во.lоNнп пt]il

ы лрочиl тсплоli]о.ляциопllыt
uатериалов нл ocHoвi ]lll!нсральпого {57 l19 0l 20J { сбор,

тр{нспортирова llе
е(оN пер]lи г(rвыil sспучеllны'.

) aрятllвшпil потребllтельские]8[l.
lI

(Bollc гвд }неltный
.l 5] 2Ul Ul ]{] J J сбор,

транспор,l,проаднве
\олы. содерrкаtцllе неtдгряlЕеllиы€

черные метiллы (в том числе
чугl,нную trlпли стальrrую пыль),
песо нltые

{ бl 0I0 0J 20,1 _t сбор,
транспортирование

282.
О'rходы, содерrкащие медные спл8вы
(в том чltсл€ в пылевой форýlе),
хесортllрованные

.l сбор,
траfiспортировавие

llil (в
ь). .l 62 200 99 20 { .l сбор,

трднспортцров8lrие

Б.Е. Леолlтьев
ý

лицензии

(

приложение является неотъемлемо

уполlIоп!оченного
лхца)

00J50J2

ьIIоII oli
(лолrкносr,ь уполнtlмочешttого лltца)

}, ьско

Начальник !епартамента
Федера"rьной служб;I lto надз(.lру в
сфере природопользоаанrlя lto

l

rtе tагря]rlепные

{

{ 55 5l0 0l 5ll
Jlllсты sолrlиýты€ и плоскlaе,
ут;rотнвшие потребптельские
свопствl! 

'tеl]грязвенцыс

,t 55 700 00 7l {

{

457 llI0I 204
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.lii
п/п

наименование отхода по ФкItо ко-а отхола по
Фкко

Класс
опасностll

отходя

Впды деятеrьностll
по обрацrеliи!о с

отходами

J02.

отходы механической очисткrt
промывllых аод при регенерации
иоЕообмснных смоJt от
водоподготовки

7 l0 90l 0l 39.1 { сбор.
транспортироаанllе

по надзору в сфере природопользования

Лttст 2l ltз 39 ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной слркбы

JOJ ]ltyc.jp с защитных рaшсl,ок доrкдевой
(]rltвневой) кlrва.пиlя,!,|и 721 0000l 71 4 { сбор.

трпнспортироваllле

J0-1
Осадок очистltых сооруrкений
дождевоЙ (лltвневоЙ) KaHfl лизации
мiлооплсный

72l l000l J94 J сбор.
транспортllровrние

Отходы (щлам) при очистке сетей,
колодцев до2мевой (ливневой)
tiан8лизации

7 21 800 0l -39,l
сбор,

транспортllроваfiие

]06
N|усор с rацитныi решеток
[о]яйсl sепво-бытовой и сNtешllвной
ýilнil.пи]ацпlt пlплоопасный

722 |0l 0l 7l { сбор,
траиспортпровдние

.r07,
Ослдок с песколовок лри очхстке
\оlяiiственfi о{ытовьiх и смещпяных
сточныi вод малоопасttый

.l сбор,
тра нспо pTlt рооа н ltc

llл избыточкый биологическtlх
очистllых соору?кеttl!й хо]яilственно-
бытовых lt смешаllных сточных вод

7 22 200 0l _]9 J сбор.
тра нспо pTl{ рова нl!е

309
or ходы (шлалr) прu ачнстке сет€й.
кOлодцев хо]яйствен1.0_бытовоt-l at

с[rешанпой кitпllлиf аuии
сбор,

транспортпровашие

{ сбор,
транспортированllеJl0

-}ll,

Осадок (lllлд[t) мехrнltческоrl очистки
fl ефтесодер2каших сточных 8од,
содср,лsщий яефтепродtкты в
|il'.,lичес I ве мевее l59/o, обвод.tенный

oli i\lelilHll ческOп очl!сl кп
яефтесодержащих сточпых вод,
содерrкrrций нефтепродукaы в
колltчестве менее l5yo

ЬБд
7 2J l02 02 J9,1 ] сбор,

трапспортl! рован lte

з l2, Оrходы иl асилищ несортировпнные
(исключая крупногдбдDliтныс) 73I ll00l 724 { сбор,

тDпнспоDтl!Dовян lle

J lJ. Мусор н смст улllчныit 7 Jt 200 0l ?2 :l .l сбор,
травспортирова1.1ие

] сбор,
транспо|)т|tровпнfiе

7 Jl 2I l 0l 72.1 сбор,
трапспоDтllоовлнпе

Отrоаы от уборки приборлюрной
}оlrы пвтомобllльных дорог
Отходы ý решеl,ок стаицпlI

Осttдки оч tlc, l;ш обор.. ,|losllltи я д.,Iя
снегот8янr!я с преllмущественным
содеD?канием дпоксltдд Nlrеlllнпя

cll сI l' l ilяпия

,a
сбор,

тренспортироваflflе

J l7, Отходы (осддкп) и] выгребных ям { сбор,
транспортшроаание

_t l5,

Jl6,

]l8,
Отходы коrtмунальные я{идкl|е
Еекпtrдлlлзова}lных объектов
водопотребленшя

.l сбор,
траяспортировiние

[iачальник Департамента
Фелеральноir службы по надзору в
сфере природопользования по

7 J2 l0l 0l J0 ,l

Б.Е. Jlcolll ьев

Приложение является н

м.п.

у it"lbcKo альIIо ок
(подпlI сь)

е ю лицензии

(должность упол]lомоченного лtlца) , упол llоNlочеll llог0
лl|ца)

00 ] 50l4

,и.

K,^ý'ig,АцЛ '{,a\2
к. -ч

]л

0бб ЛЪ 00705 от 21 декабря 2017 г.
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7 22 l02 0l J9 .l

J08,

7228000I]9]

7 2J l0l 0l J9 .l

731 205 ll724
.l
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7 .32 l00 0l .30 ,l
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_\i
п/п

по надзору в сфере природопользования

0бб ЛЪ 00705 от 21 декабря 2017 г.

JItlcт 22 lt] 39

наименов!нrе отtодя по Фкко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной слtrжбы

Код отходя по
Фкко

клsсс
опасraоfiи

отхода [|ll
по обрrшенпю с

деяте.п ьllостп

Тверлые отхоаijл воровыr поllоilнtlч
неканлли]ов8tlпых домовлддепшй 732 l02 |l72J { сбор,

трtнспортllровaние
ходы очпстNи ссптиllов для

очltстки Iоlяйственшо-бытовых
сточныl вод мплооппсяые

7 J2 IOJ ll .}9 { { сбор,
трднспортироаавllе

J20,

J2l. Фекпльиые отходы туалетов
.loa 7J2 l 15 J| ]0l J сбор,

тDtнепоt тпровднле
i{itrдкис отходы очiiiiг
нпкопительныI 6aков мобильных
туалетныl кlбtrн

7 J2 22l 0l J0 .l { сбор,
трlнспортироаtнrl0

н!tкопltтельшых бяков мобrlльпыt
ОN ПРОП!ЫВНЫI ВОД

стных кдбпн
7322800l]94 ] сбор,

TparrcпopTllpoalfiHe

}сор от офltсllых и
помещений орглнfi зsl,t{i
llесортированныli (исключ8я

лногsба ыll

73J l00 0l 724 { сбор,
тр8ислортrrроа8ние

\l\ (0l) lt ctlet ll l}оп]водственн ы l
llorlemeH иil малоопllсн ый 7 J.] 2l0 0I 72.1 { сбор,

трll.спортировение
J26. J\tycop lr смст от уборки складсlirl х

lloueцlelItt it ш !лооппсныit 7JJ 2200l 72J .l сбор,
тра{спортировяfiие

J27.
(,пlет с террптории гараrкпl
llвтос,гопнкп малоопасfi ыr! 7JJJlO0l 71 4 сбор,

транспортllровпнl!t

.12 8.

cтll lеlьные отIоtrы прll кошепllll
трilвы llл территорrrш
проlltволствелных объекточ
t!а-,lоопllсвые

l'lt

7 зJ з8l 0l 20t .t сбор,
трднýпортиро68ние

('lter с leppll lopllll lllrедllрllя l l|я
uа.]lооllilсвьaй 7 Jз ]90 0l 7l 

^l { сбор,
тралспортироаlнпе

JJ0.
Отrоды (мусор} от уборки
п8ссажирских термltнялоа вокзллов,
портоа, аэропJртов

7J,|l2lll72d ] сбор,
траllспортироаание

зJl.
Отrоды (мусор) от уборNи подвlirlного
сост&sа лвтомобllльного (пвтобусного)
пtссаr(ирского траllспоrrта

7 JJ 20J ll72{ .l сбор,
траltспортировавllе

Отходы кухонь lt органц]аци ll
общественного питания
несортllрованные прочи€

736 l00 02 72 4 ] сбор,
транспортнроваиие

Отrоды (мусор) от уборки помещеншй
го(тltllиц! отелей и другttх мест
ареitенного проlr(иааllия
llесортироаан ые

{ сбор,
транспортtrроl8llне

оlхолы очистки дрен87кных tiattaa,
прудоа-накопнтелей фильтратд
полигоноD пхоронепия тверды)t
l(onlMyfi альшых 0тходоа [lалооппсные

7J9 l0] l l J9.1 .l сбор.
тра нспо pTlt роаа н lle

7 J9 4l0 0l 724 J сбор,
транспортировlнllе

На.lпльннк Департа}iента
Фе,lеральноl'r службы llo надзору в
сфере прп родопользования lIo Б.Е. Леоl1,1,ьев

Приложение является не цензии

сол я lleB

оцмлем

}, ьск0 еде ь I l()1I olt

парпкмахерских, салонов Kpaco,I ыl
оды (мусор) от уборкll помешецшil

(доJlжность уполltомоченного лltца) (по.,lп lt(b)

NI.п.

. у п ол Ho]!lo.1eH ll0 го
лllца)

00l50 ] 5
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|iлпсс
опtсll0ст|l

ol \o;la

виды деятельностrt
оо обращенl!ю с

отхоrаiiи

JJб

по надзору в сфере природопользования

066 Л! 00705 от 21 декабря 2017 г.

Лttст 2J Irз 39

Оrrолы itycop) от уборки попосы

аотомобильныt ог

IlaиueKoBttHtte отrопа tto ФкIiо

отвод|t и придороrfiной полосы

lllI l

ПРИJIОЖЕНИЕ
к лицензии Федермьной сл]Dкбы

7J99ll0l 724 { сбор,
тр8llслортвров8llие

JJ7.
Остяткlt copTllpoвKll твердых
коммуиольпt,lх
совмъстном сбо

отхо]tов при
с

7{l l19 ll72J ] сбор,
TpaHcnopT}lpoBaHlie

Отtоды (остатки СОРТИРОВКll J'loMЛ Н

ll lll'o.1п1,1e,1.1я
oT\o_1oB черllыr четlлловl ве

ll lil цlt l,
J сбор.

тряlaспорl l||)(')влllпе)

JJ9
l---

-]]8,

()l \о,lы (nle.llille фрл кцлll ) прll

п ]it llll
ltetaHllrlecNo[t ll }мельченlll! л о [!ll

fiыI меIа-п.lов для
7 .1l 22l 21 40 d ] сбор,

траIiспортироаlfiие

J{0.
lexlllll(иt коilпьютерноrо,
телевп]llоllltого п прочеrо
ооорудовiння! непригодные для

ытоаой

по.,| ченllя

отходы (остатки) демоятджа

чного с

74IJ,lJll72{ t сбор,
трlвспортированllе

rвt
ыль гл]оочистки у!лOв перегрузкlt

lt
7J7 l0l 0I{2{ ] сбор,

траfiспортпDоааtlпс

7{7 llI ll 20.1 .l сбор,
трдrlспортировlнl!е

J{J.

с rатNл от сжllган|lя таердыl
Nоr!мунrшьных отtодов, содераt&щltе
преп мушественяо оксиды кремния,
БслG]л rl алкrпlll ия ,

J{|.

}o.tl от с,rtпгаllllя отl9дов
прои]водсIве,потребления нп

лодобпыt комм
747 l12 ll {0{ -l сбор,

трацспортироаание

J{_l.
or rоды rлlоочrt стБп прп сr{игании
твердых коммуllальных отходов
ма.qоопасные

7{7 l17 ll404 { сбор.
трiяспортировдвпе

']ttл в от сrrtигппttя отrодов
потребления нп прои]водствеl

пt Jобtlы\ коiiм}наJlьfiымi в счGси (
отlодlrtrl прои]водстад, в том чпс,lе

(o]lcll

7.17 l19 ll {0.1 { сбор.
транспортироваfirrе

щпх oтtll в
|,вердые остllтки от сrlil|га}lия 74? 2ll0l 404 { сбор,

трrlнспортиDовашпе
Jl7. .1рсвесные отхолы от сноса n pn]6opNll

l_rп н ll il 812 l0l 0l 724 J сбор,
транспортпрованпе

JJ8. 8 12 90I 0l 72t .l сбор,
трлвспоDтироваши€

Мусор от ctloca и раiборtи

lатвсрдеашеl.| строltтельного
I!ýI8орл о кускоsOй Форме
отrоды

зrilнll и
HecopTllpoBaHпb!il

8 22 40I 0l 21 4 J сбор,
трtнслортt|роваш|rе

,] 5(l, Обреrь и лом гипсокарто!ных листоо 8 2{ !l0 0l 20.1 { сбор,
трluспортироаание

.] 5l. отtоды шплтлевкrt 8 2{ 900 0l 29.1 { сбор,
трlнспоDтпDован|lе

J5]. Отхолы рубероltля 8?62l00l 5l] { сбор,
транспо])т|{ооаанше

Приложение явJIяется неотъемлеМо*,часtЪю лицензии

Б.Е. Леонтьев
к0 оN

(ll0дпliсь)(лолrrtност ь уполl|омочеllного лltца)

i1.1ь lI0

,/

. уполtlомоченпого
лllчs)

00I50 J 6

Начальник !епартамента
q)едера"lьной слуrкбы по над]Oр), ts

сфере прпродопользоваllrtя Ilo

NI.п.

",.ils
- -

] r_д,--а '

9,N ""х) ,,/ \

Код отхоля по
Фкко

?.ll 12l Il ]0.1

JJ2.

J15.

Jd6.

J.l9.
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по надзору в сфере природопользования

0бб М 00705 от 2l лекабря 2017 г.

-lll( t ]-l ll t _]9

напмешовакше отходп по Фкко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной слркбы

код отхода по
Фкко

класс
опдсности

отхода

ввды деятельностrr
по обращенltlо с

отходап!п
О t rолы lo.,tlt 8 26 220 0I 5l { .l сбор,

трднспортировпнltе

п',
,,/п

.l5J.
-J5{.

Отхолы .rпtолеума пе!аI ря]венпые 8 27 l00 0I 5l ,l { сбор,
транспортировднпе

8 J0 200 0l ?l .l J сбор,
трдиспортиDовlнше

842 l0l 022|t ] сбор,
трднспортllровдшпе

,l сбор,
тр!нспортировапllе

аст it] щебня, ]агря!неняыЛ

гр! н'aа, снятоtо прll peilofiTe
'/Kc!'l е] Н ОДО porl(Bo ГО ПО.rrОТНаt
rtt ряrненноrо нефтеородуь-тамп.

оды (мусор) от стпоrlтельныt fi

-}ý7

,15l].

ьтобетонны\

н
н

ьтами (содерлп
к-тов лtенее l57o

ефтепроду
Il

отrоды

бот

асфальтовыl ll

ние

J55,

_}56

8.12 20l 02 {9 t

8 90 000 0t 72.1 ] сбо|),
трilнспор l llpoBlilllte

J59

l|пструмеяты лаiоiрясоч
вал|tкх), tагря]яеншы€
лакокрасочяымв мiтерп8"Irпtи (а
колшчестве Meice 5Уо)

KllcTlt,llые

89l ll002524 t сбор,
транспOртцровдние

Шпатезп отработанные, lдгря] енные
ш г) кllтурltыми мдтершпллми 89l l200l 524 сбор,

трв{споDтиDованше

9 ll l00 02 Jl 4 J сбор,
трflнспортпроаtllliе

cl),10pтinпxert нефтll ll нефтепро.lчь-тов

TptlltcllopallpoBпllllя, хрlпtн}tя rl
пo]ll oтoBK|l нефтх ш нефтепродуктов
Iil.iооласllые

l

.]6l.

0r rоды <rT ttчпсткtt оOорудоsяния д.'l,
J62.

ы под(л8пеаы( ипи льял ьныс с

9ll2000].]9.1 _l сбор,
тр8нсоортироваl|ие

9ll20062JI,1 { сбор,
травспортироDяпие

сбор,
тр8нслортЕроаIниеcojltprinBпcýl пOфlи ll нефl(п|}о,r\rilов

1lelIcc l5o/,,
Ol rtrлы rячистки ii пром
r а }olle чllвяlоulиt

JoJ. т
п
t!

o-r промывкll рудования для
пефтп
llll е

rо вп illl BoJn ul,р уар.1(!) ро
llя Il к-l llpn нефтal родефтеп )

ктOв мен(' l5_9/.

-]6{,

.l(,5.

9ll20ltlJl1

9ll272 lIJ9.1

]

J сбор,
тр&llспортирование

Фtlrьтры очвсткtr
прll r9правке трпнспортных средств
отработпнные (содерrкдние
fi сфтепродуlсгоs мснее l57o)

'lillдNоrо 
Ton.ltlail

9ll28l12524 ,l сбор,
трlнспортированпе

J67,
Фильтры дыхательиоiо клiпавпl
отрRбот8вные при хранении яефтп
lllилп нефтепDодуктов

9ll282 1252{ сбор,
траllспортшроалвис

,lбli, 9ll287J252{ J сбор,
траllспортшроаапllе

IIачальник !епартаиепта
Федеральной службы по нал]ору в
сфере природопользованltя по Б.Е. Леонтьев

( пOлllltсь)

цензии

ьтр),ю.l ).lш|lе нты 1,1llлптро
,l

'l
,:lл lillllс,tф,, lр-сеп I)llpxro

ll ll го l'il }а або rlttt пые

bllo ок

ю

(должность уполtlо[tоченного Jltlua)

у ьск
. }'по,illlоll0чеll110го

,,lltца)

00 j 50I7
Приложение я

п.,t.п. 
,

вляется неотъемлёмой

h :Ф,.-:{'lB9
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.\'9

п/п
наtltrlеновяние отхода по Фкко

класс
опасности

отtода

виды деятельпостп
по обраrчеtrию с

отходапrл
Понтоfi ы рвервуsров пЪлимерные,
загря]ненные нефтепродукгами
(содерrкашие пефтепродуктов пtеиее
!5%)

9ll29lll52.1 .l сбор,
транспортировднке

9ll295 11.19,1 .l сбор,
транспортироо&яие

Тверlые ocTl r ки термической
обрдботкll детi.,lей п€фтяного
обоDудованля в печа: обжига

,lo l обмуровки паровых Бот.rIов { сбор,
транспортирование

312.
Лом грrфитовой фуiЪрЬвЙ пеФr lr
печного оборудоаsния прои]водств1l
ýремния

912 l0731 204 { сбор,
трднспортхрованше

Лпст 25 ttз 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной сл!Di(6ы

по надзору в сфере природопользования

J7{,

.iIorr прочпх фrтеровоN печеil ll
печного оборуповпяl,' проп ]водствlt
ri|)e \l н ll л

912 l0741 20{ сбор,
трднспортировлние

Ло фtтероsок печеп ll лечпоr о
0(,(rр\ rOвrн llя пpo }BoIlcTBil чсрllы\
tlеl a.lлов

] сбор,
трапспортlI poBaпlle

J75.
.:loM футеровов печеi! п печного
оборr'лованпя проиlводств8 п]делllit
llr черны\ металлов

912 l09бl 20J сбо1l,
траllспортп рOвп llпе

J76. 9 12 l09 81 20I сбор,
трашспортировдние

311.

.Поit ф),aеl}овок печного обOрудованпя
для слеклllия пOроrлков черllых
ýlетп.л.l0о

а-lюпlllнltевого пропlводства
Лом фугерoBKl, миксlров 912 Il00l 21 4 { сбор,

транспоптllрованпе

_]78.
.Ilo!t q)п cpoBi{lt п,rаменrrыr печеiiii
llечей перtп.tавit l1.1l(}]lrиниевого
прои i в0,1с l вв

{

J79.
.lом футеровки ра].:lltвочllыI lI
ахкуумных ковшей алюминиеаого
прои]водств{

9 12 ll0 02 2l .l

9 
'2 

ll0 0J 2l ,l .l сбор,
траltспортировдпие

]80. .;]oll кпрпичЕой футеровýI!
алюминt!евыI электDол lt]epoa 9 12 l l0 0"12t ,t .l сбор,

транспортироваlillе
J8l, Лом угольной футеровки

алlоминa!евых электролцзеDов 912 ll00521 4 .l сбор,
тD^llспорти pOBaHlIe

J82 ,lо | карбllдно_}iремнttевой футеровкп
ilлю ltнllевыr )_пеь-троJl и]еDов { сбор,

трапспоDт}lровдние

912 l12 !620t { сбор,
Tpnllcnop,],alpoBallale

J8{

-rloM футеровок печеir иЪе.БоiГ
оборl,аования прошlводстад свинца и
tвllнцовых сfiл{вов и] вторичного

утеровки печеl'i об7кига
еульфидпоaо цинкового концеllтрата
ltlил}l печеи вельцевдния
цпнксодержащего сырья

Лом ф
9 12 l 12 зl 2l { J сбор,

травспортировапие

J85.
Лом ф5перовки печей и псчного
оборудоваrrия производства черноЕой
[lеди

912 l14 lI204 ,l сбор,
траяспOртllровянllс

.Е. Леонтьев

ПриложеЁие является неотъемл

0 a,ltыIoll ок
(п )

п.

часть

сьIlодп(должность уполномоченного лltца)

}, il,il ьско

цензии

[lачальник !епартапrента
Фелерir"льноl-t службы llo Ha.Ilop}, в
сфере п рнродOпользования по

полномоченного
лltца)

00150I8

a (1аý
.. ]r, ir.,, ,'

,"{4, ýý Niи

lll

г

06б Л! 00705 от 2l декабря 20l7 г.

код отходл псr
Фкко

J69,

,,t70.

Е- --
J7l, 9 12 l02 21 2l ,l

\,71

912 l09 ll20{

{

сбор,
тр{lпспортlIрованllе

912 ll00621 4
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Лшст 26 trз 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

06б Л! 00705 от 21 лекабря 2017 г.

нrtименовrtише отrода по Фккоп/п
код отхода по

Фкко
класс

опасЁости
отtодl

виды деятельпостrr
по обряrценlllо с

отходамrt

9 12 l 11 Jl 20.| J сбор,
транспортltровлпllс

9 12 ll41l20 4 { сбор,
трапспортирооанllе

912 l19 ll204 { сбор,
транспортироа9нше

912 l2l ll20{ { сбор,
транспортирование

оборулованuя прои]водствд lllсдныI

утеровок печей и печного
оборудовпяня пронlводствs титава,

J90.

J86.

_]8li

]89

.Гlолr ф

l Il}i ell aBliп.1 ll ь,lTф ер(.) ерн

пе-l ov r! печ оrо
l|]водстваобор}цоваяllя

нllкелевого на }l }|шкеля
псч€й в печного

rll гa Orrыl lt]делиlt и llIaHa

912 l2l21 204 { сбор.
траяспортrlроааfiие

J9l

sыr футеровоr печеil tl
печного оборудовдния прои]водства
ll'}делllr| иl чсрвых и lветпых
ýtетал.lовl (вяздняого с

вONll lrll IlTerl

.il{rnl

l]

9l2 lz2 21 20 l ,l сбор,
TpallcпopTllpoBaIalle

9 !2 1,12 ll20{ .l сбод
тр8пспортllров8arве

-l сбор,
трашспортнровrпие

сбор,
транспортироаднrlе

ооору]lовrlния прои]водства

}теровок печеi tt печного
обору;rовавllя произаодстаа

_ loM ф),rер oBoN печеи ll печного

lilll и]делllй и м8теtie
.loil ф

!.10
п 0ll ll н rоф}r ерово

]9 н ll lao.fcTBaобор ро
I пне ll lllде.,l llll l, le ll ott

ltellell rпого N,llt
912 l45 ll204 {

912 l454l 204 4 сбор,
трапспортироаtfiие

оборулования про}tзоодства
llегfiшеноit пlвести

оборчlовrиliя проп]водств8
теп.,lо|l]оляционных мtтерIlалов иа

_19(J

основе r!llHe ыtOго вirлокпа

.]95

ом фl rеро в(rк llечей и печfiоrо

Лом Boll печеl! п печного

9 12 1.1б l| 20.1 ] сбор,
трlнспортпрованне

сбор,
транспортироааllие

сбор,
тр8всfiортировпllше

tlсп от

lt ва ll lleнспо

l)!

J91
,ll олt фl,те ровок печеИ прои]вод(тв

riroB
912 l50 0l 204 .l

J98, утеровок печей и печного
дованllя п Nокса

Лоrr
0бо 9 12 l52 ll 201 J

399 9 !2156 l l 20,1 J
] .'ltlrt ltcptlK.tlt lo-r роl\lll,rового к,lрл l,чll.t00,

пtlпl ря1llенltыir 9I2 18| ll2IJ .l

Начальншк !еплртамевта
Фелеральпой службы по tlадзору в
сфере природопользования по

{0I. 912 l8l 7l]l {

Б.Е, Леонтьсв

Приложение является

]
li

bH0ll ок

ппгревате-,lьны\ и (илпl огrкиt овыr
0ll urпмотноl о }iир!lпча

!lр,t.,rлсцq

сбор,
транспортировапllе

(Ф.И.О. l,п o,it ttоrttlч ен tt tlгtr
,,tttца), 00]5019

стью лицензии

l,,i\
тр

t

з]

li

lE Nатодоа

t- и цветltых метlлло8
@
псчного обOрудоsrяrlа плiвки черных
н цаетиыt мtrа.lлоD

9 l2 l{.] lI 20 _1

J9.1.

\и[lическrl\ вещеста и хllпlllческиI

"lIoM графнтоsой футероsки печей и
печноrо оборудовrяия прои]водствя
соедltпеиий Фтоrrs
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Лпст 27 пз 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной с,цокбы

по надзору в сфере природопользования

066 ЛЪ 00705 от 21 декабря 2017 г.

}larrrrlefioBaHrre о rходе по ФккО ko,t отrола по
Фкко

l{лпсс
оплсностll

виды деятельltостlt
по обрпщенпю с

утеровок печей lt печного
оборудов{нхя для сл-пганllя от\одов
ltOтреб.]енltя lla
подобных kobrM

jloM ф

проfi]водстве, 912 l9l ll2l { J сбор,
трlнспортировднис

{0J. Лом кислотсl1 порного кирпич, 9 lJ 00l 0I 20{ ] сбор,
трапспортировдltие

{(}{. Лом углеграфитовых блоков 9 lз 002 0l 20 .l {
т

т
р,

сбор,

llcll0

п(п 8nlille

illllle
9 Iз 009 0l 20{ ]

9l30ll ll20{ { сбор,
трашспортиDование

{05.

](i 1

{06.

nl кfiслотоупорны!: lптерltалов в

Отtолы гуммировочных покрытий

при t бслрfiпоан1|и обору
I ранеЕtlя хllм|tческlлх

0}иошноilктllан K1,ol}

ll ll rll }aо llо] п опрр ре] п
ll лдл

(nlecrl

9 lJ l0l ll 20.1

{08, Отrо,rы граф llтa прll ремонте
lrтOвого Ilя 9Iз Ill ll20{ .l

{09 9lJ l2l lI204 {

сбор.
тр8нспортriрованце

сбор,
трашспортировrllие

н сло llrleт
сбор,

ровок гflльв!нпческltх
лромывочных вiнrl гольваtlltческого
прон)водства и] рлзвородных

\оды ]llч||(l Klt емкостей Iраllепля
llеГа.'lОrl' |!РОВlrlныl ОРrанllчеСКllх
веtчссгв (содерrfttиие
НеrП;tOГе llРОа{ННЦХ ОРГДЯllЧеСКИХ

Лом футе ll

l1.1лс rIl ,i (| l!x rа.lоlепы

вешOa г.r i|епее l5 ч/о

9lJ 22l 12J9d { сбор,
транспортироаанпе

{ I I
I 1Hell llл aTjl пВодll rlря pll

п r\'e ,1.1яхосrей его ll ен пя 9 lJ 225 ll Jl ,l ] сбор,
траllспортltроаавие

tl2.
оды tлчистýи eMKocтer! xpдHeHll'I

ссрноi ll солrноi! Nltслот в cMecll
(сумп!арвое содGрr(лtие серной |l

OTr

со-lя Hoil от менсе 67n)

9 lJ зl7 l.] J9 .| J сбор,
транспортированllе

9 17 003 бl ,12.l { сбор,
тр8нспортироааtir!е

,|илфраl мы и] кяучуков
сllнтетrlческих, отрlботаttные в
форметор{х_вулклни]отор8х прп
проиtаодстае аsтомобrlльtlых

Jl-}

{ 1 ,1,

ы шеafllo

пот в ].:tKlt rio городу ктрп
tt,lo н llя ll лоJ ого п lIбору lJ, |)

ых цет&лловп tаодстве че

9l?0J65l 51.1 ,l сбор,
траl|спортшроаанше

{l5. llр€l!мущественнцм содерr{аЕием

lio_1 l, ( rNll llдовап я я.1.1ру
ll ll ll I alilого срерцботки р род

0}ic oB rl{e..te]д lt се

917 l2l2lJ9t J сбор,
транспортиров&н|!е

.,lьсl!я [lrlслоповуш
liotl п

ек
вок 9 18 J02 02 зl .r { сбор,

траltспортиDовiвllе
{ l6.

Б.Е. Леоllтьев

(должяость упо.qномоченllого лllца)

лицензии

}, bclio bIlo}l о

Приложение явлJIется неотЪемлемой

О. уполшомоченного
лицд)

00 l5020

(полпttсь)

м.п.

Н ача.rьник f|епартдirrента
Фелеральной службы по rIад}ору в
сфере природопользованпя lIo
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лъ
п/п

код отхода по
Фкко

клsсс
опдсrtостll

отхода

виды деятельяостlt
по обр!щевию с

отIодами

.l l7. .l сбор,
трднслортпров8нпе

по яадзору в сфере природопользования

066 "]\lЪ 00705 от 2l декабря 20l7 г.

Лttст 28 trз 39

нirшмеlrование отходд по ФккО

ПРИrIОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной сrцrжбы

til| I ll }ов от ,ýп,lNостlt ll
tlеI{ническиt лрпмесей opll
п{rдго] овNе топлившого, пусriоаOrо п
|lцд},lьсноfо гаtов отр8ботанные

Фll.!ьтры очllст

9 18 J02 5l 52{ { сбор,
транспортировапие

оа

lljlьтры кilссетные очисткп
чсд(ывле[lог0 во]дуrI во]душных

нные
9 18 J02 бl 52,1 1 сбор,

трдпспортироваt{ие

918J0262524 сбор,
трашспортирование

ильтры стекловолоконяые оч|tсткп
вспсываемого во]духl
гlr'lоперекtчllвающих

о(в(ывliемоl о во]дуl8
г,l }опереNtlчliвающlI

Ф

агрегllтов

ные очистi-ll

trрегIlтов
боr ан н ые

9 l8 J02 бJ 52.1 { сбо1l.
I pilllcrloP I llPoB1l ll l l(,

сбор,
трашспортироваяие

{l8,

.l l9.

12l.

!22.

{2.],

.l:{.

ol

Ф llл} тры воlдушfi ые кir]vllрессорных
} с,Iпвовок о стальном корпусе 918J0265524 {

ll UoN o,,l ппI( ril секорпуpHorl
бо llпr:l

ll.пьтры во]душные компрессорныt
9l83026652{ J сбор,

транспортllровани€
l1,1!,тры сеll!раIорllые очцс гNи

c?tir| aог0 во]луlа коNlпрессо
\сlлновок отработахные (с

рllыr
одерrýянllе

eI! хтов меrrее l57o

918J027252t ] сбор,
транспортироваllн€

]25,

ll.пьтры очllсткlt м{сля
NOýrrlрессорr|ыt ycтnHoBoK

ные (содерr(а}!ие
|iloB iteнee lsyo

918J028252J .l сбор,
траllспортиравание

сбор,
тр8нспортlaров8Ilие

{]6
пртршлrrtи фtrльтроо очисткн мltqlл

вомпрессорныI ycтalloBoK
отработsн1rые (содерr{ание
ll ll'тоs nleнee lsyo

J

127.

Де-га,lи нпсосного обо
рi]кородных пластitасс а смесв,
утратившше потребитеJlьскllе
свOиства

рудоьания и}

9 l8 30J бl 70 ^l
.l сбор,

транспортпроаанllе

llll
аботлпllые
ьтры во tд}шные Tv 918зll21 52J J сбор,

трднспортиDование
{]9. 0r lоды холодrrJьllоl о $гента lll 9 18 502 0l l0] { сбор,

травспортиDовtние
{J0.

()t\оды очllстNи хJ,lалпrенlа нл основ€
о liого дссола хло кял ьullя 9185|lJlJ9] { сбор,

транспорт|lровянllе
фреоновеп

tо,Jlо-ft!л
Отходы Фtrльтр-осушител

ыlого оборудованllя 91852lll52{ .l сбор,
трапсоортировавше

l lачальник !спllр,l,аýtевтд
Федера;rьной службы по Hajrзop}, в
сфере природопользоваlIип по Б.Е. Лсонтьев

(Ф.
}, iI.1l ь cli0 ед a.IbIio 0

МяемfrЙ, чdс;ью лицен зии

(дол?кность упо",l liомоченIlого лllца) .О. у пол ноiltочеtt ло го
J-l ll Ца)

00 ] 502I
Приложение является неотъе

(пo:ltl ltcb)

NI.п.

UA9_ -1,..,

кондсшс!т аодно-масляный
компр9ссорных устаhоаок
(содерr(aNfiс мsсла мешее l57o)

9183020{зl .l

J20. {

918J0281 524

.l28.

осяове дммвпк{

{Jl.
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п/п
код отходп по

Фкко
к,lасс

опасllостll
отходл

виды деятельности
по обращеrtию с

отходамrl

Лист 29 rrз 39 приложЕниЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

]]2
Ффльтры воrлушньiе
]лектроaенераторных ycтaBoBoli
отрsботанные (содерrкаиие
нефтепродукrов менее l57o)

9186ll02524 .l сбор,
транспортшрование

{ сбор,
траllспортпрOвднле

ода, загря!ненндя нефтяныlttл
маслiпrи прп смыве подтекоа мас.па

рматорOв (содерri(ание
одYýтов пrенее l5olo )

Фfi.lь l ры во]дlшные ди}ельны\
]Brl гатеп er'! отDtбот{нн ые

в

трtt н сфо
нсФl епt)

9 18 627 Il Jl .l

918905 ll52J сбор,
трднспортирование

{J{.

] сбор,
транспортllровапие

JJ6. преllм}lцественным содерrк&нпепt

Ш.Iапi свпрочныйt

Шлsк свлрочныal с

иоксидд нпя
сбор,

трдвспортllровянпе

{J7, пр€имущественным содержанuем
дllоксида титаllа

Шлак свпрочный с
919 lll2;l204 1 сбор,

траl|спортировдние

919 lll Jl ]9.1 { сбор,
TpaHcпopтltpoBatllte

сбор,
транспортирование

сбор,
трдвспортl|ровдние

сбор,
траllспортп ровлние

l спо oBil пIteт
сбор,

прll alо.iyченltп ацетriлена для

llllllJ,iвочнlrг0 мдргtнцево_
сlt,п ll K:l l ного

ходы Фл юс{ сЕарочllого и/иJи
очныr рабоr,

919 lзl ll20{ J

{{0
во.q 0 Kllп

от\оды (осIаткl|} стальной сварочноii
{

{{l.
отходы .,lуrtсеtlия аiюNrt!нllеаых
сплавоа перед пяilкой, содерrrащие
ll ecтBellalo ги!: IJil

.l

{]2.
п.Ili н

ecoN, ]агря]неhныii iiсфтью и.lи
не{}тёпрод},ктаriи (содер2канfi е llефтл

iaтoв менее l59/o
9 19 20l 02.,}9 { {

]]J.
('a;rbHпKoBart rtIlбиsка псбесто-
rрафптовдя промltслепиая
(содер,кание м{сла менее t57o}

91920202601 ,l сбор,
транспортирование

)

г0Салыlнкоадя шабивка из лолимерно
мятериала промдс!rенн!я (содер?канпе
[lаслд менее l57o

9 19 202 12 60,1 ] сбор,
трдllспортирование

)пlасла пtенее I57o
Пенькл промлсленнля (содержанис 91920302604 .| сбор,

транспортнроадиие
Обтирочныit пrятериал, rrгря ilieHHbй
llефтью нли пефтепродуктамll
(содер,/кlt ие нефти лlt

ефтепрод}лiтов менее l5yo)н

91920{0260{ J

{l7.

{{6

Опплки в cTpyrKKn древесные,
1ягря}ненные нефтьtо |lлll
нефтепродуктsчи (солер?кднпе tlеф | и
или неФтепродуктов менее |57о}

сбор,
транспортпрованItе

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

bIloII oli
.(). улол ноtrtочен ttого

Б.Е, Леонтьев
}, еilJIbeKo

(подп llcb)

м.п.

Начальпrtк !епартамепта
Фелеральной службы по надзору в
сфере п ри родопол ьfо ва н lr я по

лица)

00I5022
a

0бб ЛЪ 00705 от 21 декабря 2017 г.

нлllмефоsание отхода ло ФIiко

]

lJз_]

i-_
,l

]J5. 9 19 l00 02 201

919 lll21 20,1

О гхо,tы рлrлоасенвя клфrr,rа кяльчия
.lJ8.

JJ9,

9 19 l4l 2l 20,1

919 168 Il204

{4l.

J.l5.

сбор,
-rрпIlспортll 

ровп lille

9 19 205 02 J9 ,l 4

l

a

:l

1

Е

|::

t

!

l

(дOлiкность уполномоченного лtlца)
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lt



ПРИЛО)I(EНИЕ
к лицензии ФедерaшьноЙ сл}Dкбы

по надзору в сфере природопользования

06б Л! 00705 от 21 декабря 20l7 г,

JlrrcT J0 lr t 39

.\ъ
п/л Нанменовянltе отходs по Фкко код отхода по

Фкко опасllостll
oTl

виды деятмьностп
по обрsщенвю с

отходами
.l{8

toallпt|п ctl0.1arl ll
пЕ,Iки древесные, ]агряlнепные 9 19 20б l1 .|J .1 .l сбор,

транспортировпние
{]9. llе(ок.

ll rlBoB щс.lочеil
шныи F.}п.ппl{вп]rluин 9 19 ]0l 0t .}9.1 .l Сбои

транспортхрованrl€llесок, отрпботiпllый rlрll,лиNвшдпцпи
цвов lleo ганtlчесNl!l кllслот 919Jol Il J9.1

lleco к, ]агря]tlенtlый прп J,|иквпд{ц|lн
чliыt мдтел oJll!BoB ллкоR в 9 19 30l 5.] J9 4 .l

919J02 lI604 {

.l5,}.

rlатOридл, }агря }пенllыii
llерд(таоримыми llли
мплорастворl!мыми в воде

Обтирочllыl-r

I nHll чесlill\!п
919J022?60{ {

сбOр,
трлнслортирование

сбOр.
TprHcnopTllpoBafi!tc

т

т

сбор,
нсп

сбор,
tlcn 0 0ва пllе

п tle

.l5{ рочныil м{,rериал, ]агря]нен1l ыП
llo.1rt в пн п.,l Iл J сбор,

транспортл ровв н |l с

.l55. 9 19 J02 51 604 t сбор,
трашспортировlни8

{5б.

мдтерхал, !агряlllен|aы
с ll н Teтll ч ес lýи м tl смоллми, включ8я

llрочныli ntaтepпi l, ]iгрязнеlrныйt
}i.lell lla пI

N

рочхый

пческц,tl|| полrl[lе llп! пл ио .l сбор,
транспоDтироаднпе

{ сбор,
трillспортированrlе

tlll l eplla llMп JIаNокрасочнымll ц
nll:1.1ol ltчrlымll для llпllе(ения

Ma,l,cpltajr! 1пгря }ненный
пол llгрдфнчесNliмlt KpncKalttr и/шли.l58.

про.lный ltптеридJ1! ]агрл]неl{ll
.ls7,

l loli bl lll \tiI.10оllпсны il
l}очны

t|ac l llNя cal ы |l
919J025560{ J сбор,

тра}rспортировЕltfiе

.l59. рочный llатерllпл, ]агрлrяенrrыit
}illl] 9 19 302 бl 60 .l { сбор,

трlнспоDтиDовtнllе

J60, сбор,
трlнспортшроýltlие

.lб l,

рочныit пlптерлiл, tагряlвеllныЙ
прн уда-Iснип arролlrвов ]лектролltтll

r llрочныit млтериа.п! ,8гря }Hellllыl"l
IlpH rJa.Iel|nl| llро(uпti| ll пpo.1lltJoB

9 19 ]02 71 60 ,1

кис.,lотво|'о

9 19,]0] 78 60 .l

обтlr

()б

il1!llllл чнOIt (.e.lll I

.l

{ сбор,
транспортироаашпс

Mlll,ep
соаой

0бl ирочныir иял. 1$гря]ненllыil
спкрто_нефра сirссью, пдяльноil
пsстоil, припоем

9 19 J02 79 60 ,l .l сбор,
трlнспортllров8ние

,l6.]
Обтирочныll матери!л| ]агря!llенныii

преипl}щ триllитротолуолом
взрывчатыми оеществfl ми, 919]0365604 { сбор,

трrвспортироа8вше

.l6] 9 19 52l lз J9 .l { сбор,
траflспортuровеfiие

оды ( MollKlt деталсй л/п.lll
агрсг8тов, содерrкащие
хефтелродук-rы в колпчеств( менес
lýol,

Н :r ч альнll к f|clt арта{rtента
Фелеральной службы по fiадзору s
сфере природопользованrlя по Б.Е. Леонтьев

il.|Ibcli0 a.lbIIolI ок
(дол:кltость уполltо,rOчеl!ного J-lllцa .и. . уполноlilоченного

лица)ом,П, о01502з
Приложение является неотъемлемой-частью лицензии

у

(,"{l!,i-] !.N,
] r_r. -r j i r_-д-r'^

{50, .l

,l5 |.

{52,
Обтирочttый мятериал. rагряriенныil
негалогенированвыми органIч€скимll
рцстворителямх

9 19 ]02 49 60 rl

91930252604

9 19 J02 5J 60 ,l
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ПРИJIОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной сJцIrкбы

по надзору в сфере природопользования

06б ]Ф 00705 от 2l декабря 2017 г.

лllст 3l ll] 39

п/п
код отходý по

Фкко
Клдсс

опасtlости
отхода

вшды деятельности
по обр!щснлю с

отходами

{65,

наrrменование отхоа* по Фкко

-отrод-Irза-чiсткимое
р8ботrюrцшх на щелочныr pacTBopnxl
малоопасные

91952532J9J l сбор,
транспортврование

.l66.
Отходы зачистки моечных мащиttl
содсрrкащие водпый раствор стеар{та
цатрпя

9 19 525 Jз J9 .l J сбор.
транспортироваЕие

167,
Оrходы зrчистки моечных машин|
содер2кlцие пов€рхвостно-акrшвные
веlцествп

9l952539J94 ] сбор,
трaнспортировпние

{68.

Корпус карболитовый qккумуляторл
свинцового с ос1 пткямп cBltHuoвorl
пясты и серной кисJlоты с суммдрным
с{rдер2{8нllем не боrее 57о

920 l12 ll51.1 l сбор,
трsнспортирование

.l69. отработаllные (
лсбестовы\

Тормоlные колодки
ocTaTNaMll накладок 920Jl002524 сбор,

тоlпспортиDован е

{70.
Торпtозttые колодкп с остaткяпlи
н8клядок. lrе содерrкпщllх асбес-гt
отрOботапfiые

920JlI0352.1 .l сбор,
трrr.спортхроваихе

]7l. lllttны пневматические
ав l оtlобllльные отработавные 9 2l ll00I 504 .l сбор.

тD8вспоDтllровашие

9 2l l 12 ll52 4 сбор,
транспортированпе

ины ре]иповые сплоlцные илll
по-,lупнеsмлтвческие отрпботднные с

лмеры пнеаматичсскl!х щин
tl( l il]t"lпчесtilltl ко

sвтомобильньaх от отл|lные

!1z.

l7J, 9 2l l20 0l 50,l { сбор,
тD8нспоDт ооаlвие

{7l, 9 2l lJO 0l 50.1 J сбор,
траяспортвроалflпе

{75.

Похрычlки пневматнчесвttх швн с

ПоБрышкlt пlIевrtатttческих uiин i
мстпллическпп, кордом отработанцые

отрлботанные

92l l30 02 50 4 { сбор,
трпнспортl.роаанше

Фнльтры во]дуцr&ьiс
автотранспортных средств
отрsботанные

92l30l 0l 524 { сбор,
трlнспортriровlиие

Сиденья при демонт{же
авто,rрllнспортных средств 9 21 52l ll524 { сбор.

транспоrrтироаа fille

{76,

t11,

t78,
Нлполпптель полпурaтявовый
сllдеfiиЙ автомобильныt пря
дсмонтяrке аатотрfl hспортныl сDедств

9 21 52l21 5l .l { сбор,
трlнспортировапие

Бlмперы автомобtrльнысl утратившtlе
потребхтельскпе сбойст8i 921522 ll52,1 { сбор,

транспоDтиооаанпе

{80.

отlоды автомобильных
lлуlltои]оляционllьIх матерl!алов а
смaси, }трlтивщllх лотребитсльские
свойстаi

92152Jll704 сбор,
транспортироаание

{8l.

Дtrп.пп автоrrобlrльные lr}
pll l|tор0,1ны\ ll,jr:lстмдс( а смесп, в том
чи(.пе гя.r!огенсодер?кilщи I.
утратпвшttе потребllтельсrtltе
свойствI

92152.1 ll7U.l { сбор,
трlнслортпрование

Б.Е. Леоrlтьев

Начальнllк {епдртамепта
Фелеральной службы по надзору l]
сфере прпродопользовil t|ия по

1l"цьско с a.tbIIo ок
(дOJlжность уполномочеиtlого лхца) (Ф.И.О. уполнопtоч€вllого

лllца)

00 ] 5024i\l. tI.

у

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ry {ry :l:лr'лч
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ПРИ.IIОЖЕНИЕ
к лицензии Федер:шьной сlryr(6ы

по надзору в сфере природолользования

0бб Л! 00705 от 21 декабря 20l7 г.

Лttст 32 ttl39

Код отходв по
Фкко

Класс
опасвостп

отхода

{8:.

нпяменоваяltt отхода по Фкl(о

ра]нородtlых пластмдсс в смеси! а гоп!
чпсле галоaеrlсодер2l{дщиl,
tагря)tенлые н еФте п роду кт! м rt
(содсрrканис нсфтепродуктов uенее I 5
%|

.lt,l I1,lt lt tlвt'опtобtt.пьные пз

9 21 524 l3 70 Ll .l

иды деqтельностrl
по обращенхю с

отtодпмll

сбор,
транспортпроааrlие

l8J.
де-rалп пвтомобильные
преимущественно lr] lлюминllя tI
оловl в смеси, утратиашие

dбительские своl.ствfl

921 525 l| 70,1 J сбор.
трдвспортировlние

{8l,

вода от моliки у]лов, детrлей
аsтомобильного транспорт8t
]дгрпзненtiя нефтепродуfirми
(содер?кп1rхе иефтепродуктов менее

J5%,l

92l7lIJl ]9] { сбор,
транспортьроаaние

]85.
Пыль от продj/вки ]лсктрtlческого
оборудовsнпа аатомобильиого
тр8нспорта

9 21 7зl21 42.1 t сбор,
трахспортировtшие

{8б,

Отхолы очttсткu Kyloвt грузоаых
!втотраl|слортных средств при
трпнспортнровке лома и отIодов
чtI}ныt металлоа

92176lll20d .l сбор,
траllспортяровднпе

Оболtrые ленты отработанные 92l9l09l 5| ,l J сбор,
траиспортllрование

9 21 9721l 12 t l сбор,
тряllспортированпе

{lJ9,

JlJlt.

{ сбор,
транспортирование

,l9U.

Пыль от расточки бе]iсбестовыr
rlакладок тормо]ныt колодок

ы]-Iь от р&сточкlI 8сaсстосодержащriх

псткll rкелезнодороrl(ных
груlовых вагонов от остатков
}iемет8ллпческой всрастворllмой илх
малорlстворимоfi i!tlнер8льrrой
продукциrt

ll
няý.'l;i]rок тор]llоlпы
отходы оч

922 lll0l 204 сбор,
TprflcпopTllpoBarrlle

]9l. 922 lll0220d .l сбор,
транспортироаднl.е

Отходы очlлстки ltел ез н одо polKt r ьп
грузовыt вflгонов от остаткоа
миверцльныr у.tобренпii

гру lоаых аtгонов прЕ п€ревозке
сырья для прои]водствл чериых
метал,lов

оrtоды очitсi:irr ?iФлезнодорожпыt

922 ll4 ll204 { сбор,
травспортпрование

{9].

Отходы очшсткш lселеtфодоро./кхых
грузовыI вагоноа прв пеЁевоtке лом!
и отrодоа чсршыr метдллов
малоооасшые

9 22 IlJ 12 20.1 .l сбор.
травспортхровавие

J9{

Отlодьi очиgтки желt rнодоро?к8ых
гр.уtовых вдгонов прll перевоlке
aотовых и]делий (в том числс в
упаковке)

922 ll5 ll29,1 .l сбор,
трlнспортирование

Приложение является неотъемлемойчаегь'ю лицензии

{9]

у it.lbcKo сд а.l ь lI

уполноitочен}lого
лllца)

qr.и
0

(должllость упо.lномоченного лrlца)

0015025

Б.[. Леоlrтьев

(подllllсь)

м.п.

Н ачал bHlrK !епартамеtlта
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ПРИrIОЖЕНИЕ
к лицензии ФедеральноЙ gr}Dкбы

по надзору в сфере природопользования

0бб Л! 00705 от 2l декабря 20l7 г.

Лltст 33 lrr 39

,\_ъ

п/п наимснование отхода по Фкко код отхола по
Фкко

класс
опосности

0тходt

виды деятельноств
по обращенl|ю с

отходами

]95.
поJllirтllленll г валпогоll .1

гру]овыr вiгонов при перево]ке
цы оч|lстки r(aло]}iо,,tороr(ных

922 lIб l1.104 J

{96,
crtiIlrtteHllыr г,lе

lоды очa|стки,lФле]нодоpo?ltны]t
а8говов_цнстерll nepcBo]Nll

o.f ныl rа]ов
922 l22 J| J9 { {

{9?.

rОДЫ ОЧltСТКll ?КеЛеЗfi ОДОРО',КllЫХ
ваrонов-цистерI| перевозки
соедltвенl|fi чlелочвых и
щелочно]см€льllых [!еталлов

922 l22 51 39d {

сбор,
трдllслортировпние

сбор,
трlllспортнрование

{9Е.
аод r.tойки raселеtнодороr(ных вагонов-
цистерн для перевоtки сульф8тов,
карбоватов и хлоридоа щелочных и

рпвк8 сточных

ше.,l0чноlеи ых ilетдл.лов

922 l85 ll J34 { сбор,
трлвспортхровсrlltе

сбор,
траllспортllровпнllе

сбор,
тронспортировдfiие

сбор,
трtнспортировпние

сбор,
трlllспортнроаtllие

сбор,
тряпспортпрование

сбор,
тр8нспорт|lровrвие

сбор,
тр8нспортвров8ние

сбор,
трtшспортllров8ние

l99
сос rавп о lбtrTltr пые

Фх.rьтры воlдушliые двигателей
,rierlc }нолороr(ного лодвltraiноrо J

BKш cocl а'lыl чlстеrl
'л'.еЛе]ПОДОРОrtraОrО ПОДаИ НОrО
cocltBa от пыле-масJlяных
]iгряlнсний (содер?кпние

Оtrоль!

ь-тов менес l57o

9 22 5]l 12394 {

9 22 5.}5 0l 20 ] J50l.

s02

отходы rtехпнической зпчfiйи
пов€рхност€il подвпrк|lого состявд!
СО]еРй..а ЩИе -! а ХОNРаСlrЧ tlЫе

тср оп-IаФ шчных пластмпсс
(ýомпеундs) пр peмollтe li
обслужиаавих r(елеlнодороrкного
подвllr(вого состава

lli1.1ы
tоrы ]tI llердеrturиl

9 22 59l tl20{ ]

sOJ 9z272l2|394 {

, lлгря!непнlя нефтепродуктамlt,
лрrt мойке железнодороrl(ноrо

мехппвчесýой очистки котлов
,ýei е] ш одо роrкн ы х цистерн для
перевоlки гидроксндg и гипохлорвта

Водfi

roподвl!,лно стасо вл с(
п hтов енее 5l

t!0 Kll! п рки li

ltIle

9 22 7{l ll J34 .l50l.

s05,

оN неrlтра-п и}пцип пзвестковirм
молоко|lt вод промывки
,кел 81li одо ро,r(н ы х цис,rерн для

eBo]lýlt Ntlслоr

9 22 782 ll JJ4 {

506.

м еха н!! чсскоil о ч истлilI
сточных вод при мойкс детiлей ш
дгрегатов :a(елез}lодороrкного
подаижfiого состдвп

.l

На.lальнltк .Д,епартамента
q)елераJIьной сJlужбы по tIад]ору в
сфере природопользован шя по

Приложение явпяется неотъемлемЬй{iа€";й лицензии

Б.Е. JIеоптьев
}, il.lbcito ед8 a.lbll(] ок

llодпllсь) . ),полllомоченllого(лолliшоrrь уполяомоченllого лltца)
лllча)

00I5026
\l.tI.

ri;;] '.-..'. i^)
I}

сбор,
транслортированltе

92222l0?52{

500.

922?8Jll39.1
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по надзору в сфере природопользования

066 N! 00705 от 2l декабря 2017 г.

Лltст J.l llr J9

llаямснованне or rола lto Фккоп/п

ПРИ.ПОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной слуя(6ы

код отходt по
Фкко

клясс
опясности

отхода

виды деяте-льпостп
по обращепвю с

отходами

507
Шппы и покрышiii пнеB lатпчесьillе
д.rlя llспольlовдния в авипuип
!ц)!ботанные

923 lll ll52,1 J сбор,
TpaHcпopтltpoBaHlte

92J2732!39{ { сбор,
травспортировавll€

508.

509

Отходь! ]ачнсткt оборудовrllия для
хранеttия
прот}tвокристаллttа цион ной
i{llдкости н! основе метанола rl
]тцлцелло]ольва
'Дl1,1K|le отIоJы прll llролlывNе lieccoH_
бitýов {lI ocт tlioв lоо.,lцsх
1соrераанпе нефтепр;,:r} riTos,lteHte
l5%)

9]J27lIlJIJ ] сбор,
трянспортllровдяие

5l0.
п онноri TcxHиKlt

Водяо-оргдннческsя ]мульсия прil
промывке фильтрэлемеllтов 9 2J 282 ll Jl 4 { сбор,

транслортиров8нrlе

5l l.
Отходы очясткц rрузовых судов п
llнiлогlлчяых плавучих средств при
Tpl|HcпopTпpoвlrc ломд и отходов

ныI ilст!лJlоg
924 l14 12 20 ,| .l сбор,

трдllспортировашllе

Фrtльтры вOlдуrлЕые водноaо5l2,
| рllнспоrrrа ((lдов) отDдботпнные 9 2].l0l 0l s2 { J сбор,

траlaспOптп Dоаапие

5lJ.

ные фfi.lьтры
в{ющего оборудовffнвя|

горной тсtники, погруtочно-
достдвочных Il трlиспортных цошllн,
со слитыпtи пеФтепродуктамr,

O,r рпбоrан
горнодобы

9 2? ,l99 12 52,t { сбор,
травспортировlние

5l{.
Отходы искусствешшаfi коrкп при
]anle}|e обивкн сиден1,1-|,грдllспортны
средста

92952lll52.1 { сбор.
траllспортировацие

,l сбор.
транспортпрооаllвс

5l5,

5l6,

Гр),нт, rпгряrвеiйй н
кефтепродуьтами (ýодер?кание нефтп

ы по.lипроплле|lовые|
отработ8нпые при локrлltзацши l,
ликвltд!циl. ра]лlrвов неФти }tлх
нефтепродуктов (содерr{sнrrе rrефтп и
llефтепродуктов менее l5y.}

tt,ltr нtф lelt D0,1\ bT ов мснее l59/o )
Боп

еФтью ш,лш

9 Jl 2l l 12 5l ,l { сбор,
трlrlспортироваиие

5lr.
Ol rолы растворов гидроксида натрllя
с pll = 9,0 - l0,0 при техннческllr
llспыт8нияI l! измерениях

9,1l l0l 03 I0 4 ] сбор,
траt.спортиров8ние

94l l020з l0{ ] сбор,
траfiспортврованше

рдствороа гидроксllд{ кмия с
- l0,0 при техническttх

бвоакеrtнtя смесь уксусной в
шlавелевой кислот при теrничесь.и r
llСПЫТtltНЯt ll И]МеРеllИЯt
малоопlсЕа'

5l8,

5l9.

+
llсIlытilllllл\ п п (нllяl
pl| = 9,0

9 4l Jlg ll l0{ _l сбор.
тр8пслорт!aровенше

НачальнlIк .Д[епарпrмеlrтR
()едеральпой слуrкбы по rlпдзорч в
сфере природополь]ова rlrtя ]lo Б.Е. Леоllтьов

еде a.,ll,]lo}l oli}

Приложение является неотъейле мои ча

(дO.iUкfiOс-rь ),lrолко[|очеllllого ]r lt uа)
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по надзору в сфере природопользования

066 Л} 00705 от 2l декабря 20l7 г.

Лltст J5 rrr 39 ПРИrIОЖЕНИЕ
к лицензии (Dедеральной сJIIDкбы

l!] rlеренпя\

Отходы поташl в тверлом Ьиlе rrpa
тсхнrlчссхих ислыта1.1lях }J 91l .l0l 0l 20 t { сбор,

тр8llспортriров!ние

52l.
Отходы ltатрия сернисток llслог0 прlI
технических испытаниях u
и]мерениrr

9 41 40l 5l 4l ,l .l сбор,
транспортироаа&ие

иll ]мереltияl

Оrrоды нлтрия тиосульфата 5-
водноrо прп гехнtlчесýllх испытаниях J сбор,

тр8нспортирование

9.1l .l0l 5,1 .l9 4 .l сбор,
транспортtроааfiие

Iоды }lатрля l'лорllстого лри
rсхнllчесlýиI пспытанияr 1l

ы llатрltя сернокп(лого llplt
Iе\нllчссýпх п(|lытаниrr\ и

5:-l.

5].l.
()-Ilo]r

Il
9 {l J0! 55{0.1 { соOр]

тра н спортl! роаа l| пс

9,1l 40l 9l l0 { .l сбор|
трrrrспортиров8шие

941 4050l 494 ,l сбор,
трдl!спортировlllие

пеоргllн}tческиr солей щелочllых
мсталлоа при техraических

внд€ прl| технвческих испытанllяl ll

ll(.op| !l llll tlecril!r co.teil. вliлючпri сол п
\l)o\lll (\'l), п|)ll lt\нпчес!ill\
llсllы lilIlllл\ ll ll ]1!ереllltя t

енияl

525.

526,

отходы водныl растворов

оды соле il lll

Olr orl1,1 ОOrlllЫ\ PncTBOpoB

a!н се 0Jl ll n l( llc оо;!ееолераlл ( )ро
I %

llспыlапltях п H}rrt
!l в твердоц

9]l 106 15Jl J { сбор,
трlнспортllровOнис

Отхолы желеlа сернокислого 7-
водлоrо прlt технических пспытавиях
и измеренllях

9 41 408lI ,l0 { { сбор,
тр8нспортиров8ние

0,1Ll рпя серllокисJlого пр|l

ll}ir| ellllrl \
l ехfiпчесБu\ спытлнllяI ll 9tlll0J2J2{ ] сбор,

трtfiспортировпнше
О rrо,rы rlеорrаirпческн
(' l i1,1('l снсодерiý|llцимrt
1rрганичесNllми веще,.тlrами прll
lсхнllч€ских ltсtlытдниях и
и!мерениях (содер?канис
галогенсодерrклlцих орmпических

5-}0.

менее l7o)l]e

l с{rлеll в cucc|l

9{I495J.]J9,1 { сбор,
тр8нспортировани.

5Jl стандартны\ обрдзцоs БПК 5
Отхолы госуларствеfiьГ

9 41 80l 0l 52 ,l J сбор,
трапспортиDование

5.]2.
Отходы госулпрственпых
стапдl|Dтных обDа3цов хпк 9.1l 80l 02 52,l .l сбор,

транслортировавше

9 Jl t]02 0l ý] J ] сбор,
трднспортировпнllе

Н а чальн rt к .I[enapTaltteBTa
Фелеральной слуяiбы по надзору в
сфере прl!родопользования по

NLП, 
0о15028

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Б.Е. Леоllтьев
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Лr
п/п HttиMeHoBлtlrIc отхода по ФккО код отхода по

Фкко
класс

оll8сяостti
отхода

виды деятельrrостtr
по обрацrенllю с

отходами

по надзору в сфере природопользования

066 Л! 00705 от 2l декабря 2017 г.

JlttcT Jб rl l J9 ПР}UIОЖЕНИЕ
к лицензии Федера.rIьяой службы

sJ{. (таliд!ртныt об разцоа чутllостll
Оrходы госулярственных

9 {l 80J 0I 20,1 { сбор,
транспоDтиDоаанll€

5J5, cl пвда
госудllрственных

в lloпoB 9,1I 8l l 0l 53 4 ,l сбор,
трlнспортированис

5J6.
tt

сrандартныr обр{]цов
оды госудлрственн ы t

9{l 85l 0l 5J{ ] сбор,
трашспортпрование

0тl оды прl! аllа-литическом контролс
(одерrканпя йода в yKcycHoil ýпслоте 9 {2 2lJ 0l l0 .l ] сбор,

транслортиDованllе

sJ8.
Отходы при опреде,,|ении содерr(ан
меди в сырье и готовt l'i продукцllи
при прош]аодстве чеDновой медl!

llя
] сбор,

тра8спортировtние

912 J42 7l {2 { сбор,
TpaHcnopTllpoBaHlle

ы.lь спстеilы llспирацип
.tпбор!Iорпи прп проведенllх
lеtltпчесЁfi х riсtlытяииil

Квврuевые отхолы tигель
ll шерберноI плавNи отр!ботанные
прll техническфх raсоытаltияIs{0,

rloKo]-lчел ншых
tl плаакll

]llедьсодержащего сырья п проtrlкцllll
е|,о }ilr

9 ,12 J,l8 l l 52 ,l { сбор,
транспорl lipoBnH llc

,l сбор,
транспортирование

п серебра в рудsх серебряяых rr
tолотосодерrФrцих и прOдукrпх иr
обоaашеппя

tоды прlt опреде.ценllи содерrканllя
tлорrlдll натрия в составе щиtты &1я

5J l.

s{2

о яI п Ilгllе)'п ДД,ptl робирнlrя осу
я о ]олотаогработilll п п pl! редсленlt|!

Or

ll ll]водсl аа cтeK:Ja

сбор,
траtlспортироа8шше

5].l.
с'tекла полll oB|lH llelr

водного pllcTBopa oKcl!.la
церия прп,aеt|lпческиl испытаllltяl 9,12.11.1 lз з2 J ] сбор,

тр8нспортироа8ние

5J.l.
отtоды беr,оttл прп тех|lliческllх

пt]елllil rlл его основе
|lспытаннях бетонs| мдтсриалов и 942t22 ll201 1 сбор,

транспортrlровlшие

947413|l294 ] сбор,
транспортирование

5.1б

OI \оды пiрафиня прп rеrническlrr
пс|lыт{llиях мiтериллоа и изде,lflй на

рfl rорные rra l ерпп.l1,1
кстиля, отработанные

пplt iеIнllчески\ испытlнllях сырья п
готооой продукциtl проиlводства
полl|омидl|ых аолокон

ыr во.цоtiон
расхолные лп
и1 бумпги и re

9 {2 бJl 7l 60.1 .l сбор,
транспортироалfiие

il.,lbcKo о
. упOлноlr|оченliого(подпlIсь) лllцs)

м.п.
00 ] 5029

млем ицензии

альll

Б.Е. Леоrlr,ьев

(лолэхность 1 полномоченного лпца)

Приложение явJUIется неотъе

l lдча"rьнпк llепартаменl,а
(Dс.деральшоl't с.llу2riбы по tlад!Oр), lJ
сфере природопользовання tlo

L__j :лл_] r.i:л;:

5J7.

9 {2 J{2 lIJ94

9{2э88 12 51 4

g.l2 ll2 l l J9 J ]

5.15.
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ПРИJIОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной слуя(бы

по надзору в сфере природопользования

066 Л} 00705 от 2l декабря 20l7 l..

Лист 37 цз 39

л!
п/п Нанмепование отхода по (DKKo liод отход:t по

Фкltо
Хласс

оп8свостll
отtодд

виды деятельности
по обр&щению с

отходпмll

9{27lJJlJ94 { сбор,
транслортпровапие

сбор,
трtfiспортирование

оды микробиолоr!ческого
,налlllа с llсполь]ованием
брtaллиаttтовоrо !елеlrого прtt
техническиt tlспытfl шlrях ?мульсalii
[tl|сляных! ?кпровых и смпlочньlх ll]
растптепьного сырья в пllщеsоll

OTr

5]7,

п|ышленностrt
IlIJlод lllL'п lllloll llbiullп ll|) р

1,1,5.1 ll кес lt ыllall rI ,Ill
бе 0п} с остпll ll че(твп

{

5]9.
{,б водпеl|ная смесь плýплапtllfiов п

rlол ченllи мо|оших
,кllрных спирто8l отработrвпая при 9 ]2 9l9 7l зl 4 {

s50.
прп испытiнияl сеlrrян иа

(,крытую ]aPatl{eниocтb с примеrlелпепl
tlallц}l]ныl п в пте.,l ei'|

9 {2 961 2130{ J

епlOнты llеэJlектрl!ческих систем
и}ll|цпировпння отроботанные при55l.
).п

rе\ническяI испы ll
9 42 99I I| 52{ .l

s52
IJ0.1H ыit р{створ гл!aцерина,
отр|iбоrlrrlныil при вl,Yтрllтрубяой
,]llilaпocTllýc

9434ll ltl0,1 l

.1яборtlторпыr исс.t(довiпltях!
(одср7качlпfl l)стп,гки Iипtltческltх

тоо

Грlнr от nHH Ilрп

9J8 I0l0l J91 {

сбор,
тр8нспортltроа8яие

сбор,
траrlспортироваяис

сбор,
тр&нспортliровалllе

сбор,
транспо ртп рова |i l!e

сбор,
TpaHcпopTltpoBaHlte

55l,

Отходы проб грунтд, дол
oтroilceнltй filилш почвы,
не]аг|)я,!неllltых хllмпчесNtllltи
реагептами] при лttборпторных

9{8 l0l 91 20] .l сбOр,
трtпспортировrние

9J8 l5l llбl] .l сбор,
транспортированш€

Ilpll теýничсскtlх l!спыlанllяl почв п

астворы солей llpH совместпоп, слпве
llеорганпческих кислот !l щелочеit,
отр!ботапltых при теIническшI

пр|l теIrltlческllх t|сllытдния\ и

ý55.

55?,
пя\

Фильт ры буrt пrNныеl ]дгряlнеяныс

ltсllытпнияt ll и]м нllяl

llloB

отпllllilяtt,lикаторttая бумпгл.

9 ]9 Jlo l l l0.1 .l

9{98lI !l20t { сбор,
транспортltроаднrlе

.ls5li.

559,

Ilpll теtнпчесNlll llспытltнllяt и

tде,tяя лаборrторные и]
ра]нородных плtстмiсс! не
содера{ащшr галогевы, отработаltные
при техническltl испыт8нll8х ll
и]иерешияr

llJM

Фильтрьr фrчlлlкн ые, отрлботлнllые
9 19 8l2 l l 20.1

91984l ll20.1 сбор,
TpnHcпopтlIpoBAH|le

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Б,Е. Леоllr,ьев

(Ф.и. у пол ноlllоч ell ного
еJе a"ll,Ho ()к

(Il0]lllIlcb)
лllца)

(долкfiосl,ь уполно tочеllного лllца)

}, n.Ibclio

NI.п.
00 ] 5030

сбор,
трlllспортllроодttпе

сбор,
трlнспортироваfiхе

Начальнrrк,Щепартамеt|та
Фелеральпой службы по надзору в
сфере природопользования по

4
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li.racc
(,пilcllocl ll

оr\одff

виды деят€льпостll
по обраUlепtlю с

отходдмrl

560.

л/lt

по надзору в сфере природопользования

066 ЛЪ 00705 от 2l декабря 20l7 г.

u'ltlcT 38 ltз 39

llвlrмелоьilпlrе oTrclrn ,,о Фкк()

ь,тов менее lsyo

код отходlt по
Фкко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной слIлкбы

Посудп лrбордторняя из рд]llородныr
пластмясс, не содерl(пщих галогеllыl
зягря!не8ная нефтепродукгsми при
теtннческиt испытаниях и
и]мерениях (содерrк8нве

9 49 84l 125J4 J сбор,
транспортхров8rlпе

Ареометры (кроме рryтьсодержашrх),
утратllвшиa потребительские
свойствл

9 t9 868 ll52.1 .l сбор,
трiнспортцрование

9 {9 868 2l 52 .l { сбор,
траraспортировlнпе

56J Боit стеклянноli химi{еской посуды .l сбор,
травспOртllрование

'I'рr,бки ин;lихлторные стеклянllысt
ol работпн ы€ прц теIннческпt

56l.

56
tt(llьl'lанllя t ll HlM l1яt

Бой стеклянraоli Iliмпческой посуды,
rагрfl зrенr!ой !tефтеп родукIпшш
(содерrкаrис пефтспродуктов менее
l5%)

9 {9 9l l 12 J9.1 ^l
сбор,

трlшспортироадпше

56s. ]lrycop от помецrсниfi лsбораторЕх 919 9l l lil 20 { ] сбор,
тDаliспоDпlOованше

9 55 25l ll52{ ] сбор,
траfiспортироаание

прltспособ--tеяllfi (кранцы швilртовые
ll ().t(,вые) реlпнотклневые,
t tpit t ttBrrlлe по rрсбatтельсlttiе
cBoiiaTBll

567.

560

ные прriчальltые

Ф{льтры угольные системы очпсткll
вентllлпцноннOго воздуl8 пр$
уничто)l(еltяи хliмического opyrlfl я
дега]проаанные

9675ll lI52{ { сбор,
трашспортхровапис

9 67 slJ 71 50{ ,l сбор,
транспортировrние

редства llндивидуальllой злulиты,
отработанные прll упtlчтоrкеltиll
хllмиче(кого ору?ýltя и боепрtlпlсов,

Рсrипотехши,lескrrс lrrдi.,riя.
о rрабоrдпные прll уllltчтоrкехиll
\иilllческоl о орt?ýия и боеllрнпдсоrt.

569

rlel,atrl

9 67 5lб ll 5l .l { сбор,
транспортирововне

Лом стекла ttри уничiойенни
rшмического ору?кия дег{lltровднltыil 9 67 5l7 ll5l 4 .l сбор,

трпфспоOтиDованllе
Иrделия lз бумаги, реrины л
поли]тилешаl lдгряlиенltые при
техшическпх }lспытаниrх на объеrгах
по унllчтоrке}lию химического ору?ýняt
дегаlироаанпые

,l сбор,
тр8нспортtiрованllе

570.

57l.

9 67 52l lI 20.1 {

Н:rчальншк .Щепартамента
Фелеральноl*l с.lужбы по IIадrору в
сфере природопоJlьзовап}rя по

[l и Kll

Б.Е. ЛеоIt,гьев

(подпllсь)

Приложение является неотъемяе мои частью

.о yполномоченного

rоды каltсулирования_

(лол;кtlость уполномочен}lоrо л ltца)

у rIo

бетоrtироввнrtя ко н ст ру ь-ти B1l ы l
lлсментов боеприпOсов на осfiове

}l.п.
лl!ца)

00]50зI
нзии
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{Еi *_д.-.д: {эi r_.r,-r'
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9499Il ll204

56{.

l

**l
i-- 1

после дега]llцвll и cT|tpKи

9 67 5l9 8l s0.1

сбор,
трlнсоортироаaние
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виды деятмьяости
по обращению с

отходамш

клrсс
опасttости

отхода

код отхода по
Фкко

,Yд нонмеrlовднпе отхода по Фкко

сбор,
трlшспортирова ше9 67 601 2l {0l Js7-],

] сбор,
транспортировl пе9 67 605 ll204

Уголь айпБфоЬtrrныir,
отрпбот!нltый llpп ll!llч Torfi ellltи
\иlllичесNого ор}rкия] !epMп{ec}ill

l'вердые осIпткt| от с;кигltнllя срсдсгв
ltкдхвидуiлыой ]ащнlы и прочllх
lr!д9лttrt, отрlботпltl|ых при
унвчтокенltи хllмическоrо ору?lФя

обе]врежевныil

57{.

сбор,
трпнспортировавие9 67 68l зl 20J ,l

сбор,
] раяспорти poBaHlle9 67 689 _1I 20 ,l {

9677lJll204 J сбор,
тр8ЕспортирOва}ltlе

в солеЙ ( пренмущественныlll
содержанltем карбонат& кяльция при
термическом обе!врсrlt}lвдниl!
нейтраi ]оваиных сточныt вод

('0.,l lt }ппрпвпllllя нейтр|iлfi]оааrtны I
(l'()чпы\ llод l!pll lпич rortiellll|l
\ ll,rtllч((,iOrо ору7кl!я с
llреllir!,шсl],l,венным содсрiýitнllе\i

l(llлпнi при f,ачliстке оборудовднип
,l.,lя термl!чесхой обрпботки изделllil

575.

(ol]tl:l ll пя

itTn il

511

.,I

lll ч нь!х tlег ов

5?6

96?7Jlll2l{ J

лltст 39 ll] 39 ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной сrryжбы

по надзору в сфере природопользования

0бб JФ 00705 от 2l лекабря 2017 г,

.IIo]ýt ф}теровок пе lt лсчного

5]8.
обор},;lовдпliя дJя терrtriческого
обе]ttрс,rlllв8нltя о гrо'1оа при

сбор,
трдЕспортпроваllие

ппч,oititHllll \llчичесхого

ll rrча;lьн llK .ileпap,|,a}reHTa
Фсдердльной сJtужбы по надlор}, в
сфере природопользоваr!ия по Б.Е. Леонтьев

t.]bcKo еде а"лыtо (.)к

(должпость уполномоченного лltца) полномоченtlого
лltца)

00I5032

},

Приложение является н лицензии
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