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Серия 6 О

03 марта 2016

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

I-IV классов опасности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

| работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вид; 
явности, в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона «С 
[зировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ:
\ - сбор отходов IV класса опасности;
; - транспортирование отходов IV класса опасности;

- размещение отходов IV класса опасности________________________________
Называется в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного вида

деятельности)

(ящая лицензия предоставлена:
____________Муниципальному предприятию «Горкомхоз»_____

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

__________________________ МП «Горкомхоз»___________________
(сокращенное наименование юридического лица)

Муниципальному предприятию «Горкомхоз»_____
(фирменное наименование юридического лица)

шовной государственный регистрационный 
« е р  записи о государственной регистрации 
•рйдического лица 1046001600974

6021005868нтификационный номер налогоплательщика
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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

Наименование вида опасного отхода

Код опасного 
отхода по 

федеральному 
классификацио 
иному каталогу 

отходов

Класс
опасности

Виды работ, 
выполняемых в 

составе 
лицензируемого 

вида деятельности

Отходы коры 30510001214 IV
Сбор, 

транспортирование, £ 
размещение

Тара из прочих полимерных 
материалов , загрязненная 

лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%)

43819102514 IV
Сбор,

транспортирование,
размещение

Отходы абразивных материалов в 
виде пыли 45620051424 IV

Сбор, 
транспортирование, | 

размещение \
Пыль (порошок) абразивные от 
шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50%
36122102424 IV

Сбор, 
транспортирование, \ 

размещение
Отходы прочих теплоизоляционных 
материалов на основе минерального 

______волокна незагрязненные______

45711901204 IV
Сбор, 

транспортирование, \
размещение

Шлак от сжигания угля малоопасный 61120001214 IV
Сбор, 

транспортирование, \ 
размещение

Золошлаковая смесь от сжигания 
углей малоопасная 61140001204 IV

Сбор, 
транспортирование,? 

размещение

Отходы (шлам) очистки 
водопроводных сетей, колодцев 71080101394 IV

Сбор,
транспортирование, |  

размещение

Мусор с защитных решеток 
дождевой ливневой канализации 72100001714 IV

Сбор, 
транспортирование, 

размещение

Руководитель Управления 
|lf§f Росприроднадзора по Псковской области

(наименование лицензирующего органа)

Приложение является неотъемлемой частью тщршг
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Отходы (шлам) при очистке сетей, 
колодцев хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации
72280001394 IV

Сбор,
транспортирование.

размещение

Отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные) 73111001724 IV

Сбор, 
транспортирование, 

размещение

Мусор и смет уличный 73120001724 IV

Сбор, 
транспортирование, 

размещение
Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 
несортированный (исключая 

_____крупногабаритный)_____

73310001724
IV

Сбор,
транспортирование.

размещение

Смет с территории предприятия 
малоопасный 73339001714 IV

Сбор,
транспортирование,

размещение

Мусор и смет производственных 
помещений малоопасный 73321001724 IV

Сбор,
транспортирование.

размещение
Отходы кухонь и организаций 

общественного питания 
несортированные прочие

736100 02 724 IV
Сбор,

транспортирование,
размещение

Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 812901 01724 IV

Сбор,
транспортирование.

размещение

Отходы рубероида 82621001514 IV
Сбор, 

транспортирование, 
размещение

Отходы толи 82622001514 IV
Сбор, 

транспортирование,; 
размещение

Лом асфальтовых и асфальтобетонных 
покрытий 83020001714 IV

Сбор,
транспортирование.

размещение

Шлак сварочный 91910002204 IV
Сбор, 

транспортирование, 
размещение

Руководитель У правления 
Росприроднадзора по Псковской области / у/ ^ ^  -
(наименование лицензирующего органа) йсь)

Приложение является неотъемлемой частью лице!
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Обеспечить соблюдение требований и условий, установленных I  
Положением по исполнению государственной функции по |  
лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, i  
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV й  

классов опасности и настоящим Приложением.

' ! ш  Руководитель Управления 
3 1  Росприроднадзора по Псковской области

(наименование лицензирующего органа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %)
91920102394 IV

Сбор,
транспортирование,

размещение

Шщ
Сальниковая набивка асбесто Сбор,

графитовая промасленная (содержание 91920202604 IV транспортирование,
масла менее 15 %) размещение

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%)

91920402604 IV
Сбор,

транспортирование,
размещение


