
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

16 июня 2016 зй

На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

I-1V классов опасности___________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ:

сбора отходов IV класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности

опасностиразмещение отходов IV класса
■называется в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного вида

деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:
Муниципальному унитарному предприятию Опочецкого района

Коммунсервис
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
_______________ МУП "Коммунсервис"_______________

(сокращенное наименование юридического лица)
МУП "Коммунсервис"

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации 
юридического лица 1026001942042

Идентификационный номер налогоплательщика 6012003550
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Перечень опасных отходов и виды работ в составе деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности

Руководитель Управления
У  \\и  п ?ХЗ

В: Ю .Мусатов
3  ̂  .--у “"‘"о., %!fv

Росприроднадзора по Псковской области
(наименование лицензирующего органа)

Приложение является неотъемлемой частью лицеи
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Наименование вида опасного отхода

Код опасного 
отхода по 

федеральному 
классификаций 
иному каталогу 

отходов

Класс
опасности

Виды работ, 
выполняемых в 

составе
лицензируемого 

вида деятельности

спецодежда из натуральных, синтетических.
искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

40231201624 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная
40211001624 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование. 

Размещение

пыль хлопковая 30211106424 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

пенька промасленная (содержание масла менее 
15%) 91920302604 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

отходы шпагата и ленты полипропиленовые, 
утратившие потребительские свойства 43832311514 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

отходы резинометаллических изделий, 
загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %)
43320211524 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

камеры пневматических шин автомобильных 
отработанные 92112001504 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

пыль (мука) резиновая 33115103424 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

отходы стеклопластиковых труб 43491001204 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

отходы поливинилхлорида в виде изделий или 
лома изделий незагрязненные 43510003514 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение



Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение___
тара полиэтиленовая, загрязненная 

гипохлоритами
43811221514 IV класс

тара из разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены, незагрязненная 43419971524 IV класс Т ранспортирование. 

Размещение
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

отходы резинотехнических изделий, 
загрязненные нефтепродуктами (содержание 43320202514 IV класс

нефтепродуктов менее 15%)
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

тара полиэтиленовая, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание 43811102514 IV класс

менее 5 %)
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание 46811202514 IV класс

менее 5 %)
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

тара полиэтиленовая, загрязненная средствами 
моющими, чистящими и полирующими IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

тара из прочих полимерных материалов, 
загрязненная лакокрасочными материалами 43819102514 IV класс

(содержание менее 5 %)
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

30824101214 IV классотходы битума нефтяного

Сбор.
Транспортирование. 

Раз м е щение

тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой 
и ее солями (содержание кислоты не более 45181101514 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

отходы, содержащие медные сплавы (в том 
числе в пылевой форме), несортированные

46210099204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
36123202424 IV класспыль газоочистки алюминиевая незагрязненная

Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Псковской области _Г В'.Ю.Мусатов

JfiliJwXObl По •

Ж**0 "Ч ?
(наименование лицензирующего органа)

- р - А .  м . п
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отходы поливинилхлорида в виде пленки и 
изделий из нее незагрязненные

отходы пенопласта на основе 
поливинилхлорида незагрязненные

лом и отходы изделии из текстолита 
незагрязненные

тара из разнородных полимерных материалов, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание 

_______________ менее 15 %)_______________

43510002294

43510001204

43423111204

43819512524

IV класс

IV класс

IV класс

IV класс

Сбор.
Т ранспортирование, 

Размещение
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение
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|  Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Псковской области

;v (наименование лицензирующего органа)

Приложение является неотъемлемой частью j

окалина при термической резке черных 
металлов 36140101204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы битумно-полимерной изоляции 
трубопроводов 82614131714 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение
отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы (в том числе чугунную и/или стальную 
пыль), несортированные

46101003204 IV класс
Сбор.

Т ранспортирование. 
Размещение

лом изделий из алюминия и его сплавов. Сбор,
загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %)
46821211204 IV класс Транспортирование,

Размещение

отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ 89000001724 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование, 

Размещение

обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

пыль газоочистки стальная незагрязненная 36123103424 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы (в том числе чугунную и/или стальную 

пыль), несортированные
46101003204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение
тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 
менее 15%)

468!1102514 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

лом и отходы черных металлов, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%)
46810102204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
т

отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414 IV класс
Сбор.

Т ранспортирование. 
Размещение

Ш

отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

Щл),

отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

лом асфальтовых и асфальтобетонных 
покрытий 83020001714 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при 
строительных, ремонтных работах 89000002494 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение
опилки и стружка древесные, загрязненные 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)
91920502394 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование, 

Размещение

:■ (I
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инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 
загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5 %)
89111002524 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение
отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, 

при ремонте, замене щебеночного покрытия 
(содержание нефтепродуктов менее 15%)

89000003214 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

отходы прочих теплоизоляционных материалов 
на основе минер&пьного волокна 

незагрязненные
45711901204 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

пыль кирпичная 34321002424 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

изделия керамические производственного 
назначения, утратившие потребительские 

свойства, малоопасные
45911021514 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы асфальтобетона и/или 
асфальтобетонной смеси в виде пыли

34852101424 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

тара стеклянная, загрязненная органическими 
растворителями, включая галогенсодержащие 

(содержание не более 2 %)
45181351514 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

пыль стеклянная 34100101424 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

пыль керамическая 34310001424 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

отходы асбоцемента в кусковой форме 34642001424 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

пыль керамзитовая. 34241002424 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

лом бетона при строительстве и ремонте 
производственных зданий и сооружений 82221111204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

листы волнистые и плоские, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 45551002514 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование. 

Размещение
изделия из фрикционных материалов на основе 
асбеста, используемые для тормозов, сцеплений 

или аналогичных устройств, отработанные
45590101614 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

зола от сжигания древесного топлива умеренно 
опасная 61190001404 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

золошлаковая смесь от сжигания углей 
малоопасная 61140001204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Псковской
(наименование лицензирующего органа)

области у///"-- В.Ю.Мусатон

неотъемлемой частью лр
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Сбор.
Т ранспортирование, 

Размещение
611200012!4 IV классшлак от сжигания угля малоопасный

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение
61110001404 IV классзола от сжигания угля малоопасная

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

отходы механической очистки внутренних 
поверхностей котельнотеплового оборудования 61821101204 IV класс

и баков водоподготовки от отложений

отходы базальтового волокна и материалов на 
его основе

45711201204 IV класс Т ранспортирование. 
Размещение

45711101204 IV класс Т ранспортирование. 
Размещение

отходы шлаковаты незагрязненные

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение___
отходы бумаги и картона, содержащие отходы 

фотобумаги
40581001294 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

отходы бумаги и картона, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 40595911604 IV класс

менее 15 %)
Сбор,

Транспортирование, 
Размещение

отходы упаковки из бумаги и картона, 
загрязненные хлорсодержащим и 

ароматическими аминами (содержание не более 40591513604 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

бочки картонные, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 40591222604 IV класс

менее 15%)
Сбор,

Транспортирование.
Размещение

отходы бумаги и картона, загрязненные 
лакокрасочными материалами

40596111604 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы упаковки из бумаги и картона, 
загрязненные нефтепродуктами (содержание 40591212604 IV класс

нефтепродуктов менее 15%)
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

40529002294 IV классотходы бумаги с клеевым слоем

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы упаковочных материалов из бумаги и 
картона, загрязненные средствами моющими, 40591901604 IV класс

чистящими и полирующими
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

отходы изделий из древесины с масляной 
пропиткой

40424001514 IV класс

Сбор,
Т ранепортирован ие, 

Размещение
отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 40429099514

Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Псковской области . /А

0 0 1 0 0 5 5 .* .
Приложение является неотъемлемой частью лиякйтии
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Сбор.
Т ранспортирование. 

Размещение

обрезь разнородной древесины (например, 
содержащая обрезь древесно-стружечных и/или 30531342214 IV класс

древесно-волокнистых плит)
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

30510002294 IV класскора с примесью земли

Сбор,
Транспортирование,

:атов
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опилки и стружка разнородной древесины 
(например, содержащие опилки и стружку 

древесно-стружечных и/или древесно
волокнистых плит)

30531331204 IV класс Размещение

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 IV класс

Coop,
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы зачистки транспортных средств и 
площадок разгрузки и хранения древесного 
_______________ сырья________________

30501I I 1714 V класс

Сбор,
Т ранспортирование 

Размещение

обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 40310100524 IV класс

пыль комбикормовая

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, 
отелей и других мест временного проживания 

______________несортированные_____________
73621001724 IV класс

фильтры тканевые рукавные, загрязненные 
мучной пылью, отработанные

30119101614 IV класс

отходы пряностей в виде пыли или порошка 30118411404 IV класс

молочная продукция некондиционная 30115901104 IV класс

отходы овощей необработанных 40110511204 IV класс

опилки, обработанные хлорсодержащими 
дезинфицирующими средствами, отработанные 73910213294 IV класс

74111001724 IV класс

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев 
хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации

Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Псковской области С .У
(наименование лицензирующего органа)

Приложение является неотъемлемой частью л

смесь отходов пластмассовых изделий при 
сортировке твердых коммунальных отходов

30118913424

72280001394

IV класс

IV класс

Сбор,
Транспортирование, $ft? 

Размещение
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

Сбор,
Транспортирование.

Размещение
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

уОпвяпВНямЗН&яЗнВ! г--'
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0 0 1 Ш 7  #
Приложение является неотъемлемой частькЙ

тттштштттттшттттттжтттмятшттжт

отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, 
колодцев 71080101394 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 IV класс
Сбор.

Т ранспортирование. 
Размещение

ил избыточный биологических очистных 
сооружений в смеси с осадком механической 
очистки хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод

72220111394 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

ил избыточный биологических очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод
72220001394 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
мусор с защитных решеток хозяйственно

бытовой и смешанной канализации 
малоопасный

72210101714 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

осадки с песколовок и отстойников при 
механической очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод малоопасные
72210901394 IV класс

Сбор.
Транспортирование,

Размещение
осадок с песколовок при очистке хозяйственно

бытовых и смешанных сточных вод 
малоопасный

72210201394 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование. 
Размещение

смет с территории гаража, автостоянки 
малоопасный 73331001714 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы (мусор) от уборки полосы отвода и 
придорожной полосы автомобильных дорог 73991101724 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

мусор и смет производственных помещений 
малоопасный 73321001724 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

мусор и смет уличный 73120001724 IV класс
Сбор.

Т ранспортирование. 
Размещение

фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 92130101524 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование, 

Размещение

тормозные колодки отработанные с остатками 
накладок асбестовых 92031002524 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 81290101724 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение
мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)
73310001724 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные) 73111001724 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

тшшшштшштшшшшшшштштжштттмштш
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отходы резиноасбестовых изделий 
незагрязненные 45570000714 IV класс

Сбор.
Т ранспортирование, 

Размещение

ш .

сальниковая набивка асбесто-графитовая 
промасленная (содержание масла менее 15 %) 91920202604 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %)
91920402604 IV класс

Сбор.
Транспортирование.

Размещение
ш

отходы коры 30510001214 IV класс
Сбор,

Т ранспортирование, 
Размещение

песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %)
91920102394 IV класс

Сбор,
Транспортирование,

Размещение

щ

шлак сварочный 91910002204 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

г

пыль (порошок) абразивные от шлифования 
черных металлов с содержанием металла менее 

50%
36122102424 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование. 

Размещение

я »
'■/✓ К'.

пыль газоочистки черных металлов 
незагрязненная 36123101424 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение

пыль газоочистки щебеночная 23111205424 IV класс
Сбор,

Транспортирование,
Размещение

отходы, содержащие алюминий (в том числе 
алюминиевую пыль), несортированные 46220099204 IV класс

Сбор,
Т ранспортирование, 

Размещение
Р


