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(переоформлен|те 7ице;тзи:: ш, 59_001 81 от 02.06.2014 г')

''2|'' декабря 2059-00215 п

а осуществление

еятельности по

идь1 работ (услуг)' вь1полняемь1х (оказьтваемь1х) в ооставе лиценз

ого вида деятельности' в соответс1'ви!1 с часть}о 2 отатъи |2 Фед
закона ((о лицензирова1{ии отдель}1ьтх видов деятельности)> :

€бор, транспортирован}1е, отходов 111-1у классов ог1асности,

обезвреж ивание отходов 111 классов опасности,
мещение (в иасти 3ахоронения) отходов 111-1у к

щая лице |тзу|я предо ставле1{а

йуниципш!ьное казе1{ное ун!1тарное предприятие
(полигонтвердыхбыт0

@гол|{!11с1':<азан:ю-лорганиза:.1ионно-правовойформь:

мкуп <:1-[одттгс: :' ;Бо г.Березники>
(сокраш це+тнос наи[|с1{о]]а- |ие тор:+!!инеского лица)





пРиложвнив
|ист

(без лице нзи|4 недействительно)

к лицензии }]!: 59-00215 п от 2|.12.20|5 г.

1из 11

Ёаименован т1е вида отходов
по Ф((Ф

(од отхода
Фкко

(ласс
опасно
сти для
окружа
тощей
г{рщод

ной
соедь1

8идьт новьтх работ,
вь1полн'{емь!х в

составе
лицензируемого вида

деятельности

Адрес места
осуществленш1

лицензируемого вида
деятельности

Фтходьл, образутощиеся от собственной деятельности щедлриятия

Фбтиронньтй матери€ш'
защязненнь1й нефтьто или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов 1 5 %о и 6олее)

9 \9204 01 60 з -,

обезвреживание

1{вартальт 68, 69, 77 , 78
пригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза' в

квартсш1е 7 г.Березники

транспортирование
618400' |{ермский край, г"

Березники,
ул.Беоезник овская. \7 4

[[ьтль (поротшок) абразивньте
от тшлифования чернь1х
мет€шлов с содержанием
мета.!|ла менее 50 о%

36122\02424 4

Размещение
(в васти захоронения)

!(вартальл 68, 69, 77, 7 8

цригородного лесни!|ества

Березниковского лесхоза' в
кваот€1ле 7 г.Беоезники

щанспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, 77 4

Фбувь кожаная рабоная,
ущатив1цая пощебительские
свойства

40з 101 00524 4

Размещение
(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот[ште 7 г.Беоезники

?ранспортирование
618400, |1ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 17 4

1ара из черньтх метш1лов'
3ащя3ненная лакокрасочнь1ми
матери.шами (содержание
менее 5 %о)

4681\202514 4

Размещение
(в насти захоронения)

|{вартальт 68, 69, 77, 78
пригородного лесни!1ества

Березниковского лесхоза' в

кваот€ше 7 г.Беоезники

транспортирование
618400, [[ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. \7 4

йусор от офисньтх и бьттовьлх
шомещений организаций 7зз\000\724 4

Размецение
(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кварт€1ле 7 г.Березники

несортированньтй (иск'тттоная

крупногабаритньтй)
щанспортщование

618400' [{ермский край, г.
Березники,

ул.Березник овская, 77 4

:;,.- !1') ',"'-,:- '' &.. :

.1!]6яп т;;,;с.".'1
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Руководитель [{.А.9тпин



шРило}кР'ниБ
[{ист 2 из |1

(б ез лице ъ1зии недействительно)

к лицензии }{! 59-00215 п от 2|"|2.2015 г.

\4усор от сноса и разборки
зданий несортированньтй

8\290101724 4

Размещение
(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77'78
пригородного лесни!1ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€!,'|е 7 г.Березники

щанспортирование

618400, 11ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, |7 4

[[есок, загрязненнь1й нефтьто
или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепролуктов 15 %о и болое)

91920101393 -1

Размещение
(в тасти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесничества
Березниковского лесхо3а' в

кваот€1ле 7 г.Березники

щанспортирование

618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, \7 4

Фтходьт, принимаемь|е от сторонних организал{ий

|{ьтль комбикормовая 3011891з424 4

€бор, размешение (в

части 3ахоронения)

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза, в

кваот€}ле 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |[ермский край, г'

Березники,
ул.Беоезник овокая. \7 4

Фбрезки спттла хромовой
коя(и

з0412]10|294
4

€бор, размешение (в

части захоронени'1

(вартальт 68, 69,'7 7' 7 8

пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза' в

кварт!ше 7 г.Березники

?ранспортирование
618400, 11ермский край] г.

Березники,
ул.Беоезник овская" \7 4

Фбувь кожаная рабоиая,
утоативтшая потоебительские 40з10100524 4

€бор, размешение (в
части 3ахоронения

!{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!1еотва
Березниковского лесхоза, в

кваот!|!.1е 7 г.Беоезники

своиства
|ранспортирование

618400, |!ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' \7 4

Фтходьт корьт 30510001214 4

€бор, размешение (в

части захоронен[1'{

1{вартальт 68, 69, 7 7, 7 8

пригородного лесни(тества
Березниковского лесхоза, в

кваот€ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |!ермский щай, г.

Березники,
ул.Березник овская, |7 4

|[ьтль древесная от шллифовки
натуральной чистой
древесиньт

3 05 311 01, 42 4
€бор, размешение (в

-:'11!Р 
захоронения

__-.-|:д,! ]:

(вартальл 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в

кваот[ше 7 г.Березники

Руководитель Ё.А.-{,тшин
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(без лице нзии недействительно)

к лицензии ф 59-00215 п от 2\.12.2015 г.

1ранспортирование
61 8400, |!ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 17 4

Фбрезки, кусковь1е отходьт
древесно-струженньтх и/или
древесно-волокнисть1х т1лит

з05з1з41214 4

€бор, размешение (в
части захоронени'{

1{варта.лтьт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кваот,1ле 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. \7 4

,{ревесньте отходь1 от сноса и
разборки зданий

812101о1724 4

€бор' размещение (в
части захоронени'1

1{вартальт 68, 69, 77 , 78

цригородного лесни!тества

Березниковского лесхоза' в
кваот€ше 7 г.Беоезники

|ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' 17 4

Фтходьт рубероида 826210 01 5] 4 4

€бор, размещение (в
части захоронения

(вартальт 68'69,77'78
цригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот€ше 7 г.Беоезники

1ранспортирование
б18400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, \7 4

3ола от сжигания угля
мштоопасная 61110001404 4

€бор, размещение (в
части захоронения

1(вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!1ества
Березниковского лесхоза' в

кваотале 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, ||ермский край, г.

Березники,
ул.Березниковская, \7 4

|1[дак от ся{игания угля
малоопасньтй 61120001214 4

€бор, размещение (в
части захоронени'1

1{вартальт 68, 69, 7 7, 7 8

пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза' в

кваот!}ле 7 г.Беоезники

|ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 17 4

3олоштлаковая смесь от
сжигани'л углей малоопасная 61140001204 4

€бор, размещение (в
части захоронени'|

(вартальт 68, 69, 77 , 7 8
пригородного лесни!1ества
Березниковского лесхоза' в

кваот,ше 7 г.Беоезники

|ранопортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' 77 4

Фтходьт песка от очистньтх и
пескосщуйньтх усщойств

36з11001494
;{1|.

:11' , 1

' 
99-9р' размешение (в

- части захоронения
['|1;|'о/:,',;..'\ .

1{вартальт 68, 69, 77' 7 8

пригородного лесн,г{ества
Березниковского лесхоза' в

квартале 7 г.Березники
-$",.-"'
:г{,]

Руководитель Ё.А.9тпин



пРиложвнив
.[[ист 4 из |1

(без лице нзии недействительно)

к лицензии }]! 59-00215 п от 2|.|2.201;5 г.

|ранспортирование
618400' [{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, |7 4

Фбтиронньтй матери€!1'
защязнённьтй нефтью или
нефтепроАуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%о)

91920402604 4

€бор, размешение (в
части 3ахоронения

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!тества

Березниковского лесхоза' в
кваотале 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г'

Березники,
ул.Беоезник овская. \\1 4

|{ьтль (мука) резиновая зз1151оз424 4

€бор, размешение (в
части захоронени'1

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лест{и[{ества
Березниковского лесхоза' в

кварт€}ле 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. |7 4

Фтходьт из }(и''|ищ
несортированттьте (искл:он ая
крупногабаритньте)

731 11001724 4

€бор, размещение (в
части захоронения

(вартальл 68, 69, 7'7, 7 8

пригородного лесни!1ества

Березниковского лесхоза, в
кваот€1ле 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. \7 4

йусор от офисньтх и бьттовьтх
помещений организаций 7зз1о001124 4

€бор, размещение (в
части захоронен}1'1

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхо3а, в
кваотале 7 г.Беоезники

п9!9Р | |1Р9о4ппв1(1 \1

крупногабаритньтй)
?ранспортирование

618400, [{ермский край, г.
Березники,

ул.Березниковская. 174

йусор от сноса и разборки
з дали й несортированньтй

81290101724
4

€бор, размещение (в
части захоронени'1

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!!ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€}ле 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' |7 4

Фтходьт известн'1ка' доломита
и мела в виде поро1шка и пь1ли
ма.]тоопасньте

2з\\\20з404
4

€бор,
Размещение

(в васти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!тества

Березниковского лесхоза' в
кварт€!ле 7 г.Березники

1ранспортщование
618400, |{ермский щай, г.

Березники,
ул.Березник овская' |7 4

Фтходьт битума нефтяного з о8 241 о1' 21 4 4

, .::'

€бор'
Размещение

(в насти захоронения)

1{варта.гльт 68, 69' 77, 7 8

цригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза' в

кварт€!ле 7 г.Березники

111 /;; 5_. ':}."1

Руководитель Ё.А.9тпин



пРиложР'ниР,
.[ист 5 из 11

(без лице нзии недействительно)

к лицензии ]ф 59-00215 п от 2|.|2.20]:5 г.

?ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 17 4

1кань фттльровш1ьная из
полиэфирного волокна г{ри
г;шоочистке' защязненная
хлоридами к€!'.1ия и натрия

314510 1161 3 -)

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1{вартальт 68, 69' 77, 7 8

пригородного лесни!{ества
Березттиковского лесхоза' в

кваот€ш1е 7 г.Беоезники

?ранспортирование
618400, |{ермский край, г'

Березники,
ул.Беоезник овская. 7 7 4

Фтходьт асбоцемента в
кусковой форме

з46420о1424 4

€бор,
Размещение

(в васти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот€ше 7 г.Березники

|ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. |7 4

Фтходьт асбеста в кусковой
форме

34851101204
4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот€ше 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, [{ермский край' г.

Березники,
ул.Березник овская' |7 4

|1ьтль (пороплок) абразивньте
от ттштифования чернь1х
мет€}]шов с содеря{анием
металла менее 50 %'

з 61' 221' 02 42 4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

|{вартальт 68' 69, 77, 7 8

пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза' в

квартале 7 г.Березники

1ранспортирование
6 1 8400, [{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезниковская. \7 4

€пецодежда из
хлогтнатобума)кньтх и
сме!шаннь|х волокон'
ущатив{пая пощебительские
свойства, незащязненная

40211001624
4

€бор,
Размещение

(в иасти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77 , 78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот!ше 7 г.Беоезники

?ранспортирование
61 8400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. \7 4

Фтходьт фанерьт и изделий из
нее не3ащязненнь!е 404210 01 51 4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1(вартальл 68, 69, 77, 7 8

цригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кваот€ш1е 7 г.Беоезники

?ранспортщование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. \7 4

Фтходьт бумаги с к.}1еевь1м

слоем

4 05 290 0229 4 €бор,
Размещение

(в,н4сти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот;ше 7 г.Березники

Руководитель Ё.А.9тпин



пРиложвнив
.[{ист 6 из 1'\

(без лице нзии недействительно)

к лицензии ф 59-00215 п от 2|.\2.20|5 г.

1ранспортирование
6 1 8400' [[ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. |7 4

Фтходьл стеклог|ластиковьтх

щуб
4з491001204 4

€бор,
Размещение

(в тасти захоронения)

|{вартальт 68, 69, 77, 7 8
пригородного лесн1г1ества
Березниковского лесхоза' в

кваотЁше 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' |7 4

€мола
карбам идоформ;шьдегиднш!
затвердев1!]ая
некондиционная

4з492201204 4

€бор'
Размещение

(в насти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 7 7, 7 8

пригородного леснш{ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€}ле 7 г.Беоезники

|ранспортирование
618400, [{ермский край. г.

Березники,
ул.Беоезник овская.'!'7 4

Фтходьт пенот1ласта на основе
поливинилх.]1орида
не3афязненнь!е

435100012о4
4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лес ни!|ества

Березниковского лесхоза, в
кваот€}ле 7 г.Беоезники

|ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, |7 4

1ара полиэтиленовая,
зафя3ненная лакокрасочнь{ми
матери,шами (содержание
менее 5 %о)

4з8111025],4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

{{вартальт 68, 69, 77, 7 8
пригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кваота.]те 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, |7 4

€етка лавсановая,
загрязненная в основном
хлоридами калия и натрия

44з221026|4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77 , 78
пригородного леони!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот;ш1е 7 г.Беоезники

1ранспортирование
6 1 8400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. 17 4

.[{ом и отходь[ црочих изделий
из асбоцемента
незафязненнь1е

45551099514 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1(вартальт 68, 69' 7 7, 7 8

пригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кваотале 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' ||ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская- 17 4

Фтходьт резиноасбестовь]х
из делий не3агряз неннь1е

455700007114
4

':; 
]

€бор,
Размещение

(Ряасти захоронения)

1{варталь: 68, 69, 7 7, 7 8

гтригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза' в

кваота-]те 7 г.Беоезники

Руководитель Ё.А.9тцин



пРиложвнив
|ист 7 из |1

(без лицензии недействительно)

к лицензии ф 59-00215 п от 21.|2.20|5 г.

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, \7 4

Фтходьт абразивньлх
материалов в виде пь1ли

45620051424 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

!(вартальт 68, 69, 77' 7 8

пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кварт!ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |!ермский край' г.

Березники,
ул.Березниковская. \7 4

Фтходьл 1]]лаковать|
незащязненньте 457\|1012о4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронентля)

!(вартальт 68, 69' 77, 7 8

пригородного лесни!тества

Березниковского лесхоза' в
кваотале 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |1ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская" \7 4

Фтходьт базальтового волокна
и матери€шов на его основе

4 51 11201 20 4
4

€бор,
Разметцение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!!ества
Березниковского лесхоза' в

кваотале 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский щай, г.

Березники,
ул.Березниковская. 1 74

1ара из чернь{х мет[ш1лов'
загрязненная лакокрасочнь|м и
матери:ш1ами (содержание
менее 5 %о)

46811202514 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

!(вартальт 68' 69, 77, 7 8

пригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кваот!1ле 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. \7 4

€истемньтй блок компьтотера'

ущативтший пощебительские
свойства

481201о1524 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!1ества
Березниковского лесхоза' в

кварт€ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. 77 4

|!ринтерьт, сканерь1'
многофункцион,шьнь!е

усщойства (мФу),
ущатив1цие пощебительские
свойства

48120201524
4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза' в

кварт€ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400' |[ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' \7 4

{{арщиджи г{ечатающих

усщойств с содер)канием
тонера менее 7 %о

48\20з02524

4.,, :

€бор,

, - , Размещение
,(Ё.фсти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!!ества

Березниковского лесхоза' в
кваотапе 7 г_Беоезники

Руководитель Ё.А.,8,тшин



пРиложвнив
|ист 8 из 11

(без лице нзии недействительно)

к лицензии ]ф 59-00215 п от 2|.|2.2015 г.

отработанньте
1ранспортирование

618400' |[ермский щай, г'
Березники,

ул.Березник овская. |7 4

(лавиатра, манипулятор
(мь11шь) с с0единительнь1ми
проводами' ущатив1шие
пощебительские свойства

48120401524 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни[1ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€1ле 7 г'Беоезники

1ранспортирование
618400, |{ермский край' г.

Березники,
ул.Березник овская' 17 4

€ветильник шлахтньтй
головной в ком|1лекте

482421о\52з 3

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68, 69, 77 , 7 8

цригородного лесни!тества

Березниковского лесхоза' в
кваот€ше 7 г.Беоезники

1рансшортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. 77 4

€амоспасатели |пахтнь1е'

ущатив1цие пощебительские
свойства

4 91 191 0\ 52з -)

€бор,
Размещение

(в иасти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесничества
Березниковского лесхоза, в

кварт€ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |!ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' 17 4

3ола от сжигания угля
м€шоопасная 61110001404 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кварт!ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |!ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская' |7 4

|[!лак от сжигания угля
малоопасттьтй

6|120о0\2|4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза, в

кваот€ш1е 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 17 4

3олоштлаковая смесь
сжигания углей
м;|,'1оопасная

611400011204
4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот€ше 7 г.Беоезники

[ранспортирование
618400, |{ермский щай, г.

Березники,
ул.Березник овская. |7 4

3ола от сж'7ган|1я древесного
то|ь'1ива умеренно опасная

61190001404 4
€бор,

Размещение
(в тасти захоронения)

1(вартальл 68, 69, 77 , 78

цригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза' в

кварт[ше 7 г.Березники

1''

м.п.

Руководитель Ё{.А.9тшин



пРиложвнив
[1ист 9 из 11

(без лице нзии недействительно)

к лицензии }1р 59-00215 п от 2|.|2.2015 г.

1ранспортирование
618400, |!ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. 17 4

Фсадок очистнь1х
сооружений дождевой
(ливневой) кан.ш1изации
малоопасньтй

72||00о11з94
4

€бор,
Разметцение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза' в

кваотште 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, [!ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. \7 4

йусор с защитнь1х ре1шеток
хозяйственно-бьттовой и
сметпанной кана,1и3ации
ма.глоопасньтй

7 22 1о1 01 ',71 4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77'78
пригородного лесни!1ества

Березниковского лесхоза, в
кваот!ште 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, ||ермский край, г"

Березники,
ул.Беоезник овская. |7 4

Фсадок с песколовок при
очистке хозяйственно-
бьгтовьгх и смешаннь!х
сточнь!х вод малоопасньтй

722\02о|з94
4

€бор,
Размещение

(в васти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни({ества
Березниковского лесхоза, в

кваот€ше 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский ща{ г.

Березники,
ул.Беоезник овская. \7 4

Фсадок с г{есколовок при
очистке хозяйственно_
бь:товь:х и смешаннь1х
сточнь[х вод малоопасньтй
(песок с гтесколовок очистнь1х
сооружений г. Березники)

722|020\з94 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

!(вартальл 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесничества
Березниковского лесхоза' в

кваот€ше 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, |7 4

йл избьтточньтй
биологических очистнь1х
сооружений хозяйственно-
бьттовьтх и сме1панньтх
сточнь1х вод

7 222о0 01 з9 4 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
пригородного лесни!{ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€1ле 7 г.Березники

1ранспортирование
618400' |{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская, \7 4

€мет с территории
предприятий ма-гтоопасньтй

7ззз90о1714 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

(вартальт 68,69,77,78
цригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот€}ле 7 г.Беоезники

?ранспортирование
618400' |{ермский край, г'

Березники,
ул.Березник овская. 77 4

Фтходьт кухонь и организаций
обцественного питания
несортщова|{нь1е прочие

7 з6\00о2724 4
. 1-:- ..

::

€бор,
'' Размещение

(ч, ч4сти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза, в
кваот!ше 7 г.Беоезники

,;..,,:й][[:

,.. ')!,-

Руководитель Ё.А.9тшин



пРиложР,ниР,
-|[ист 10 из 11

(без лице нзии недействительно)

к лицензии ф 59-00215 п от 2|.|2.20|5 г.

1ранспортирование
618400' |!ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская" |7 4

)1ом асфальтовь{х и
асфальтобетоннь{х покрьттий

83020001114
4

€бор'
Размещение

(в насти захоронения)

1{вартальл 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза' в

кваот!ш1е 7 г"Беоезники

[ранспортировавие
6 1 8400, [{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. |7 4

Фтходьт (мусор) от
строительнь{х и ремонтнь{х
работ

89000001724 4

€бор,
Разметцение

(в насти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!1ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€|ле 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, [[ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 17 4

11[лак сваронньтй 9 19 100 о220 4 4

€бор,
Размешение

(в насти захоронения)

|{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!'ества

Березниковского лесхо3а' в
кваот!тле 7 г.Беоезники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. \7 4

|1есок, защязнёнттьтй нефтьто
или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 1 5о%)

91920102з94 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

1(вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни[{ества
Березниковского лесхо3а' в

кваот!ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400' [{ермский край, г.

Березники,
ул.Березник овская. 77 4

Фпилки и стру)кка древесньте'
защязненнь1е нефтьто или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепролуктов менее 1 5%о)

91920502з94
4

€бор,
Размещение

(в яасти захоронения)

!{вартальл 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!1ества
Березниковского лесхоза' в

кваота.]те 7 г.Беоезники

?ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. \7 4

1ормозньте колодки
ощаботанньте с остатками
накладок асбестовьтх

92оз1002524 4

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

!(вартальт 68, 69, 7 7, 7 8

пригородного лесни[{ества
Березниковского лесхоза' в

кваотале 7 г.Беоезники

!ранспортирование
618400, [{ермский край' г.

Березники,
ул.Березниковская, \7 4

Фильтрьт во3ду{|1нь1е
автощанспортнь{х средств
отработаннь;е

921з0\о]1524
.,, ':,

ь

4

1-1 ).

€бор,
Размещение

(р насти захоронения)

1{вартальт 68, 69, 77, 7 8

пригородного лесни!{ества

Березниковского лесхоза' в
кваот.тле 7 г.Беоезники

.,:. |''
-:! (. 

.1.'_т. ,; ,:

]1 . '.::' :;.,
Руководитель Ё.А.9тшин



пРиложР,ниР'
]ист 11 из 11

(без лице нзи|\ недействительно)

к лицензии ф 59-00215 п от 2|.12.201,5 г.

1ранспортирование
618400, |{ермский ща[ г.

Березники,
ул.Березник овская, 17 4

Фттльщьт очистки масла
автощанспортнь1х средств
отработанньте

921з02о|52з .)

€бор,
Размещение

(в насти захоронения)

|(вартальт 68, 69, 77, 7 8

цриг0родного лесн1{!{ества
Березниковского лесхоза' в

кваот€ше 7 г.Березники

1ранспортирование
618400, |{ермский край, г.

Березники,
ул.Беоезник овская. \7 4

Руководитель Ё.А.9тпин


