
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

. 02 № 00813 и оТ«2!ш ноября 2019

:На осуществление д ея т ел ь н о ст и  по сбору, т р а н с п о р т и р о в а н и ю ,
(указывается лицензируемый вид деятельности)

о б р а б о т к е , у т и л и за ц и и , о б езв р еж и в а н и ю , р а зм ещ ен и ю  
о т х о д о в  I -IV  к л ассов  оп асн ости

ж&

|^Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 
статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»: сбор отходов III класса опасности, сбор

Ц отходов IV класса опасности, транспортирование отходов II
класса опасности транспортирование отходов класса

' опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, 
обработка отходов IV класса опасности, обезвреживание отходов  

Ц111 класса опасности, обезвреживание отходов IV класса 
опасности, размещение отходов IV класса опасности

■IB соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой
IЩ  йяуказывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

•{̂частью данной лицензии
Ш к  tASs? конкретного вида деятельности)
Н Н Ш Ш Н ?'

S, Настоящая лицензия предоставлена
Ш

М униципальному унитарному предприятию  
^«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 

организационно-правовая форма юридического лица)

.^Основной государственный регистрационный номер 
^юридического лица (ОГРН) 1020202870555 

^Идентификационный номер налогоплательщика 0276005180



Место нахождения:
450059, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Города Галле, д. 2, корп. 4
(указывается адрес места нахождения)

Места осуществления лицензируемого вида деятельности:
1. Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Большая 
Гражданская, б/н;
2. Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Города 
Галле, д. 2, корп. 4;
3. Республика Башкортостан, Уфимский район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. Черкассы, мкр. Промышленный, доп. 
Территория МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по 
уборке города»
(указываются адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа:
приказа Южно-Уральского межрегионального управления 
Росприроднадзора от «20» ноября 2019 г. № 0136-П.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой 
частью на 13 листах.

Заместитель руководителя 
Ю жно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора
(должность уполном оченного лица

м.п.
А.И. Яковлева

лица) (и.о.ф . у п олном очен ного .



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к лицензии Ф едеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
№ 02-00813  от 20.11.2019 

(без лицензии не действительно)

П еречень конкретных видов отходов I-IV классов опасности, 
с которыми разреш ается выполнять виды работ в составе 

лицензируемого вида деятельности 
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

Класс
опасно

сти
для

окружа
ющей
среды

Код отхода по 
федеральному 

классификацион 
ному каталогу 

отходов

Виды работ, 
выполняемых в 

составе 
лицензируемого вида 

деятельности

Адреса мест 
осуществления 
деятельности

Наименование вида 
отхода

пыль газоочистки 
каменноугольная
шлам угольный от 
механической очистки 
шахтных вод малоопасный
отходы зачистки отсадочных 
машин при обогащении угля 
пыль газоочистки при 
проведении буровых работ для
добычи угля__________________
пыль газоочистки установок 
бурения взрывных скважин 
при добыче декоративного и 
строительного камня 
буровзрывным методом, 
содержащая преимущественно 
диоксид кремния_____________

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4:
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

отходы деревянных 
конструкций, загрязненных 
при бурении скважин______
утяжелитель бурового 
раствора на основе сидерита, 
утративший потребительские 
свойства
утяжелитель бурового 
раствора на основе барита, 
утративший потребительские 
свойства
шрот шиповника
остатки заменителей сахара 
при производстве пищевых 
продуктов______________
остатки сухих и сыпучих 
подсластителей и 
ароматизаторов при 
производстве пищевых 
продуктов______________

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

Приложение является неотъемлемой частью Лицензии
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отходы хлорида натрия при 
приготовлении раствора 
поваренной соли в 
производстве пищевых 
продуктов_________________
отходы шрота соевого
шрот облепихи
пыль сахара при очистке 
воздуха аспирационной 
системы в производстве 
сахара
ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
загрязненная сахаристыми 
веществами при производстве 
сахара
ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
загрязненная при фильтрации 
свекловичного сока
отходы ореховой массы при 
производстве кондитерских 
изделий
брак шоколадных конфет с 
начинкой
брак карамели
брак молочных и помадных 
конфет_____________________
брак жевательной резинки в 
производстве жевательной 
резинки____________________
брак леденцов в производстве 
кондитерских леденцов
брак конфетных оберток
брак карамельных изделий в 
упаковке____________________
брак кондитерских изделий в 
смеси
пыль чайная
просыпи, смет при фасовке 
чая. кофе и какао-порошка в 
смеси
остатки и брак сушеного 
растительного сырья в смеси 
при производстве пищевых 
концентратов
отходы (остатки) сырья для 
производства пищевых 
ароматизаторов в смеси 
отходы сырья и брак готовой 
продукции в смеси при 
производстве сухих кормов 
для домашних животных

3 01 115 31 394

3 01 141 43 29 4
3 01 141 44 204

3 01 181 51 4 2 4

3 01 181 72 60 4

3 01 181 73 604

3 01 182 22 33 4

3 01 182 28 20 4

3 01 182 36 20 4

3 01 182 37 20 4

3 01 182 42 29 4

3 01 182 62 29 4

3 01 182 91 52 4

3 01 182 92 50 4

3 01 182 95 50 4

3 01 183 12 42 4

3 01 183 61 404

3 01 187 13 4 0 4

( Л К Р

№ 02-00813  от 20.11.2019 
(без лицензии не действительно)

1. Сбор.
транспортирование
2. Размещение

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

3 01 187 31 40 4

■ 1-1-

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А» Заказ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

3 01 240 04 42 4пыль солодовая
отходы очистки 
растительного сырья для 
производства пива от камней
и металлопримесей_________
фильтры картонные, 
отработанные при 
фильтрации пива 
малоопасные

3 01 240 51 71 4

3 01 245 22 60 4

осадок механической очистки 
сточных вод производства 
солода

3 01 248 11 30 4

ил избыточный 
обезвоженный биологической 
очистки сточных вод
производства солода_________
пыль хлопковая

3 01 248 41 33 4

3 02 111 06 42 4
1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2 . Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

отходы полиамидном нити и 
ткани при производстве 
полиамидной ткани

3 02 231 31 23 4

отходы брезентовых тканей 
при производстве готовых 
текстильных изделий

3 02 925 11 60 4
1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

обрезки и обрывки нетканых 
синтетических материалов в 
их производстве____________

3 02 965 11 23 4

отходы шерстяные 
волокнистые при валке в 
производстве валяной
продукции_______________
отходы перьев и пуха при 
переработке отходов пера

3 02 992 41 61 4

к3 02 994 51 29 4

отходы уборки складских 
помещений хранения 
реагентов для хромового 
дубления кожи__________

3 04 105 11 49 4

обрезки спилка хромовой 
кожи 3 04 121 01 29 4

стружка кож хромового 
дубления______________ 3 04 131 01 22 4

3 04 132 02 42 4кожная пыль (мука)_______
опилки древесные 
отработанные в результате 
откатки меха
отходы сортировки 
переплетных материалов на 
бумажной основе__________

3 04 252 11 62 4

А.И. Яковлева1аместитель руководителя 
Ожно-Уральского межрегионального 
правления Росприроднадзора

0 0 5 3 0 7 2  *

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 2 - 0 0 8 1 3  о т  2 0 .1 1 .2 0 1 9
(без лицензии не действительно)

отходы бумаги с силиконовым 
покрытием (подложки) при 
производстве искусственных кож
отходы коричневого картона 
(подложки), загрязненного 
тальком, при производстве 
искусственных кож__________
отходы при обрезке кромок и 
сортировке искусственных кож и 
тентовых материалов____________
упаковка бумажная, загрязненная 
реагентами для производства 
искусственных кож и 
переплетных материалов
обрезь натуральной кожи 
различного способа дубления в 
смеси
отходы зачистки транспортных 
средств и площадок разгрузки и 
хранения древесного сырья

3 05 011 II 71 4

отходы зачистки емкостей 
хранения кальцинированной 
соды при производстве 
целлюлозы

3 06 052 81 49 4

отходы зачистки оборудования 
плавления серы при производстве 
целлюлозы
упаковка полимерная, 
загрязненная реагентами для 
производства целлюлозы
упаковка полипропиленовая, 
загрязненная реагентами для 
производства целлюлозы
отходы клея на основе 
кукурузного крахмала при 
промывке оборудования 
приготовления клея_______
отходы зачистки емкостей 
хранения жидкого стекла при 
приготовлении силикатного клея
отходы древесные процесса 
сортирования целлюлозы при ее 
производстве___________________
отходы минеральные процесса 
сортирования целлюлозы при ее 
производстве___________________

3 04 253 11 29 4

3 04 253 12 29 4

3 04 261 12 29 4

3 04 271 1 1 5 1 4

3 04 911 11 29 4

3 06 052 82 49 4

3 06 053 11 51 4 ! 4

3 06 053 12 5 1 4  4

3 06 055 11 10 4

3 06 055 21 29 4

3 06 111 11 39 4

3 06 111 12 39 4 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

отходы грубой сортировки 
макулатурной массы при 
производстве бу мажной массы

i 06 119 01 39 •

отходы тонкой сортировки 
макулатурной массы при 
производстве б\ мажной массы

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4; 
2. Республика 
Башкортостан. Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20Л 1.2019 
(без лицензии не действительно)

пыль бумажная при резке 
бумаги и картона________
сетки сушильные и 
формующие полиэфирные 
бумагоделательных машин, 
утратившие потребительские 
свойства
отходы многослойной бумаги 
при производстве изделий из 
нее
отходы бумаги 
ламинированной в ее 
производстве_______
пыль бумажная газоочистки 
при производстве обоев
пыль газоочистки при 
вырубке изделий из картона
фильтр песочный, 
отработанный при очистке 
сточных вод целлюлозно- 
бумажного производства, 
загрязненный волокнами 
целлюлозы

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан. Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

фильтрующая загрузка на 
основе угля активированного, 
загрязненная целлюлозой при 
очистке сточных вод 
производства бумаги и/или 
изделий из нее
обтирочный материал, 
загрязненный при чистке 
печатных барабанов и 
офсетной резины________
фильтры воздушные 
цифровых печатных машин. 
загрязненные тонером_____
фильтры дымовые, 
загрязненные тонером при 
эксплуатации цифровых 
печатных машин
тара полиэтиленовая, 
загрязненная раствором для 
обработки офсетных пластин
отходы переплетного 
материала на бумажной 
основе с пигментированным 
поливинилхлоридным 
покрытием_________________

А.И. Яковлевааместитель руководителя 
Ожно-Уральского межрегионального 
правления Росприроднадзора

Приложение является>нсотъемл< частью лицензии



№02-00813 от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

__________ I____________
отходы разнородных 
переплетных материалов, 
включая материалы с 
поливинилхлоридным покрытием
пыль коксовая при сухом 
тушении кокса___________
пыль коксовая газоочистки при 
сортировке кокса______________
сорбент алюмосиликатный, 
загрязненный парафином при 
производстве парафинов_____
картон фильтровальный, 
загрязненный парафином при 
производстве парафинов
ткань фильтровальная 
хлопчатобумажная, загрязненная 
парафином при производстве 
парафинов______________________
катализатор алюмосиликатный 
производства меламина 
отработанный_________________
ткань фильтровальная из 
полимерных волокон 
отработанная, загрязненная 
меламином. при производстве 
меламина
отходы очистки газоочистного 
оборудования производства 
меламина. содержащие 
преимущественно карбамид

3 07 131 51 71 4

3 08 122 12 42 4

3 08 140 01 42 4

3 08 251 21 49 4

3 08 251 41 61 4

3 08 251 51 61 4

3 10 102 11 29 4

3 10 102 31 61 4

3 10 102 71 2 0 4 !  4

опилки и стружка древесные, 
загрязненные при удалении 
проливов жидких моющих 
средств_____________________
опилки древесные, загрязненные 
при ликвидации проливов 
лакокрасочных материачов______
песок, загрязненный при 
ликвидации проливов 
лакокрасочных материалов
пыль электрофильтров 
производства кремния
фильтры рукавные, отработанные 
при газоочистке в производстве 
кальциннрованной соды_________
отходы зачистки оборудования 
производства кальциннрованной 
соды

3 10 881 И 29

10 881 21 20 J

10 882 11 39 4

3 1.

12 53 39 4

пыль (мука) резиновая 3 31 03 42 4
пыль газоочистки черны х 
металлов незагрязненная

3 61

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
« С пециализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города

01 42 4 4

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

:ая типография», г. Киржач, 2018 г., «А»



3 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019 
(без лицензии не действительно)

обувь валяная грубошерстная 
рабочая, утратившая 
потребительские свойства,
незагрязненная______________
обувь валяная специальная, 
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 
отходы войлока технического
незагрязненные______________
изделия ковровые из 
натуральных и синтетических 
волокон, утратившие 
потребительские свойства 
отходы изделий из древесины
с масляной пропиткой_______
отходы бумаги с полимерным 
покрытием незагрязненные
отходы от резки денежных 
знаков(банкнот)__________

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика Башкортостан. 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

отходы древесно-стружечных 
плит и изделий из них
незагрязненные______________
отходы древесно
волокнистых плит и изделий 
из них незагрязненные_______

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

пыль газоочистки гипсовая
пыль древесная от шлифовки 
натуральной чистой 
древесины__________________
пыль угольная газоочистки 
при измельчении углей
брак кино- и ютопленки
отходы асбоцемента в 
кусковой форме______
песок формовочный горелый 
отработанный малоопасный
пыль (порошок) абразивные 
от шлифования черных 
металлов с содержанием 
металла менее 50%
пыль газоочистки чугунная 
незагрязненная____________
пыль газоочистки стальная 
незагрязненная___________
отходы песка от очистных и 
пескоструйных устройств

Заместитель руководителя 
Южио-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№02-00813 от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

окалина замасленная 
прокатного производства с 
содержанием масла менее 15° о

>01 02 29

отходы фотоб\ м ал
отходы фото- и кикегск
отходы стеклолахоткаш!
отходы резиноасоестобыл 
изделии незагрязнен.-;.;
золошлаковая смесь от 
сжигания углей малоопаснг*

4 г  .1 294
4 1* 5: : I 29 4
4 51 441 01 2 9 4

> 00 71 4

6 11 400 01 20 4

мусор от сноса и разооркн 
зданий несортированный 8 12 901 01

отходы рубероида •yfy Т Л  Г. 1 *  1

отходы ю ли
шлак сварочный
отходы известняка, доломита и 
мела в виде порошка и пыли 
малоопасные

loo 02:
.

пыль газоочистки шеоеночкая 112 05 42
Остатки сахарного сиропа при 
производстве пищевых 
продуктов____________________
пыль комонкормовая
фильтры ткане 
загрязненные v 
отработанные

134:4

ной пылью.

мездра 3 04 111 01 23 4
шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4

I обрезь кож хромового 
I дубления_____________

отходы коры
кора с примесью земли
брак фанерных заготовок, 
содержащих связующие смолы
опилки разнородной древесины 
(например, содержащие опилки 
древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит)
стружка древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых 
плит
опилки фанеры, содержащей 
связующие смолы

3 04 311 01 29 4

3 05 10001 21 4
3 05 100 02 29 4

3 05 312 02 29 4

3 05 313 12 43 4

3 05 313 21 22 4

3 05 312 21 43 4

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

1. Сбор.
транспортирование 
1 ;

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4; 
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Тер?.нория МУП 

С--ецинизированное 
а*к-чоо«лънос хозяйство

)1 61 4 4

транспортирование 
2. Размещение

1 450059. Респ\ блика 
Багскортостан. г. Уфа. та. 
Гор; zj Галле. д. 2. корп. 4;
2. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУГ1 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

А.И. Яковлева

( и г  

§ V.-' '*.1 --- /■-'*-

ОАО «Киржачская типофафия», г. Киржач, 2018 г., «А»



11 ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20Л 1.2019
(без лицензии не действительно)

стружка разнородной 
древесины (например, 
содержащая стружку 
древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит)
опилки и стружка 
разнородной древесины 
(например, содержащие 
опилки и стружку древесно
стружечных и/или древесно- 
волокнистых плит)_________
обрезь разнородной 
древесины (например, 
содержащая обрезь древесно
стружечных и/или древесно- 
волокнистых плит)_________
брак древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых 
плит
пыль при изготовлении и 
обработке древесно
стружечных и/или древесно
волокнистых плит

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

пыль при обработке 
разнородной древесины 
(например, содержащая пыль 
древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит) 
отходы бумаги с нанесенным 
лаком при брошюровочно
переплетной и отделочной 
деятельности

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

отходы бумажной клеевой 
ленты при брошюровочно
переплетной и отделочной 
деятельности
катализатор ванадиевый 
производства серной кислоты 
отработанный_______________
отходы (осадок) 
механической очистки 
нейтрализованных стоков 
производств органического 
синтеза
Отходы разнородных 
азастмасс в смеси
пыль стеклянная
пыль керамзитовая
пыль керамическая
отходы бетонной смеси в 
виде пыли

Заместитель руководителя (_ /£л 
Южно-Уральского межрегионального " -  7 
\правления Роспрпроднадзора

Х'Л* £  . '  ~  *•
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А.И. Яковлева
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№02-00813 от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

^ v

к\чч$

пыль бетонная 3 46 200 03 42 4
отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4

I отходы асбеста в ку с к о в о й  форме 3 48 511 01 20 4
отходы асфальтобетона и/или 
асфальтобетонной смеси в виде 
пыли

48 521 01 42 4 '  4

{ шлам газоочистки производства 
асфальта_______________________

48 528 И  33

; пыль графитная 3 48 5 3 0 1
орак шлаковаты
пыль шлаковаты 48 5:
шлаки сталеплавильные

I шлак печей переплава 
I алюминиевого производства

i»94

огарки обожженных анодов 
алюминиевого производства
шлаки плавки черных i 
металлов в смеси
пыль (порошок) 
черных металле 
металлз 5 0 » ;  с
пыль газоочистки при 
дробеструйной обработке черных 
металлов
отходы разложения кароидз 
кальция при получении 
ацетилена для газовой сват

39 4

отходы металлическое зроо* 63 110 02 20 4

спецодежда из натуральных, 
синтетических искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 
не ;  тег.р-од> ктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)______
отходы изделий из древесины с 
пропиткой и покрытиями 
несортированные______________
отходы о\м аги с клеевым слоем
отходы \ паковочных материалов 
из бумаги и картона, 
загрязненные неметаллическими 
нерастворимыми или 
м алораствори м ы м и 
минеральными проду ктами______

4 02 312 01 62 4

4 04 290 99 51 4

4 05 290 02 29 4

4 05 9 1 1 3 1 6 0 4  4

отходы клея 
поливинил ацетатного

4 19 123 11 20 4

?̂ \\v

&

в *

изделия текстильные 
прорезиненные, утратившие 
потребительские свойства. 
незагрязненные_____________

4 31 130 01 52 4

резиновые перчатки. \тративш ие 
потребительские свойства, 
незагрязненные_________________

431 141 01 2 0 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул.
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2 . Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

*5»
Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А»



1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

катализатор
алюмосиликатный.
содержащий редкоземельные 
металлы, отработанный_____
катапизатор 
железосодержащий 
отработанный_____
цеолит отработанный, 
загрязненный нефтью и 
нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15 %)_________________

А.И. ЯковлеваЗаместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

4 31 141 02 20 4

4 33 201 01 51 4

4 33 202 11 52 4

4 34 231 21 20 4

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

4 35 991 31 72 4

резиновая обувь 
отработанная, утратившая 
гхггребительские свойства. 
незагрязненная 
резинотехнические изделия 
отработанные со следами 
продуктов органического
синтеза______________________
Этходы резинометаллических 
изделий, загрязненные 
нефтепродуктами 
содержание нефтепродуктов 

менее 15%)
лом и отходы изделий из 
текстолита незагрязненные 
лом и отходы изделии из 
стеклотекстол ита 
незагрязненные 
смесь полимерных изделий 
производственного 
назначения, в том числе из 
полихлорвинила. 
отработанных 
отходы продукции из 
пленкосинтокартона 
незагрязненные 
катализатор -
сульфокатионит на основе 
полистирола отработанный 
катализатор на основе оксида 
алюминия с содержанием 
железа менее 2,0% 
отработанный 
катализатор на основе 
оксидов кремния и алюминия 
отработанный



А.И. Яковлева

V . 'i '

f3

№ 0 2 - 0 0 8 1 3  о т  2 0 .1 1 .2 0 1 9  
(без лицензии не действительно)

1 2 3
силикагель отработанный.

1 загрязненный нефтью и 
: нефтепродуктами (содержание 
’ нефтепродуктов менее 15%)

4 42 503 12 29 4 4

j уголь активированный 
| отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 42 504 02 20 4 4

угольные фильтры отработанные, 
загрязненные нефтепродуктами 
содержание нефтепродуктов менее 

1 15%)

4 43 101 02 52 4 4

фильтрующие элементы 
мембранные на основе полимерных 
мембран, утратившие 

] потребительские свойства

4 4 3  121 01 524 4

. ткань фи чктушкя TWM ИЗ
; полимерных волокон отт-аоетапна*.

4 43 221 06 61 4 4загржзненнад хтсрндама « т и »  
и окс;иом кремния
ткань фильтрова. аИЗД Q  
полимерных волокон при 
В О З Л 'Х З  о т р э б о ш н н з !

о>мага фильтров 
загрязненная нех| 
(менее 15%»
отхо. li е н кс^сс'окар i он j.

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

отходы асбестовой о** маги 4 55 33L 1. 30 4 4
■ листы волнистые и h io c sk . 

утратившие ю требнтельсхяе i «  СТ ' > С* *

отходы аорази&ных материалов в 
визе пыли 4 56 2 0  51 42 4 4

отходы абразивных игтер«илов в
4 56 200 52 41 4 4

. отходы шлаковаты незагрязненные 4 5’  111 01 20 4 4
j отходы базальтового волокна и 

м аш ж алов на его основе 4 57 112 01 20 4 4

отходы прочих теплоизоляционных 
материалов на основе 
минерального волокна 
незагря знеи и ые

4 57 119 01 20 4 4

песок перлитовый вспученный, 
утративший потребительские 
свойства незафязненный

4 57 201 01 204 4

изделия керамические 
производственного назначения, 
утратившие потребительские 
свойства маю опасные

4 59 110 21 51 4 4

тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 
5%)

4 68 112 02 51 4 4

1 450059. Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул. 
Гсрша Гзлле. х  2. коря. 
4 .

г ьI с< ;ан. V фнчский 
_ —■ tsi. сельское 
пс-селение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, 
мкр. Промышленный, 
доп. Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

..^темны й блок компьютера, 
утративший потребительские 
сэойства
принтеры, сканеры, 
мне .^функциональные 
устройства (МФУ), 
утратившие потребительские

•игтгиджи печатающих 
}стройств с содержанием 
тонера менее 7%
-7 -або тайные 450059, Республика 

Башкортостан, г. Уфа. ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4

T ранспортирование»_'.азиатура, манипулятор 
ч ы ^ ь  с соединительными 

.■доводами, утратившие 
■ттоэптельские свойства

ч : н-.ггоры компьютерные 
жидкокристаллические,

свойства, в сборе____________
компьютерные

потребительские

котобки фильтр\тоще-
.тошлошие противогазов. 

>тратившие потребительские 
сэойства
>тать активированный 
отработанный из 
ф.--'ьтр\ юше-поглощающих 
коробок противогазов______ 1.450059, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4; 
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

отходы лицевой части 
противогаза__________
противогазы в комплекте, 
утратившие потребительские 
сэойства 1. Сбор,

транспортирование
2. Размещение

изолирующие дыхательные 
аппараты в комплекте, 
утратившие потребительские 
свойства
респираторы фильтрующие 
г го т i 1 вогазоаэрозол ьн ы е,
;• тратившие потребительские 
свойства
-рсдства индивидуальной 
защиты лица и/или глаз на 
полимерной основе.
\ тратившие потребительские 
свойства

I Заместитель руководителя 
В Ю жно-Уральского межрегионального 

управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0 2 - 0 0 8 1 3  о т  2 0 .1 1 .2 0 1 9
(без лицензии не действительно)

средства индивидуальном 
защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства
поглотитель химическим 
известковый снаряжения 
средств индивидуальной 
зашиты, утративший 
потребительские свойства
бижутерия из металлических 
и/или разнородных 
полимерных материалов, 
утратившая потребительские 
свойства

4 91 105 11 52 4

4 91 181 II 4 9 4

фортепиано, утратившее 
потребительские свойства
зола от сжигания у гля 
малоопасная
шлак от сжигания угля 
малоопасный
зола от сжигания древесного 
топлива умеренно опасная
золосажевые отложения при 
очистке оборудования ТЭС, 
ТЭЦ. котельных матоопасные
отходы зачистки емкостей 
хранения, приготовления 
растворов реагентов 
(коагулянтов) на основе 
соединений алюминия
сульфоуголь отработанный 
при водоподготовке________
мембраны обратного осмоса 
полиамидные отработанные 
при водоподготовке_________
осадок при подготовке 
питьевой воды обработкой 
коагулянтом на основе 
сульфата аноминия и 
флокулянтом на основе 
акриламида обезвоженный
фильтры мембранные 
обратного осмоса из 
разнородных полимерных 
материалов_______________
осадок при обработке воды 
известковым молоком 
обезвоженный
отходы (шлам) очистки 
водопроводных сетей, 
колодцев
отходы механической 
очистки промывных вод при 
регенерации ионообменных 
смол от водоподготовки

4 93 121 11 52 4

4 95 111 11 52 4

6 11 10001 4 0 4

6 11 200 01 21 4

6 11 900 01 40 4

6 18 902 02 20 4

7 10 207 21 39 4

7 10212 01 494

7 10 214 12 51 4

7 10 233 12 29 4

7 10 214 57 52 4

7 10251 01 294

7 10 801 01 394

10901 01 394

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А»

II •„!, | •«/*>



А.И. Яковлева

17 ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20Л 1.2019
(без лицензии не действительно)

мусор с защитных решеток 
дождевой (ливневой) 
канализации
Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) 
канализации малоопасный
отходы (шлам) при очистке 
сетей, колодцев дождевой 
(ливневой)канализации
мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации 
малоопасный
осадок с песколовок при 
очистке хозяйственно-бытовых 
и смешанных сточных вод 
малоопасный
осадки с песколовок и 
отстойников при механической 
очистке хозяйственно-бытовых 
и смешанных сточных вод 
малоопасные
ил избыточный биологических 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод
ил избыточный биологических 
очистных сооружений в смеси с 
осадком механической очистки 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод
отходы (шлам) при очистке 
сетей, колодцев хозяйственно
бытовой и смешанной 
канализации
осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15%
ил избыточный биологических 
очистных сооружений 
нефтесодержащих сточных вод
осадок (шлам) флотационной 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 
менее 15%

7 21 000 01 71 4

7 21 10001 394

7 21 800 01 39 4

7 22 101 01 71 4

7 22 102 01 39 4

7 22 109 01 39 4

7 22 200 01 39 4

7 22 201 II 39 4

7 22 800 01 39 4

7 23 102 02 39 4

7 23 200 01 39 4

7 23 301 02 39 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Города Галле, д. 2, 
корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район,сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, 
мкр. Промышленный, 
доп. Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

0 0 5 3 0 7 8  *

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№02-00813 от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

I
осадок (шлам) механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 
менее 15%, обводненный
отходы коммунальные жидкие 
неканализованных объектов 
водопотребления______________
жидкие отходы очистки 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин________________
осадок промывных вод 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин________________
отходы (осадки) из выгребных ям
осадок механической очистки 
смеси ливневых и 
производственных сточных вод, 
не содержащих специфические 
загрязнители, малоопасный
мусор и смет уличныи
отходы от уборки прибордюрной 
зоны автомобильных дорог______
отходы с решеток станции 
снеготаяния
отходы снеготаяния с 
применением снегоплавильного 
оборудования, обезвоженные 
методом естественной сушки, 
малоопасные
отходы при ликвидации свалок 
твердых коммунальных отходов
мусор от бытовых помещений 
судов и прочих плавучих 
средств, не предназначенных для 
перевозки пассажиров___________
смет с территории гаража, 
автостоянки малоопасный
смет с территории 
автозаправочной станции 
малоопасный
отходы содержания мест 
накопления металлолома
отходы от уборки причальных 
сооружений и прочих береговых 
объектов порта__________________
растительные отходы при 
кошении травы на территории 
производственных объектов 
малоопасные

7 23 101 01 39 4

7 32 101 01 304

7 32 221 01 30 4

7 32 280 01 39 4

7 32 100 01 30 4

7 29 010 II 39 4

7 31 200 01 72 4

7 31 205 И 72 4

7 31 211 01 72 4

731 211 61 2 0 4

731 931 11 724

7 33 151 01 72 4

7 33 31001 71 4

7 33 310 02 71 4

7 33 361 11 71 4

7 33 371 11 72 4

7 33 381 01 20 4

Транспортирование

1. Сбор.
транспортирование
2. Размещение

Заместитель руководителя 
Южио-Уральского межрегионального 
управления Роеприроднадзора

450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

А.И. Яковлева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

растительные отходы при 
расчистке охранных зон и 
- глос отвода объектов 
инженерной инфраструктуры
и злоопасные________________
растительные отходы при 
• де за зелеными 
насаждениями на территории 
производственных объектов 
и злоопасные

территории предприятия
малоопасный
смет с взлетно-посадочной

отходы кухонь и организаций 
лественного питания

.-ес оптированные прочие______
отходы очистки воздуховодов 
вентиляционных систем 
гостиниц. отелей и других мест
огеченного проживания_______
опилки, пропитанные

С1 пилки. пропитанные лизолом,

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещениеотходы ватных дисков,

с к. салфеток с остатками

отходы 1ворс) очистки 
фильтров сушильных машин 
при чистке хлопчатобумажных

v72T.<ii сортировки твердых 
коммунальных отходов при
совместном сборе_____________
смесь разнородных материалов 
г.ря сортировке отходов бумаги
и картона_____________________
отходы (остатки) сортировки 
с гходов пластмасс, не 
-~г«:годные для утилизации
смесь отходов из жилищ 
крупногабаритных и отходов 
строительства и ремонта 
измельченная
пыль газоочистки при 
прессовании, брикетировании 
отходов бумаги, картона, 
гофрокартона________________

Заместитель руководителя 
Южно-Урал ьского межрегионального 
> правления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

Приложение являемся неотъемлшвЙ частью лицензии

я ш ш н п а н ш
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№02-00813 от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

5
отходы разнородных 
текстильных материалов при 
разборке мягкой мебели_____

7 41 281 11 20 4

пыль газоочистки узлов 
перегрузки твердых 
коммунальных отходов

7 47 101 01 424

твердые остатки от сжигания 
нефтесодержащих отходов

7 47 211 01 40 4

твердые остатки от сжигания 
отходов производства и 
потребления, в том числе 
подобных коммунальным, 
образующихся на объектах 
разведки, добычи нефти и газа

7 47 981 01 20 4

золы и шлаки от инсинераторов и 
установок термической 
обработки отходов_______________

7 47 981 99 204

отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ 
малоопасные

8 11 111 11 49 4

грунт насыпной, загрязненный 
отходами строительных 
материалов___________________

8 11 115 31 40 4

древесные отходы от сноса и 
разборки зданий_____________

8 12 101 01 724

отходы подготовки 
строительного участка, 
содержащие преимущественно 
древесину, бетон, железо

8 19 911 11 70 4

лом бетона при строительстве и 
ремонте производственных 
зданий и сооружений

122 211 II 20 4

отходы бетона, загрязненные 
нефтью или нефтепродуктами в 
количестве не более 15%

8 22 231 11 204

отходы железобетона, 
загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами в количестве 
не более 15%

8 22 331 11 20 4

отходы затвердевшего 
строительного раствора в 
кусковой форме

8 22 401 01 21 4

лом бетонных, железобетонных 
изделий в смеси при демонтаже 
строительных конструкций_____

8 22 911 11 20 4

отходы труб керамических при 
замене, ремонте инженерных 
коммуникаций_________________

! 23 311 11 50 4

обрезь и лом гипсокартонных 
листов
лом пазогребневых плит 
незагрязненный_________

8 24 110 01 20 4

8 24 110 02 20 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

1. 450059. Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева



А.И. Яковлева

Приложение является неотъемлемой.й'астью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

извести гашеной в 
i форме при ремонтно- 

ильных работах
мела в кусковой форме 

ремонтно-строительных

шпатлевки
: тходы штукатурки 
отвердевшей малоопасные

и отходы 
аловолокнистых 
чных плит на основе 
а. пригодные для 

утилизации________________
битумно-полимерной

трубопроводов
изопласта 

незагрязненные
отходы строительных 

на основе 
незагрязненные

отходы гидроизоляционных 
материалов на основе 
стекловолокна и

еского каучука
линолеума 

незагрязненные
отходы труо полимерных при 

ремонте инженерных 
саций

отходы полимерного 
антикоррозийного рулонного 

лля  зашиты
трубопроводов
смесь незагрязненных 
строительных материалов на 
основе полимеров, содержащая 
поливинилхлорид______________
отходы древесные при 
демонтаже временных 
дорожных покрытий
отходы дублированных 
текстильных материалов для 

! строительства, загрязненных 
цементом, бетоном, 
строительным раствором
отходы кровельных и 

\ и юляционных материалов в 
смеси при ремонте кровли 

; зданий и сооружений_______

8 24 900 01 29 4

126 321 11 20 4

8 26 341 11 20 4

I 27 10001 51 4

8 27 423 11 71 4

8 27 990 01 72 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

Заместитель руководителя 
Южно-У рал ьского межрегионального 
управления Росприроднадзора

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4: 
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»



i
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отходы грунта, снятого при 
ремонте железнодорожного 
полотна, загрязненного 
нефтепродуктами, малоопасные
отходы и лом диабазовой плитки, 
загрязненной 
кремнийорганическими 
соединениями
отходы изделии из древесины 
при проведении строительных и 
ремонтных работ на 
радиационно-опасных объектах
отходы (мусор) от строительных 
и ремонтных работ______________
отходы (остатки) песчано
гравийной смеси при 
строительных, ремонтных 
работах___________________
отходы щебня, загрязненного 
нефтепродуктами, при ремонте, 
замене щебеночного покрытия 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%)____________________
отходы строительных 
материалов на основе 
полипропилена, стекловолокна и 
целлюлозы в смеси при 
строительных и ремонтных 
работах_________________________
инструменты лакокрасочные 
(кисти, валики), загрязненные 
лакокрасочными материалами (в 
количестве менее 5%)___________
пневмораспылители, 
отработанные при окрасочных 
работах (содержание 
лакокрасочных материалов менее
5%)_________________
шпатели отработанные, 
загрязненные штукатурными 
материалами________________
обтирочный материал, 
загрязненный лакокрасочными 
материалами на основе алкидных 
смол

8 42 201 02 49 4

8 82 351 11 21 4

185 111 11 61 4

i 90 000 01 72 4

; 90 000 02 49 4

8 90 000 03 21 4

8 90 031 21 72 4

1 91 110 02 52 4

891 111 II 524

8 91 12001 52 4

8 92 011 01 60 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

I .4 5 0 0 5 9 ,Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А»



23 ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к лицензии Ф едеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

№02-00813 от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

1
:-стирочныи материал, 
загрязненный лакокрасочными 
материалами (в количестве 
менее 5%)________________

8 92 110 02 60 4

том футеровки пламенных 
течей и печей переплава 
^тюминиевого производства

9 12 110 02 21 4

[ кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 204
лом углеграфитовых блоков 9 13 002 01 20 4
лом кислотоупорных 
материалов в смеси 9 13 009 01 20 4

ттходы гуммировочных 
покрытий 9 13 011 20 4

Песок, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
! содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %)

9 19 201 02 39 4
1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение

С альниковая набивка асбесто- 
гглфнтовая промасленная 
содержание масла менее 15 %)

9 19 202 02 60 4

спилки и стружка древесные, 
загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%)

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

9 19 205 02 39 4

тормозные колодки 
отработанные с остатками 
накладок асбестовых

9 20 310 02 52 4

ф;1льтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные_____________

9 21 301 01 52 4

отходы фанеры и изделий из 
нее незагрязненные_________ 4 0 4 2 1 0 0 1  51 4

обрезь фанеры, содержащей 
связ\тощие смолы 3 05 312 01 29 4

опилки древесно-стружечных 
и или древесно-волокнистых 
плит

3 05 313 11 43 4

оорезки, кусковые отходы 
древесно-стружечных и/или 
лревеено-волокнистых плит

3 05 313 41 21 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Размещение, 
обезвреживание

оотирочныи материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%)___________________

9 19 204 02 60 4

1 .4 50059 ,Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4; 
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район,сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, 
мкр. Промышленный, 
доп. Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

i

V v 0 0 5 3 0 8 1  *

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

фильтры очистки жидкого 
топлива при заправке 
автотранспортных средств 
отработанные (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)
окалина замасленная прокатного 
производства с содержанием 
масла 15 %  и более
всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений__________________
сальниковая набивка асбесто
графитовая промасленная 
(содержание масла 15 %  и более)
опилки и стружка древесные, 
загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% 
и более)________________________
фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные_____________
спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная__________ _______
ткани хлопчатобумажные и 
смешанные суровые 
фильтровальные отработанные 
незагрязненные_______________
декорации театральные из 
текстиля, утратившие 
потребительские свойства
спецодежда из брезентовых 
хлопчатобумажных 
огнезащитных тканей, 
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная

9 И 281 12 52 4

3 51 501 01 39 3

4 06 35001 31 3

9 19 202 01 60 3

9 19 205 01 39 3

9 21 302 01 52 3

4 02 110 01 62 4

4 02 111 01 62 4

4 02 115 II 60 4

одеяла из натуральных волокон, 
утратившие потребительские

подушки из натуральных 
волокон, утратившие 
потребительские свойства
матрасы из натуральных 
волокон, утратившие 
потребительские свойства
спецодежда из синтетических и 
искусственных волокон, 
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная_______

4 02 121 II 60 4

4 02 132 11 62 4

4 02 132 21 62 4

4 02 132 31 62 4

4 02 140 01 62 4

1. Сбор,
транспортирование 
2.Обезвреживание

1. Сбор.
транспортирование
2. Обработка
3. Размещение

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул.
Города Галле. д. 2. корп. 4;
2. 450059. Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Октябрьский район, ул. 
Большая Гражданская, б/н.
3. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

А .И. Яковлева

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А»



25 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к лицензии Федеральной службы ш  

по надзору в сфере природопользования

№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)

."ецояежда из шерстяных 
тканей, утратившая 
г.огребительские свойства, 
незагрязненная
.'тходы бумаги и картона, 
содержащие отходы 
фотобумаги______________
лом изделии из 
негалогенированных 
полимерных материалов в 
смеси

j отходы пенопласта на основе 
поливинилхлорида 
незагрязненные______________
отходы поливинилхлорида в 
ьнде пленки и изделий из нее 
незагрязненные______________
отходы поливинилхлорида в 
виде изделий или лома изделий 
незагрязненные________________
отходы продукции из 
разнородных пластмасс, 
содержащие фторполимеры
тара полиэтиленовая, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 
менее 5%)____________________
тара полиэтиленовая, 
загрязненная неорганическими 
нерастворимыми или 
малорастворимыми 
минеральными веществами
тара из прочих полимерных 
материалов, загрязненная 
лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%)_______
тара полиэтиленовая, 
загрязненная поверхностно
активными веществами
тара из разнородных 
полимерных материалов, 
загрязненная неорганическими 
растворимыми хлоридами_____
мусор и смет
производственных помещений 
малоопасный
мусор и смет от уоорки 
складских помешен;:;"! 
малоопасный

4 02 170 01 62 4

4 05 810 01 29 4

4 34 991 II 20 4

4 35 100 01 20 4

4 35 100 02 29 4

4 35 100 03 51 4

4 35 991 21 20 4

4 38 11201 51 4

4 38 191 02 51 4

4 38 192 13 52 4

7 33 210 01 724

7 33 220 01 72 4

ОТХОДЫ (мусор) ОТ > c o r  O ' 

пассажирских i 
вокзалов, портоа. ;

Заместитель 
Южно-У ральс 
управления Рис

1. Сбор.
транспортирование
2. Обработка
3. Размещение

1. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 
4;
2. 450059. Республика 
Башкортостан, г. Уфа. 
Октябрьский район, ул. 
Большая Гражданская,
б/н.
3. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район,сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, 
мкр. Промышленный, 
доп. Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

А.И. Яковлева

0 0 5 3 0 8 2  *

леогьемлемой частью лицензии
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№ 02-00813  от 20.11.2019
(без лицензии не действительно)
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отходы (мусор) от уборки 
пассажирских вагонов 
железнодорожного подвижного 
состава
отходы (мусор) от уборки 
подвижного состава городского 
электрического транспорта_____
отходы (мусор) от уборки 
подвижного состава 
автомобильного (автобусного) 
пассажирского транспорта
мусор, смет и отходы бортового 
питания от уборки воздушных 
судов
отходы (мусор) от уборки 
пассажирских судов______
особые судовые отходы
багаж невостребованный
отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, отелей и 
других мест временного 
проживания несортированные
отходы (мусор) от уборки 
помещений парикмахерских, 
салонов красоты, соляриев
тара стеклянная, загрязненная 
негапогенированными 
органическими веществами, не 
содержащими ге героатомы
тара стеклянная бракованная, 
загрязненная алкогольными 
напитками
тара стеклянная, загрязненная 
лакокрасочными материалами 
(содержание лакокрасочных 
материалов менее 5%)________
тара стеклянная, загрязненная 
негалогенированными 
органическими растворителями 
(содержание растворителей 
менее 15%)____________________
тара стеклянная от химических 
реактивов незагрязненная______
отходы от уборки бань, саун, 
содержащие остатки моющих 
средств______________________
отходы зачистки виброфильтров 
предварительной очистки 
сточных вод стирки и чистки 
текстильных изделий
отходы (мусор) от уборки 
полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильных дорог

7 34 201 01 72 4

7 34 202 21 72 4

7 34 203 11 72 4

7 34 204 11 72 4

7 34 205 11 72 4

7 34 205 21 72 4
7 34 951 II 72 4

7 36 21001 72 4

7 39410 01 72 4

451 812 II 51 4

4 51 816 1 1 5 1 4

4 51 819 21 51 4

51 81925 51 4

4 51 102 02 20 4

7 39 422 11 72 4

7 39 518 01 394

7 3 9  911 01 72 4

1. Сбор,
транспортирование
2. Обработка
3. Размещение

1. Сбор,
транспортирование
2. Обработка

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. 
Октябрьский район, ул. 
Большая Гражданская, б/н.
3. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа. ул.
Города Галле, д. 2, корп. 4; 
2. 450059. Республика 
Башкортостан, г. Уфа. 
Октябрьский район, ул. 
Большая Гражданская, б/н.

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

г!:'

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А»
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.V 2-00813 от 20.11.2019 
Гг: лицензии не действительно)

смесь ОТХОДОа - -.4—>.-4- 
изделий при с о р п ф а м к

отсев rpo\i
КОММ)
сортировке
отходы многосэойвой у— ш п  
на основе бумаг,*: и. кгм 
картона, полиэтилена и фольги 
алюминиевой, при сортировке 
твердых коммунальных 
отходов 1. 450059, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп.

отходы полиэтилена, 
извлеченные при сортировке 
твердых коммунальных 
отходов ________

1. Сбор,
транспортирование
2. Обработка

2. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Октябрьский район, ул. 
Большая Гражданская, 
б/н.

отходы пленки
полиэтиленовой, извлеченные 
при сортировке твердых
коммунальных отходов______
отходы полипропилена, 
извлеченные при сортировке 
твердых коммунальных 
отходов ________________
отходы упаковки из 
полиэтилентерефталата, 
извлеченные при сортировке 
твердых коммунальных 
отходов _________________
отходы упаковки алюминневои. 
извлеченные при сортировке 
твердых коммунальных 
отходов

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2. корп. 4; 
2. Республика 
Башкортостан. Уфимский 
район, сельское 
поселение Черкасский 
сельсовет, с. Черкассы, 
мкр. Промышленный, 
доп. Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство 
по уборке города»

1 .Сбор.
транспортирование. 
2.Обезвреживание, 
размещение

вь кожаная рабочая.
-иая  потребительские

А.И. Яковлева

ью лицензии



№ 02-00813  от 20.11.2019 
(без лицензии не действительно)

отходы из жилищ 
несортированные (исключая 
крупногабаритные)_________

1.450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле, д. 2, корп. 4;
2. 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Октябрьский район, ул. 
Большая Гражданская, б/н.
3. Республика 
Башкортостан, Уфимский 
район, сельское поселение 
Черкасский сельсовет, с. 
Черкассы, мкр. 
Промышленный, доп. 
Территория МУП 
«Специализированное 
автомобильное хозяйство по 
уборке города»_____________

1. Сбор,
транспортирование.
2. Обработка.
3. Размещение

мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)

аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные, с
электролитом___________________
покрышки пневматических шин 
с металлическим кордом 
отработанные___________________

450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Города Галле. д. 2. корп. 4.

Т ранспортирование

Заместитель руководителя 
Южно-Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора

А.И. Яковлева

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2018 г., «А» Заказ № 549

копия 
верна 

начальник 
отдела


