ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

02.БЦ.01.ООО.М.001548.11.16

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые МУП
"Спецавтохозяйство по уборке города" для осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещ. отходов I-IV кл. опасн.: сбор, транспортирование,
обработка, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности по адр.: согласно приложению

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное автомобильное хозяйство по уборке
города" 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. имени Города Галле, 2/4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ в Н Н Я Я Н Я Ш Н М 1 Ш го с УДа Рственным санитарноэ п и д е м и о л о г и ч е с к и м прави лам и н о р м а т и в а м ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь ,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производств и потребления"; СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления"; СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Взамен СЭЗ от 15.06.2016 г. №02.БЦ.01.000.М.000911.06.16

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
&2637292
..
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ
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Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное автомобильное хозяйство по уборке
города"
Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. имени Города Галле, 2/4
Фактические адреса:
1. Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Малая Гражданская, 35;
2. Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул.Большая Гражданская, б/н;
3. Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. имени Города Галле, 2/4;
4. Республика Башкортостан, Уфимский район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы,
микрорайон Промышленный, доп. Территория МУП "Специализированное автомобильное хозяйство по y6opi
города"
Заявленный вид деятельности: сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, размещение отходов I
класса опасности

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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