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Орган местного самоуправления: Администрация Копейского городского округа 

ЖУРНАЛ 

Учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, 
захоронению отходов 111-V класса опасности. 1-5 этапы строительствю>, в том числе предварительных 
материалов оценки воздействия на о�ружающую среду. 

Заказчик: ООО «Комтранссервис» 

Исполнитель: ООО «Техноэкос» 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушанья 

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 01.09.2021 по 04.10.2021 г. 

Место размещения объекта общественных обсуждений и журнала: 

объект общественных 

обсуждений доступен на сайте ООО «Комтранссервис»: https://kts-kop.ru/
.1

журнал доступен в Администрация Копейского городского округа ___ _ 

Начат: 01.09.2021 г. 

Окончен: 04.10.2021 г. 

Ответственный за ведение: Стаканова О.Н. 

Приложение 1
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Российская федерация 

Челябинская область 

Копейский городской округ 

Администрация Копейского городского округа 

Место проведения: Российская Федерация 

Челябинская область, г. Копейск, улица 

Ленина, 48 

ПРОТОКОЛ 

Дата проведения: 23 сентября 2021 г. 

Время проведения: 14.00 ч. - 15.30 ч. 

(Общая продолжительность 1,5 часа) 

Общественных обсуждений в форме общественных слушаний по вопросам 

намечаемой деятельности и объекту государственной экологической экспертизы: 

«Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, 

захоронению отходов III-V класса опасности. 1-5 этапы строительства», в том числе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель проведения общественных обсуждений: 
1. Информирование заинтересованных сторон о намечаемой деятельности;

2. Выявление всех заинтересованных сторон ( общественных экологически

значимых позиций);

3. Организация обмена информацией, который может продолжаться на

дальнейших стадиях подготовки и реализации проектных замыслов;

4. Выявление и фиксация всех возможных неблагоприятных экологических и

связанных с ними последствий;

5. Поиск взаимоприемлемых решений (для всех общеЬтвенных позиций) в

вопросах предотвращения или уменьшения отрицательных экологических и

связанных с ними последствий реализации намечаемой деятельности;

6. Передача материалов обсуждений проектировщику в случае необходимости

корректировки проектных решений по осуществлению намечаемой

деятельности.

Основания по организации и проведению общественных обсуждений: 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общий принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г.

№999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на

окружающую среду»;

- Постановление администрации Копейского городского округа от 24.09.2015 г. №

2455-п «Положение о порядке организации и проведения на территории

Копейского городского округа общественных обсуждений в процессе оценки

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую

среду, которая подлежит государственной экологической экспертизе».
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обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V класоа
огIасности. 1-5 этапы строительствa>), в том числе предварительFIых
материалоВ оценкИ воздействиЯ на окружаIОщуЮ средУ IVIаксимову ДгIну
Александровну.

6, Разместить протокол общественных слушаний на официалъFIом сай1е
админисТрациИ админисТрации КОпейского городского округа и на сайте ооО
<Комтранссервис> : https ://kts-kop.ru/.

Председатель общественных
обсуlкдеIlий (председатель комиссии) :

первый заместителъ главы Копейского
городского округа

Секретарь общественных обсуждений
(секретарь комиссии): нач€Lльник отдела

экологии и природопользов ания
администр ации Копейского городского округа

Щиректор ООО <<Комтранссервис>

Представитель общественности :

член общественной п€шIаты Копейского
городского округа

O.FI. Стаканова

В.В. CMexLIoB

И со 
"- А.А. Максимова

It.A. Самарин
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Приложение 2

Перечень нормативных документов 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

2. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190ФЗывуцуцу

5. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

6. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

7. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или

земельных участков из одной категории в другую»

8. Федеральный  закон  от 30.03.1999  N 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» 

9. Федеральный закон от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления»

10. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»

11. Федеральный закон от 14.03.1995 г. N33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природныхтерриториях»

12. Постановление   Правительства   РФ  от   16.02.2008   N  87  «О  составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

13. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 «О рекультивации

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного

слоя почвы» 

14. Постановление  Правительства  РФ  от  13.09.2016  N  913  «О  ставках платы

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных

коэффициентах» 

15. Постановление  Правительства  РФ  от  28.11.2002  N  846  «Об  утверждении

положения  об осуществлении государственного мониторинга земель»

16. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 «Об утверждении

Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» 
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17. Постановление Правительства РФ от 13.08.96 N 997 «Об утверждении

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при

осуществлении производственных процессов,  а  также  при  эксплуатации 

транспортных  магистралей,  трубопроводов, линий связи и 

электропередачи»  

18. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N390 «О противопожарном

режиме»

19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N417 «Об утверждении

Правил пожарной безопасности в лесах»

20. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О порядке проведения

паспортизации отходов I - IV классов опасности»

21. Постановления Правительства РФ от 05.03.07 N 145 «О порядке организации

и проведении государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий» 

22. Постановление  Правительства  РФ  от  11.06.1996  N  698  «Об  утверждении

Положения  о порядке проведения Государственной экологической

экспертизы» 

23. Приказ  Минприроды  России  от  06.06.2017  N  273  «Об  утверждении

методов  расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферном воздухе» 

24. Приказ   Минприроды   РФ   от   30.09.2011   N   792   «Об   утверждении

порядка   ведения государственного кадастра отходов»

25. Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении критериев

отнесения опасных отходов   к   I-V   классам   опасности   по   степени

негативного   воздействия   на окружающую среду» 

26. Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об

утверждении Основных положений  о  рекультивации  земель,  снятии,

сохранении  и  рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

27. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на

окружающую среду в Российской Федерации» 

28. Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3 «Об утверждении Порядка

представления декларации о плате за негативное воздействие на

окружающую среду и ее формы» 

29. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ

от 29.12.1995  N 539 «Об утверждении инструкции по экологическому

обоснованию хозяйственной и иной деятельности» 

30. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
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03.11.2005 №24 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 

2.1.6.198305 и ГН 2.1.6.1984-05» 

31. Письмо  Росприроднадзора  от  11.04.2016  N  АС-06-01-36/6155  «О  плате  за

негативное воздействие на окружающую среду»

32. Пособие   к   СНИП  11-01-95 по  разработке раздела проектной  

документации   «Охрана окружающей среды» 

33. СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП

2303-2003

34. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной

безопасности»

35. СП   22.13330.2016   «Основания   зданий   и   сооружений.»

Актуализированная   редакция СНиП 2.02.01-83*

36. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к   

объемнопланировочным  и  конструктивным решениям» 

37. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за

соблюдением  санитарных    правил    и  выполнением санитарно- 

противоэпидемических  (профилактических) мероприятий» 

38. СП  131.13330.2012  "СНиП  23-01-99*.  «Строительная  климатология»

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

39. СНиП   22-02-2003  «Инженерная   защита   территорий, зданий  и  

сооружений  от опасных геологических процессов. Основные положения» 

40. СанПиН   2.1.4.1116-02   «Питьевая   вода.   Гигиенические   требования   к

качеству   воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

41. СанПиН 2.1.4.2653-10 Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.

Контроль качества» 

42. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

43. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ» 

44. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 
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45. СанПиН   2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные   зоны   и   санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями

на 25 апреля 2014 года) 

46. СанПиН 2.6.1.2800-10  «Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»

47. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных

вод»

48. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»

49. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения»

50. РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах

для информирования государственных органов, общественности и

населения. Общие требования  к разработке,  построению, 

изложению  и содержанию» 

51. РД  52.04.306-92  «Охрана  природы.  Атмосфера.  Руководство  по  прогнозу

загрязнения воздуха»

52. РД   39-142-00  «Методика  расчета  выбросов  вредных   веществ  в  

окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового 

оборудования» 

53. РД  17-89  «Методические  указания  по  расчету  валовых  выбросов  вредных

веществ  в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии»

54. ВСН  417-81   «Инструкция   по   нормированию   расхода   дизельного   

топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных 

машин и механизмов» 

55. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные

нормы» 

56. ГОСТ   12.1.003-83    «Система   стандартов    безопасности   труда   (ССБТ).

Шум.   Общие требования безопасности (с Изменением N 1)»

57. ГОСТ 17.4.3.02-85» Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

58. ГОСТ  17.5.3.06-85  «Охрана  природы  (ССОП).  Земли.  Требования  к

определению  норм снятия плодородного слоя почвы при производстве

земляных работ» 

59. ГОСТ  17.2.3.01-86   «Охрана  природы   (ССОП).   Атмосфера.   Правила

контроля качества воздуха населенных пунктов»
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60. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия

эксплуатации, хранения и транспортирования   в части   воздействия   

климатических   факторов   внешней   среды   (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»  

61. РДС  82-202-96 «Правила разработки  и  применения  нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» 

62. Методическое  пособие   по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб.: АО «НИИ Атмосфера»,

2012 г. 

63. Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для

автотранспортных предприятий. СПб., 2003 г.

64. Перечень   и   коды    веществ,    загрязняющих    атмосферный   воздух.

СПб.:   АО   «НИИ Атмосфера», 2015

65. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выделений). СПб., 1997

66. Методика  проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М.,

1998 

67. Дополнения  и изменения к Методике  проведения инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий

(расчетным методом). М., 1999 

68. Методика  проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998

69. Дополнения к  Методике  проведения  инвентаризации  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий 

(расчетным методом). М., 1999 

70. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998

71. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов  

загрязняющих  веществ  в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М., 1999 

72. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от

стационарных дизельных установок. СПб, 2001

73. Методическое пособие по  расчету выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов, Новороссийск, 2002 

74. Методические  указания по  определению  выбросов загрязняющих  веществ в

атмосферу из резервуаров». М, 1999
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75. Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997).

СПб.:, АО «НИИ Атмосфера»,1999 

76. Сборник удельных показателей образования отходов производства и

потребления, М.,1999

77. Методические  рекомендации  по  оценке  объемов  образования  отходов

производства  и потребления, ГУ НИЦПУРО. М., 2003

78. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу от установок   малой   производительности   по   термической

переработке   твердых  бытовых отходов и промотходов, М., 1999  

79. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час

или менее 20 Гкал в час. М., 1999 

80. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических  

документов.  СПб., 1999  

81. Справочник «Твердые бытовые отходы». М., 2001 г
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E

Iozoqop apeHdbt,
uaxoda uqemcn o eoqDapcmeennofi codcmaeanocmu,

3eJveJrbHozo vqacmxa LYe 18-0072
r. KoneficK 03 Mar 2018 r.

Ha ocEoBaHxx flporoxoaa Nr I or 23.04.2018 r. paccMorpeHlir 3arrBoK Ha ylracrze B ay(ultoHe I1o
rlpoAa{rc npaBa Ha 3arJrroqeor{e AoroBopa apeHAbr 3eMerEu6tx yqaorroB, Ha3uaqeHHora Ha 25.04.2018,
ylpaBneHue no riMyqecrBy l{ 3eMerr6g6rM mEoueqrirM aAMnntrcrpaqm Koneickoro ropo.qcKoro okpyra
9els6uncrofi o6aacrr s Jrrrrle Haqarbnur€ ylpaBneHrur no rrMyrqecaBy r 3eMeJr6H6lM ornoruerrrrM
aAMUHficrpaquu Koneficxoro ropoAoKoro orpyra ge:re6rucxofi o6nacrl KeM lOlau Bumopoauu,
.4eicroyou1efi Ha ocHoBaHr.M pacnoprxeHr,tr aAMrHlrcrpaullu KoneficKoro ropoAc(oro oKpyra o.r
15.12.2017 roaa Ns 561-p, naeuyeuoe r 4a:r6geiiueM APEHAOIATEIb, r

OOO <d(ourpanccepauc>>

I B nxue Aupe(ropa flunulleHro Koscrauruna IOprewva, AeficrByroqero Ha ocHoBaHri! ycraBa,
! nMeHyeMErfi B AanbHefirueM APEHAATOP, u rrMeHyeMbre B AanrFeirneM (CTopoHH)), 3aKrroquru

Eacrorulrifi AoroBop (Aanee - IoroBop) o ErixecJreAloqeM:

r.r, B 
"oo-,,"'",, co cr. 3e.r2 ,"i;,!!J!JiI{J'orY"lo*.o oeaepau'u, ApEHAonArErrb

lpe,{ocraBJUrer, a APEHAATOP rrprHfiMaer B apeuAy 3eMenbnErfi ]qacrott Kareropltfi 3eMerl - 3eMrr,r
IlpoMrnlreHHocrlrr 3HeprerrrKu, Tpaucnopra, cBr3r, paAuoBeuraH[r, TereBuAequq, tuQopvaruxa, serlln
Irt o6ecneqeHE{ xocM[qecKoi Aetrell6ltocrl,r, reltnu o6opouu, 6egonacnoc.ru ,t 3eMJIIl ttHofo
cneqriaJr6rroro Ha3HaqeHtur c Kddqcmpoqbttr flo epoll 74:30:0701002:73, pacnoaocreandfi no odpec!
(tlreroulrii aApecHbre opueHTrrpEr): qenronEcKas o6nacrL, r. KoneficK, yn. CTapolocenKoBas, 44,
(Aanee (yqacroro)), 6ud pa3pewe4fiozo ucnolrhsoaaqua: cne4tuutbadt detmetonocmo - pas.Meule,ue,
xpatenue, 3qxoponetue o6$ao cevnux. u 3onpeccoaattttx orrrxodoa npou36odcm6a u nompefne+ut4
o6aspe cuaatue, HaRo retue, o6pa6ofika u lmunu3nqun moepdo-ko ,1tltra,rbtorx ontxodoe c
u3ute4eEue 6cex nore3tt6tx Kot no e4lno6, 3anpeulen 6E lnt 3aJaopo4etuan, nporcaodcmso
6wKo nocma u a&bmepflamuahozo morutuaa E ,n^epdo-KoMJtqfldnbabtx ot rxodoe, o64ed nnoqadbtu
307520 k6, m.
1.2, B coorserctg{l c npaBrnaMr-r 3eMJrerroJr63oBar]r,rr n 3acrpotKu Koneicr<oro ropoacKoro oKpyra,
yrBepxreHHErMr.r perueuaeu Co6pannr Aen]'raroB Koneficxoro ropoAcr(ol-o o(pyra or 19,122012 r.
N9 639.MO, c yteroM ruMeHeuufi, Bneceunrrx peueutelr Co6panur Aen).raroB KorreficKoro ropoAc(oro
oKpyrc 22,02.2017 r. Ne 280-MO (O BseceEnll r,3MeHeHfii B rrpaBura 3eMrelorb3oBaEur u 3acrpoii(u
Koleficroro ropoAcKoro oKpyt a)) )4racroK pacnoJroxeH B 3oHe crleqr{aJrLHoro Ha3Haqesur (02 42 25 E2 -
Teppnropnr 3a\opoHeu/r orxoloB fiotpe6neHrrr u npoMrrruneuuoro npou:oo4crra).

2. Cpox fiozoeopa
2.1. Cpok dpendu y4acmKa ycmandenueqemct c 03.05,2018 e. no 03,05.2023 z.
2.2. [ororop, 3ax,[oqeuH6rft Ha cpo( 6onee oAnoro roaa! Bcrynaer B cltlly c MoMeHm nonnucaHtt
oroposaMl ri noArexur rocyAapcrBeHHofi perl-Icrpa{rfi B ynpaBneHhr OeAepanbHoi cnyx6Et
rocyAapcrBeEHoii perucapaqurr, KaAacrpa r{ raprorpaSua no r{ear6uHcKoi o6nacru,

3. Pasnep u yctoaut aHeceHut ape*dnofi nrumot.
3.1. Pa3Mep apesAuofi nnarrr onpeAeJreq Ha ocuoBaulr lporoxona N9 I or 23.04.2018 r., rBJrrroueroct
HeorbeMreMoi qacrbro Hacroxrqero IoroBopa B pa:uepe 2 658 695 (aoa uulluona Decrbcor rrrrbAecrr
BoceM6 Tbrcqq urecrEcor AeBrHocro nrr6) py6nefi.
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3.2. ApeHlHat nama aqocumct ApeqdomopoM e.rcenrectttho paen u dont u do I uuc'ta neca4a
cred),k tqezo 3a omqemqbr-M, n)/mq nepeuauteHut a c4em (Hauozu, pacnpederte ue op2aHantu

Oelepanb*ozo Ka3aqqefrcrnao .Me ad)j 6tod ceha u paatu4tbtx lpoavei>: yAK MA PA no
lleMou$cKoi o6nachu, (yhposnefiue no Lu)rulecms! u 3euenbn6Lrr om4oueEut t adntunucmpdquu
Koneiicko2o zopodcRozo o ea aIent6uflcKoi o6nacrnu), (EKC) lli 10101810400000010801, omd4neHue z.
qeMiutl IIHH Lte 7411003610, EHK l{e 047501001, OKTMO - 75728000, Rnn - 743001001, kot
apeqdd Jat!,ru - 20611105012040000120, Ramezopuu 3ave-rrb - 3etv,'tu Hacetetrtrhtx nJtHRhoa.

B nnome cfiott dok! e rne a o6t3ame,ibto,u hoptdke yKa3broomb aonep u damy, a hakJtce epuol,3a
Komopdfr qnoctmct detle cH6re cpedchsa,
3.3. !:arci! onnarH APEH,{ATOPOM }Ka3aHHLrx n,rarexel cqrraercr rara rrocrylreur{r aetexHr,rx
cp€acrB Ha cqer! yKar3aHH6rii B n.3.2 Hacrorqero AoroBopa.
3.4. CyMMa 3aAarka B pa3Mepe 531 739 (n r6cor rprr,{qar6 o,[Ha rbrcfiqa cevLcor rpuAqar6 AeBrr!) py6neii,
BHeceHHfut ApeH,Daropov .4nr yqacrm B ayKuuoHe. BKJlroqael cr B 06urHil pa3\rep apeHIlHoii nnarLJ.

4. IIpaea u odnnuHocmu CmopoH

4 1. APEHAOAATEnb uMeea rpaBo:
4.l.l.Tpe6oBar6 rocpoqEorc pacropxeHrur AoroBopa flpu ficrrorrb3oBaHnll 3eMeJI6Horo )^Iacr(a He lro
uereBoMy Ha3narteHllo, a Ta(xe npfi rcnoJlssoBaHxx c[oco6aM[, nplBoatIIIIrMx ( ero nopqe, nptl
HeBHeceHI,tr apeHAnoii nnarEl, B cllyqae caMoBonBHoro 3axBara 3eMer6Eoro yqacr(a, fipeBEllrlarc[Iero IIo
nnoqa/Iu npelocTaBrreHHr,rii no HacTorDIeMy aoroBoPy u fiapyulesx, apyrux ycnoBljii AofoBopa.
4.1.2.Ha 6ecnpenrrcrBeHH6rfi ,qocryn Ea reppr,rropxro apeHAyeMoro 3eveJ16Eoro yrac'rKa c IIeJIbIo ero
ocMorpa Ba [pe.]ver co6mo,qeEllr ycnoBuiri ,4oroBopa.
4,1,3 Fla Bo3MeqeH[e y6urxoe, [pnqrHeHH6lx ]x],luleHue\r xa.recrBa !qacrKa u 3(otoruqec(ofi
o6cra{oBld, B pe3yx6Tare xo3ticrBeHHofi,letreiBHocr}r apeH.taropa- a raloNe no IIHEI\I ocHoBaHtltMl

nperycMorpeEHbr!{ 3axonorarem,qrsorr PoccHfi crioir (De:tepauIu.

4 2. APEHAOAATEJIb o6r:ag:
4.2.1. BrrnonuqTh e no:ruov o6!e\re Bce ) c-loBur ,[oroBopa
4.2.2 flepeaarr ApeE.tarop) yqarok no ak4 nprre\ra-nepe]aqr nprr nolrulca!:jr! -acrotElero AoroBopa.
4.3. APEH,IATOP srreer nDaBo:

4.3.1,14c[onb3oBar6 yrracro,i Ba )c:loBEc]i- ] cr:rHoBreHllr\ .]otoBopo\t.
4.4. APEHAATOP o6BaH:
4.4.1. B6rnonsrr6 B flo.rHo\r o6ae\{e Bce }croBrH .]oroBopa.
4,4,2, I4crotBoBarb y'JaqaoK B coorBercrBlflr c )claioB.re;::;s{ t-l ge:o Bltlo\t pa3peueuHoro
ucnor63oBaHl,tt, a m(7(e B cooTBgrcTslllt c floalllra\rri Fv,raac-:ilosa-:1t,, tl ='_i!otlFx ycraHoB-leHHllMl,t

fpaaocTponren6H6r]\rfi per-ra\reIlTa\rri.
4 4 3. Co6:rroaarr flprr Hcno,lL]orart]r;{ }racr}i: rF6lBri-ivl rpalocrlorre-trHrni pernaMenToB,

cTpornel6H6rx, SKo,rorrFrecxrri. csrnnaDHc|-ErnleHlFlecF:JD(. nDoTl€ono pfiEl\ tl IlHbIx npaBxt,
HOpMaTI,tBOB,

4,4,4, CBoeBpeMeHHo H no,-tHocrElo BHocrl.6 apeH,tH]ro mal. a ral,:,tie IJecrs pacxorbl, cBt3aHH6Ie c

nepequcJIeIJrreM n.rlaTexei.
4.4.5. O6ecne.ruears Apeu,torare,lo (ero oHHLrlr npe.lcraBrffe,tr-u), flpe.qcraBtrren{M opraHoB

focyaapcTBeHHofo L MyHlruunanEHoro 3e\te-I6Hoto rionrpo,rr ]osr) n Ha yqacTo( IIo plx rpe6orauuro,
4.4.6. llrrcbMeHHo coo6ur-rrb ApeH.{o.qareJo, He rro3.tHeej qe\r 3a 3 ttectua, o npe.qcrotureM ocBo6oxreHtt
yqacrKa KaK B cBr3r c oKoHqaHrjeM cpoKa /teiicrBtg AoroBopa, mK I,i npu AocpoqHoM ero ocBo6oxAeHutt,
4.4.7. flrrcbMeHHo B aecrrunueBHsrfi cpoK yBeAoMtnr Apet,{o,4arert 06 r3MeHeHttl, cBolrx peKBIt3Il'roB.

4.4.8. flpr-r HeobxoarjMocrn BErHecrs 'rlaccBr rHxeHepHHx cereii c yracr(a crpotreIl6crBa.
4.5. ApeH.{o,qarenb fi ApeH,uarop rrMeror rrHrie flpaBa lt ttHEle o6BaHHocrt, ycraEoBteHHBre

3aKoHoAareirr,crBoM Poccufi cKoii (DeAepaqu[.

5. Omeemcmeennocmb cmopoH

5 l. 3a HapyueHrre yc:roaui ,{oroaopa CTopoEbI Hecyr o'rBercrBeH}locr6, npeAycMorpeHHylo
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3a(oEoaarenbcrBoM PoccEfi cRoil (DeAepaurn,

5.2. 3a napyueHxe cpoka BneceHlif, apeHAHoil nJIarbI no AoroBopy, ApeHAarop BHnJIaqrBaer

ApeHAoAarenro IIeHr fi3 pac'rera 1/300 Kn@qeBoi craBlcr UE PO or Pzr3Mepa EeBHeceqHoii apeHAEofi nnarsl

3a KaxAbri KaneHAapHbri A9HE npocpollKr. neEu nepeqlcntrorot B noptA(e, npe.qycMorpeEHoM rI.3.2.
,[or oBopa.

Pa3Mep u IloprAol{ pacqsra neHn ycraHoBJIeHH Ha aary rloArllicaHfit Hac'rotrlJero ,4oroBopa u Mor]'r 66tTb

r.r3Me[eHH ApeEAoAareneM B oAHocropoEHeM noptAKe c MoMeHTa Bc'rynneHl'lfi B 3a(oHllylo cxJly

HOpI\4aTrtBHErX rrpaBoBr,lx a(roB, pefynfipyrcul/x noptAo( paoqEra !t onpeAeneHfif pa3Mepa [eHI] 3a

HapyueHrre cpoKoB BHeceHwl apeEAHofi nnarBl,6e: Aonolumelr,unx cornacoBaHrfi o apeHAmopoM Ir 6e3

BHeceHrfi [3MeHeHrai lt AonotHeHLIfi B Haorotqutr ,qoroBop.
5.3. OTBercrBeHBocrL CTopoH 3a HapyueHlre o6sgaterlcts llo ,UoroBopy, B6l3BaHH6lx AeiicrBHeM

o6crorrenbc'rB HenpeoAotr-IMoi crrr6r, perynupyqrct 3a(oHo,uarenLcrBoM PoccdicKoil (De.qepaquu

6, Ilsnenenue, paemoPtreeHue u npeKpduletue /4ozosopa.

6.1. Bce rcMeBesru u (xnlr) AoflonlreHu, I( Aorolopy, o{oplt:r-rrorct CTopoHaMx B rI{cEMeHEoii QopMe
6.2, ,{ororop lroNer 6urs pacroprs}T no rpe6omnato ApeHAoA nt B onyqzux, yKa3aHH6Ix B flyam€x
4.1.1. n B [oprA(e, ycraHoBneHHoM AeftcrBylorqlrM 3aKoBoAareJIEcrBoM.

6.3. flp flpe(paueHr-r AoroBopa eraarop o6rsan repnyrb B Te'IeHfle 15 al{efi ApeHAoaarenlo yqacro(

B HaAJreXaUeM COCTOTHIII-I nO amy nprieMa-nepeaa.rfi,

7. PsccJLompeHue u ypezynuposaHue cnopos,

7,1, Bce cnopEr raeN,{y Croponavu, Bo3HrKaKtrIIre IIo loroBopy, Pa3peualorct B coorBercrBlill c

:aronoAarerooraou Poccliicl(ofi Oe.qepalul B Ap6lrrpaxHoM cyae qent6l'IHc(ofi o6nacru.

8. Ozpauuuenun u oOPeMeHeHat .

8,1 . Ha 3eMerEgErfi )"racroK Ee pacflpocrpag rorcrr rnr,re BeUHrre r o6r3areIEcrBeHHEIe rpaBa rperLux nuq.

8.2. llo rerueDuolry yqacrKy He r{MeErct 3eMerl6E6rx I,t rlMyrlecrBeEHblx cflopoB

8,3. 3eMen6HEri y.racroK noa apecroM (3anpeueHneM) He cocroxr.

9. Oco6ue ycnoeun dozosopa-

9.1. 3eMer6HErfi )ryacroK pacnonoxeH B o6o6lreHBoii caHxrapHo-3aurtzrHofi 3oHe.

9,2. I4clon63oBaH[e 3eMeJrbHoro yqacr(a Becrlr ant pa3MeueHrul, xpaHeHxt, 3lxopoHeElu o6e3BoxeHH6lx u
3anpeccoBanHrJx orxoaoB npolr3Boacrna u norpe6reuta, o6e3BpexllBaunt, Hal(on:Ieu[t, o6pa6otu u
},TI'NI4AUUX TBEP,qO-XOMMYHANEHbIX O'TXOAOB C I'3BJIEqEHIZEM BCCX IIOIE3H6IX KOMTIOHCHTOB, 3ANPCU{CHH6IX

arrl 3axopoEeHr,rJrJ npou3BorcrBa 6aoxounocta L aJrETepHarllBllofo ronJII'lBa rI3 TBepAo-I(oMMyHatLHBlx

oTxo,4oB,
9.3.He .uonycKaErcr car4oBojl6Hoe crpoliren6c'rBo c HapyueHlreM 3eMet6Horo 3al(oEorarenEorBa,

3aKoHorarerborBa o fpaAocrpolrenbHofi aetreJlEHocrll, TexHxqecKlrx peDIaMeHToB, 3a(oEoaarerLcrBa 06

oxpaHe oKpyxaouret cpe.4u.

9.4.ApeH.uarop BnpaBe c corrac r apeEAoaarett cAaBarb aPeHAoBaHHoe uMyqecrBo B cyoapeEAy

(rroaEaeMJ.

9.5. ApeEAarop He BnpaBe nepeAaBarb npaBa t o6SaHHocrL no,qoroBopy rperbeMy nfiuy n[6o nepe,qaBar6

apeHAHHe rrpaBa B 3anof B TeqeHue cpoKa aetrcTBLIt aofoBopa apeEAbI.

9.6.,(oroBop cocraBren o 3 (rpex) er:eunntpax! xMetoqltx oAxHaKoByo IopI'IAuqecKyIo cuny, Il3 KoroPElx

rro o.qHoMy grceMlnrpy xpaE[Tct y Cropon, oglru sK3eMIltuP nepeAaETct B ynpaBneHfie (DeaepatbHoii

c 6u rocyaapcBerHoi pertcrpaufir, Kaaacrpa lr raprorpaQun no 9elr6asct<oii o6nacm.

9.7 3erreasnufi yuacror npeAocraBntsrct B apeuAy 6e3 nocneayloqero npaBa BEIKy[a

TO
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10. pexeutumtt Cmopon
ApeHdodqme.xl: ynp39{erye rro [MyxlecrBy t,t 3eMer6H6rM oruo[eua M aAMrrH]rcrpaqrr Konefic(oro
ropoAckoro o(pyra: 456618 r. Konefick, yn. Ileuu:'ra, 52, ret.:74974.
I4HH Ne 741 1003610, BttK Jtl! 047501001, OKTMO 75728000, KIII _ 743OOl00l

Ap e4do mop : OOO <Kourpauccepoucn:
KffI Il! 743001001, O|PH Ns 102?

ApeIqoaaTer6

456612 r. Konefick, yn.
6699

tz/fz.

7758,

ApeBnaTop

fo

h
(oa

Cy
&.

M
M

,k

11. Ilodnuca Cmoport

/ K).8. KGM

20 r.

rlpl-rnoxeHr-tr k AoroBopy:
PaOqEr apeqAsofi tuarH.
Akr q['leMa-lepeAaqr 3eMen6Horo yqacr(a.

LI cnorHm€nh: T.IO. CorHHr(oBa
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(oro

npuno]re{ue Ne 2 om 03.05 2018

Pacaen nnambt 3a apeHAy 3oMnu no doeoeopy
a pe{dbr 3eMetbqo eo y9 ac n Ka joe.ap Ne 18-0072 on 03.05.2018 e

3a nepuoa c 01.06.2018
no 31.12.2018

758,
aaueHue no u\iweoney u 3eMerbllbtM otrl\ou.leHut"u 1dvuHucmpq4uu Ro eitcKozo ?oPodcKo?o oKplza

tlent'uHcKoti o1nacmu e nuqe a4alrtHuKa ynpaqne z no u Wecmay u 3eMelTbHbtM oln4ourcHutjr't

adnuuucmpa4uu hedcko?o zopodcKozo oxpyza 4eta6uucxoi o1nacmu Kev lonuu Bukmopootlbt'

deicmq)pqefi Ha ocHoeaHuu pacnoptttceHut adnuqucmpaquu Koneicxozo eopodcxozo oKPyztt om

15.12.2017 eoda Ne 561-p, uuetyeuoe e dattbHenute APEHIOIATEJIL' u

y'eeHdanop

lopudu'tecKul adpec:

AApec seMenblaozo W acn K a :

n nouladb 3eM e nbHozo y9 ac n Ka :

CpoK deicmeun doeoeopa:

ueneeoe Ha3HageHua:

OOO <<I(olrrpaHccepnr.ro>
B nuqe A/peKropa flununeHKo KoHcraHT Ha IOpEeBIiqa

h;uweHodaHue apudu,4ecKoeo tu.$, Q,U A +Euqecxozo nuqa)

qens6uHcxag o6nacmb, a KoneicK, yn. KeMepoec$as,20

307520Ke..

do 03.05.2023
che\uaubqat dethenbvocmb - paweule ue' xpaEenue' 3tttopoae ue

o^eioorceh\btx u ?anPeccooa|Hbtx oftLttodoa hpou\6odcm6a u

nompe1ne ut, o64spectcu6o ue, fioKotutefiae' o6pa6omt<o u

)t mun u to 4ut maePoo-KoJlllrl! Hcu bH blx ornxodoa c u36reqefl ue acex

nolrqtq,lx Ko no e4moa, 3anpeulev4itx ont 3ltxopo'IeHut'

npou3sodcm|o fuoxounocma u aJlbmePltamuonozo monnuaQ u3

ceMhcon mpudtPmb

fodoaaf, apeHAHaB ntana, onpeAeneHHaq unoeaMu a uoHa cocnaeuna 2 658 695,00 py6

Pa3Mep aleidiot nnanbt 3a 3eMno c 01.06 2o18e no 31 12 20182 cocnaensem 1 550 905,42 py6

(oduH Munnuoq nrnbcom nAnbAocqm nbrcnq deaBnbcom nf,nb

CyMMa 3aAanKa (200,4 om HaqanbHod ueHbt) 531

deeqnb) py6 eKMqaenc, 6 eoAoevb

HaganbHux omdefla apeHd't 36Menb
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llPuno4eHue Ne 1 am 03 05.201 8

fu('{em dnamH 3a apeHdy 3eMtu no doeoeopy
apeHdd 3eve nhHoeo yt4acmKa Aoe.ap.t'le 1&0072 on 03 05.2018 a

a nepuod c 03.05.2018
no 31 05.2018

ynpaeneHue o u wecmay u 3alteJlbHbtM omHoaeHut'n qd uHucmpa4uu KoneicKo1o zopodc4ozo okpyza
gent6uHcKoi o6nacmu s nu4e HavqJlbHuKa tnpoeneHut no uMryecmey u 3eMelbl1blrr omHotue utt:r't

ad$uHuctfipa\uu Roneicxozo eopodckozo oxpyza tfetn'uucxoi o1nacmu Ke lOnuu Buxmopoeutt,

deicmaypqei Ha ocHo^a\uu pacnopttlceHLtz ad uHucmpa4uu Koneicxoeo eopodcxozo okpyza om

I5 12 2017 zoda l@ 561-p, uueuyeuoe e datoueiueu APEHIO,QATE"4b, u

OOO <d(oturpanccepnuc>>
B nrue AlpeKropa fl runeHKo KoHcraHTlHa IopbeBnqa

(HauMeHoeaHue apu1ueecKoao nuqa, a,k,O, QusuqecKoeo nuLla)

.lene6urcKeE o6racmb, e. KoneicK, yn, KeMepoec 20

ApeHdamop

lopuAueacKui adpec:

Adpec aewenbHoeo yqacm Ka:

n nouladb 3eMe tbHozo y.4acmKa:

C poK de ic neuq Aoeoaop a:

307520 KB,M,

qeneaoe Ha3HauoHue:

CyMMa 3a)amKa (200,/6 om HaganhHoi qeHu) 531
de6rnb) py6. aKflo,taenc1 e eodoeyn apeHAHyro

do 03.05.2023
cnequoJtit tt oetmerb4ocmlt - Pa3 et4ekuet xpa eHue, 3@iopo eEue

o6qao?tce Hbtx u Sqnpeccoaa4qbtx om)coooa npoBaoocmaa u
nompedne\ut, o6$6Petcusatue, lTaKo re|ue, odpaSomxa u
ymunutaqut maepdo-kotutyqtub btx orrLxodoa c us4reqeque ocex

,torelqbtx Ro noqe4mo|t Johpeu4et blx dns Toxopoqequt,
,tpou36odcmso 6uoKoluhoema u arbmep4dmuattozo mofliuao u3

ma e Doo- Ro,tttt t ut b H u x omxo oo a

m brcsq a cev bcom mpujqa n 6

fo^oeaE apeHdHal rurana, onpedeneHHa, unoeaMu ayKluoqa cocnaeuna 2 658 695,00 py6

Pa3MeD abeHAHod nnamH 3a 3eMno c 03.05.2018e. no 31 05.2018e cocfiaeteon 211 238,78 py6
(Aeecmu oduHHadqanb nHcas daecnu npuAuamb eoceMb py6n6t 78 Koneek)

Ap1Hdodemenb

ApeHdamop

Fr:'"..iY,

- -\ /- /--

Halanutu( omdena apeHAbr 3eMerb
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AKT

npr.reMa - nepeaaqr{ 3eMeJrbHofo yqacfia
c Ka,qacrpoBbrM rroMepoM 7 4:30:0701002i73

r. KorleficK 03 Ma.{ 2018 r.

y [pa.BneHHe no rrr{yllecrBy rr 3eMeJIBHEIM orHorueHu_sM aAMr.rHt4 crpaqnrr KoneficKofo
ropoAcxoro oKpyra 9ens6uscxoi o6:racrr.r B rr.rue Har{arbHuKa yrrpaBneHlu no r-rMyrqecrBy r.t

3eMeJr6HbrM orrrolreHrzrM aAMuHr{crparIHH Koneicroro ropoAcKoro oxpyra geln6uucrofi
o6flacru KeM IOnzu Bunroponnu, geficrayrorqefi na ocuoeanuu pacnop{xeHr.r,
aguuurcrpaqurz Koneficxoro ropoAcKoro oKplra ot 15.12.2017 ro4a Ns 561-p, LrMerryeMoe B

AanbHefi rreM APEHIOIATEJIb, n

OOO <<KonrrpaHcceprr.rc>

B nzrle AnpeKropa flulznenro Koncrasruua lOpreeuqa, AeficrByroqero Ha ocHoBaHr.rr.l
Ycrar4 uueuyeubrft B Aanr,HefiueM "APEHIATOP',, c ,qplrol o.ropoubr, cocraBrrJrr4
Hacrosrqnt aKr o roM, qro "APEIIIOIATEJIb,' nepegan, a .APEHAATOP" npaurt
3eMerbHbni JAacroK KaTefoplrlt 3eMenb - 3eMlIH npoMbIIItJIeHHocTH, sHeprerr.rKl.I, ,rpaHcrropT4
cBt3I.I, paAl-IoBerqaHl,ljt, TeJTeBI-I.qeHrrr, auQopuar}IKa, 3eMJrrr ,4JIt o6ecneqemlg KocMr.rqecKot
aeflTeJlbHocrrr, :eunr o60ponrr, 6esonacnoctlt I.I 3eMrlr{ I-IHofo cneq[iurbHoro Ha3HaqeHrrr.
pacnoloxeHHBri no aApecy:

Ilerq6[Hcxaq o6racrr,, r. Koneficrc, yn. Craponoce,rrconan, 44

APEHIATOP K KaqecrBy 3eMenbHoro ) racrKa npereH3r.rfi ne uueer, o qeM u cocraBrreH
Hagro.quf aKT.

no[Mcl4CTOPOH:

li/I li
l,I

el

I

Apengoqare:t

Apengarop

IO.B, Kelr

rtl/2r.=
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от -''-----'-'--'---'----'-'===+С='----="-'-~ 
(переоформление лицензии № 7400108 от 07.08.2013 r.) 

Деятельность по сбо у, т ансnорт ованию, об аботке, тилизации, 
(указывается лицензируемый вид 

обезв еживанию, · азмещеншо отходов J - IV классоJ3 опасности 
деят.ел:ьнос1;и) · 

работ (услуг), в~1n-олняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности, в -соответствии с частью 2 статьи 
12 Федерального закона. <{0 лицен·зировании отдельных видов 

.,. деятельности» : 

сбор отходов Ш класса опасности,.·сбор отходов IV класса опасяостя 
траНСПО[)ТИрОВЗНИе О'I'ХОДОВ ffi класса ОПаСНОСТВ 
транспортирбвавие отходов IV kiracca опасности 

размещение (захоронение~ отх~щов Ш класса опасности 
азмещевие захо онеаие отх:-одов IV класса опасности 

(указъmается в соответствии с перечнем работ (услуг), устщ-rо-влеrrн.ым положением о 

лицензировании конкретною вида -деятельности) 

Настоящая лицензия предоставлена 

Общество с о аниченной от~етственностъю 
(указывается полное и co1<paщemJoe 1:пm:м.енован:ие (в случае, если имеется), в том <rисле фирменн 

«Комт анс.се вис» 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия1 имя и (в случае, 

ООО «Комт анссе вис» 
если имеется) отчество индивидуального предпрmrиматещ, наименование и реквизиты докуме 

- удостоверяющего его личность) 

Основной государственный регистрационный номер юридического л 

(индивидуального предприни~ателя) (ОГРН) 102740077669 . 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Приложение 8
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(уRазываются адрес места нахождения, 
(места жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

г. Копейск, район пос. Старокамышинс.кий, юго-западнее обогатительной 

фабрики (полигон ТКО и промотходов ); 
Челябинская область, г. Копейск, л. Кеме овская, 20 
(указьmаются адреса мест осуществления работ (услуг), вьmолняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании 

лицензирующего органа - приказа от ...;.;«'---.;.;..» ____ --=2....:;.О_---=г~. ~ '-----

Настоящая лицензия переоформлена на основании 

лицензирующего органа-прШ<аза от« 04 » сентября 2018 г. 

Настоящая лицензия имеет _1 __ приложение (-ия, -ий), являющееся 

(-неся) ее неотъемлемой частью на 87 листе (-ах) 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 

ПQ Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

В .В . Курятнико 

(И.О.Фамилия 
уполномоченного 

лица) 
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R лицензии Федеральной службы 
ПQ щiдзору в c_qjepe прирqдопользования 

Переqень отходов, с которъ'ЩИ разреша~ся осущеетв.JfяТд-деятелъностъ в соответств 
с конкретными вид~ :ОбР-ащения с -отходами I - IV -~а.сса опасности, из t:mcл 

Ваименоваоне в.нда опасного 
оnода 

Оrх6ды при1о'П!стке сточных вод 11а 
лоюшьных очисmьтх сооружеНИJIХ . 

при разведе1mи 

селъс1<охозяистие11ной птицы. 

Про•шс отходы средстз ухо,цз за 
растевияыи 

Корма д1JJI JRИ!lотаых-, y;:,;p'a,w\!Il}<e 
цо.ребщет;~кие-са~йства 

Корма расn:n:елы,ого nроисхождсНИ!I.. 
yrpanmmиe потребите,,ьсю«; 

caolicrвa 

Отходы очи·стю, waxтm.rx .вод н W1ЫХ 
вод при доб·ыче· и обоrаще1ш.н yr.dя 

OrxoДt,1 при дробnеmmсп переработке 
уrол.ьвого сырья 

Отходы добычи железных: руд 
подзеы= сдособом. 

Оrходы добычи-железных: рУ,.11 
оnры:rым сnособо~, 

Оrхощт обоrащеми11 >t' агломерации 
жепез!П>IХруд 

112 798 
0000 о 

114140 
,оо·оо о 

2 .11 310 
OOOQ О 

2 21 ioo, 
000()0 

221 200 
0()000 

nт, rv 

ЩIV 

Ш, lV 

ЩIV 

Ш, IV 

'Uwn,1 работ, .ВЬlJ!ОЛИSIСМЬ1е 11 
составе тще~руб1ого Мес,:о осушест:влеиWI дея.тельио 

в>iда ДCIJTMЫiocn,-. . 
Сбор о'с<одов Щ IV класса 

onacu()CU{, Размеше>mе
(захоровение) отходов Щ IV 

класса опасност.и: 

Т_рансnортироваю1е отходов ·. 
Ш,lV класса опасности 

Сбор отходовЩ IV класса 
orracнocrn, Размеше,rnе 

(захоромение}отходов Ш. IV 

I~11cnoJ_:Jrnp.oaaш1e аrходов 
ЩJV IOiacca опае110СТ>\'< 

Сбор оn:одоа Щ 1V юrасса 
оrrаспости,.Размещение 

(захорове1mе) отходов·Ш, lV 

r. Копе!lс1<, район пос. 
Оrарока.мъrш:я:пскиll, ю=ruщя 
обогаmтельвой фабрИЮI (поляг 

ТКО в п омотходов) 

ЧеJ,JJiбнвская область, 
r. Коnсй(Ж, Кемс овская, 20 

В.В. Курятников· 

0012946 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
вJ<Люченных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимеuова11ие вида onacиoJCo 

отхода 

Отходы (хвЬСты) обоrащеиня 
железных руд 

Отходы (хвосты) обогащения 
обожженного сидерита методом cyxoii 

ыаrшmrой cenapaцmr 

OrxoDЫ arnoмepawm железных руд 

Отходы ( осадок) мокрой очистки rазоа 
аrломераnионвоrо ороазводства 0 1: 

соедквенюi серь~ известковым молоком 

Осадок отстоя :воды rидроубор:кr, 
оборудованм агломерации желез1,ых 

руд 

Ткаw,фильтровал.ьаая из 
сивтеп,чеС1<11Х волохон, отра.ботанна,~ 

при фнльтрацuи к обезвожи:ванnн 
железорудного концентрата 

пыль raзooчi1cТJG1 пра аrломераnии 

желеЗ!IЬIХ руд 

0=01< мокрой ГЭЗОО'JИСТКИ ори 
обоrащеНJD1 же.пезных руд 

ОтходБt добычи 1Т обогащения 

медкыхруд 

Руководитель 

Код 
ОПJI.СНО 

ro 
отхода 

no 
ФКIЮ 

221310 
0000 О 

2 21 312 
11204 

221320 
00 ООО 

2 21321 
02404 

2 21 322 
03 204 

2 21 631 
1160 4 

2 21 711 
21424 

2 21 71 ] 
31394 

2 2~ 100 
00 00 О-

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного mща) 

I{J1ac.: 
опасвосr.и 
отходадла 

·окружающей 

nрирод,:~ой , 

cn<!Jlbl 

ЩIV 

IV 

ЩIV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

Виды работ, выnолв>1емые в 
состаае лицензируемого 

в1ща деятельности 

Сбор о,:ходоа 'Щ 1V к,,асса 
оnасносrи, Разыещение 

(захоронение) <ЛХодов Щ IV 
к.пасса опасности 

Траnсnортпрованве отходов 
Ш, IV класса onac11ocru 
Сбор ОУХодов IV кnасс:3 
опасносrи. Разыещенве 

(захоронение) о.ходов IV 
класса оnасности 

Травсnортнрование отходов 

IV масса опасности 
Сбор отходое Ш, IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов ЩIV 

класса onacнocm 

Tpaнcnopnipoвaтme отходов 
Ш. IV класса опасности 
Сбор ОТХОДОВ IV xnacca 
оо'асносm, Размещепnе 

(за.хоровен.ие) отходов IV 
xnacta оnасаоста 

Тршспортирование отходов 
IV ютасса опасности 

Сбор оо:ходоа N класса 

оnасиости:РазмещеН11е 
(захоро1,1еuяе) отходов IV 

кла.сса onacиocn, 

Транспорmрованве отходов 
IV класса опасносrи 

Сбор отходов IY класса 
опасности, Размеtцеюtе 

(Э3Хоронеяяе) отходов IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 

IV класса оnасuост:и 
Сбор о-сходов IV IOJacca 
опасности, Размеще1ше 

(захоронеаве) отходов IV 
кnасса i>nасвосте 

Тра/!спорmроnавиеотходов 
IV класса опасносm 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещенве 

(захорщ1е1ще) отходов lV 
клас<:3 опасносn1 

Место осуществления деятельности 

r . Копейск, район. пос. 

Сrарокам:ышИ11ский. юrо-эаnад11ее 

обоrатитсnьnоl! фабриЮ! (пonиron 
ТКО и поомотходов) 

Чембинская область, 
r. Копейск. vn. КемеРОвская. 20 

r. Копейск, район пос, 
Старокамышиисю,:ii, юrо-заnадаее 

обоrатиrсльной фабрнЮ! (поnиrон 
ТК.0 R Пl)ОМОУХОДОВ) 
Челябинская о.бласть, 

г. Копейск. vл. Кемеоо:вская. 20 
г. Коnейск, район пос. 

СтарОКЭЫБIDIIШСЮ!Й, юго-западllее 

обопmпеnьной фабрНЮ! (ПOIDII'OI! 
ТКО и поомотходов) 
Челяб~тнская область, 

r. Копейск, \IJI. КемеРОвская. 20 
r. Копейск, район.пос. 

Сrаро1<амь11ш1нскии, юго-заr1аднее 
обоrаnпельной фа5рИJ5И (noЛJJ.roн 

ТКО и nn,щотходов) 
ЧслябинС1<ая облас-rь, 

r. Копейск. vл. Кемеоовская, 20 
·г. 1<оnе-Ис~ район noc. 

СтарохамыDI11нсщ юго-западнее 
oбor1mrreлы1oii фабрики (пмиrон 

ТКО н nоомотходов) 

Челябинская область, 
r . KoneiiC1<,vл. Кемсоовская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Сrарохаыы11111.11с1<ий, юrо-заuадиее 
обоrаmтелъной фабрихи (полвrов 

ТКО н mv,мотходов) 

Челябинская облает;, 
r. Копсйск,ул. Кемеоовская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамышвнсюui, юго-западнее 

обогатительной фабрвк11 (nолитов 

ТКО Н П!>ОМОТХОДОВ) 

Че.'1.Ябивская область, 
г. Копеоск,vл. Кемеровская, 20 

г. Копейск, райов пос. 
Старокамьnш111сю1й., юrо-западuее 
обогаnJтельноit фабрики (noro1ro11 

ТКQ Я ПDОМОТХОДОВ) 

Травспортировавяе отходов ЧСJ!Ябинская облас1:ь, 
IV класса опасносn~ r. Копейск, vл. Кемсоовс=. 20 

Сбо_р отходо·в Щ IV класса r . Копейск, район пос. 
onacнocm, Размещение СтарокамъrапmсЮ!:й, юro-зana.ireee 

(захоронение) отходов Ш, IV обоmнтельной фабрики (полигон 
. класса оnасноста ·, :: -: •: -,. ТКО п ПDомотходов) 

Транспорn~рованu}._;:~Б.;1.011. ~ 1 Р ;~}I~бинсЮIЯ обпас-rь, 
Щ IV ю,асса 9бife1iocт1t, 1• l!~~r.1d.(6 o'e.i!~Y.J1. Keuep0nc·k.iя, 20 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлят,ь деятельность в соответств 
с коШ<ретнымn видами о_бращения с отходами 1 - IV класса 
вкmоченных в название лицензи емоrо вида деятельности 

lliн)1еиовакне ви.!12 опасного 
OTXOДII 

Оrходы обоrащсни,~ мсД11ыХ руд 

Отходы обоrаще11ия медных руд и 

щл""" медсмавильного производС'l'Rа в 

смес11 

Ткань фяльтроааm.кая на основе 
поmофирного волокна, отработшwая 
при флотациоиво~~ обогаще}(l!й медво

оорфировыiJ>!д 

Пыль газоочистки с 
ПJ>еимущественным содержанием 

д11о"сида креМЮUI при обогащении 

мед:во-ЦШl!(ОВЬIХ руд 

аыль газоочистки rrp1;1 обогащении 
медно-цинковых руд 

Осадок нейtрализащm "3рьсрuъ1х и 
подотваnьных сточных вод 

11зsесrховыы молоком при добыче 
медных руд 

Отходы фnокуruщиокноli oqиc11<R 
оодоnальных вод nрн добьl'lе 

ыедноколчеданных руд 

Отходы (осадок) 
электрофл,отокоагуляцнонвой ОЧ}JСU(И 

карьерных вод при добыче 

медноколчеданных руд 

Tldlfrъ фИJJЬ'IJ)OBaJIЬRaя И3, 
поnяпроmmеиовых волокон фЮ1Ьтр

пресса OЧJICТl(JJ подотваЛЫfЬIХ :ВОД 

ысrодом флокуJ1J1Ц11н при добыче 
МедНОJ.<ОЛЧ.еданнЬ!Х руд 

Код Класс 
опасно 

ГО 

отхода 

по 

ФККО 

2 22 120 
0000 О 

2 22 129 
11204 

2 22 16) 
236.]. .4 

2221'71 
11424 

22217L 
13 423 

2 22 181 
11394 

222 182 
11 394 

2 22 182 
21 394 

222 183 
11614 

011асносn1 

отходад.nи 

О>,.-ру-.+:ающей 

DpHpOJ!UOЙ
C IЩЫ 

ЩIV 

rv 

IV 

N 

m 

[V 

IV 

IV 

Виды работ, выnол11яе•1ые в 
составе тщеиз1rруемого 

вцда деsrтелъиос.т,1 

Сбор 01J{Одов Щ IV юtасса 
опасиости, Размещение 

(закоро1rение) отходов Щ IV 
Юtасса опасности 

Травспо_ртирование отходов 
Ш, IV К11асса опасносru 
Сбор отходов N К11Зсса 
опасносm, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

юtасса ,опасносn~ 

Транспорmрованnе отходов 
rv кnасса опасности · 

Сбор отходов IV IOJacca 
оnасностн, Размещение 
(захорокскнс) оrходов 'IV 

IOJacca: о,nасоостн 

Траш;портированце-отходо:в 
IV класса опасиосп1 

Сбор оr.с:одов lV IOJacca 
опасносrи. Разыещеняе -

(захорокен:ие) отходов w, 
класса опасносm 

Тра}((::порrир,овав,щотходов 
IV К11асса oilae1:<ocrn 

Сбор ОТХОДОВ ffi 1<,1ЭССЭ 
ооас11остн, Размещение 
(захороsенJсtе) ,отх.одов Ш 

юtасса ооасвосm 

Трансnоl).Тilроваю1е отходов 
Ш IOJacca опасности 

Сбор отходов IV кл.асса 
опасности, Размещевие 

(захоронение) отходов IV 
класса оnасносrи 

Трансnорuqюваняс О'IХОдов 
IV macca опасности 

Сбор отходов IV кл.асса 
опасвосm, Размещсн:ие 

(За1'Оро11е.няе) О'l'ХОДО8 IV 
класса опаснос:rя 

Транспор-.-.ир0вание отходов 
IV класса ·onacмocrn 

Сбор 01ХО.!!Ов.1VЮ1асса 
опасuости-, Размещение 

(зaxopoRelille) отходов IV 
класса. onacn0Ct11 

Травспор,:ирование о~:хо.дов 
IV Юiасса оnас,тост.и 

В.В. Курятников 
001~567 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Цанменованне вида опасного 
отхода 

Отходы добычи и oбormncRИJJ 
никелевых и кобаль-rовых руд 

Оrходы добычи и обогзщенnя 
НЮ<елевых руд 

Оrходы добычи и обоrащеиш1 
кобальтовых руд 

Оrходы добыч~, и обоrащевия 

аmоминий содержащего сырья 

(бокс.ято.в и нефелиfl-аnатитоаых руд) 

Оrходы обоrащёнWJ 11ефепи11-
аnатитовых руд 

Оrходы добычи руд н песков 

щ,аrоцсвю,uс металлов и руд редКВХ 

метаruюв 

Оrходы добычи руд и песков 
драrоцеввых металлов (зол<m~, 
серебра н металлов nлатиновоi! 

rpynnы) 

Отходы обогащевия руд серебряных 
и золотосодержащих 

Оrходы добы•ш и обоrащевня руд 

ПрО'D!Х цветных MetaМOII 

Руководитель 

Код 

опасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

2 22 200 
00 ООО 

2 22210 
00 00 О 

2 22 220 
0000 О 

2 22 300 
00 ООО 

2 22 330 
00000 

2 22 400 
00000 

2 22 410 
0000 О 

2 22 411 
00 00 О 

2 22 900 
00 .00 О 

У правле.ния Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должв:ость уполномоченного лица) 

Класс 
опасиосп, 

отходаддя 

О1<ру-,1,.-,.1ощей 

11р"родной 
среды 

ЩIУ 

ЩIУ 

Щ IV 

ЩIV 

rn,rv 

rn.rv 

Ш,JV 

ЩJV 

Ш,IV 

81щы работ, 8ЫПОn>1.Яемые о 

составе лицензнруемоrо Место осуществлеЮU1 деяnт.ност11 
вцда деяте.льносm 

Сбор О'IХОДОВ Щ IV l<Jl3CCa 

оnасности, Размешение 
(захоронение) отходов Щ IV 

кnа:сса опасности 

Трзвсnортировавне отходов 
щ [V класса ОПЗСШ)С'\JI 

Сбор ОТХОДОВ щ [V кпасса 

оnаевости, Размещение 
(захоронение) о1'Ходов Щ IV 

кnаеса опасности 

Трзвспортнровзвве отходов 
Щ IV 101асса опасносrи 

Сбор О'IХодов Ш, JV класса 
оnасиост11, Раз~1ещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасносm 

Травсnорmровавие отходов 
Ш, [V кпасса опасности 

Сбор отходов Щ IV кпасса 
onacнocm, РазмещеЮtе 

(захоронение) отходов Щ IV 
кпасса опас11осm 

Транспортирование отходов 

Щ IV класса onacнocrn 
Сбор ОТХОДОВ щ IV .класса 

onacuocn,, Размещение 
(захоронение) отходов Щ IV 

кпасса опаспосп1 

Транспортирова,rне отходов 
Щ IV кпасса опасносm 

Сбор отходов Щ IV кnасса 
опасности, Размещение 

(за.хороиенис) отхо:nов Щ IV 
кnасса опасности 

г. Копейск, район пос. 
Старокш.,ышинсккй, юrо-западвее 
обоrатиrе.л:ьной фабрикн (nоnшов 

ТК:0 И О]}ОМОТХОДОВ) 

Чеnябt1Нская область, 
r. Коnейск,ул. Кемере-вская, 20 

г. Копейск, ра11ов пос. 

Старокаммшинскнй, юrо-заnад!iее 
обоrатителыюi! фабрики (полигон 

ТКО И IJ'ООМОТХОДОВ) 

Челябинская область, 
r . Коnейск,vл. Кемеоовская 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокамыш:ю1ский, юrо-заnадНсс 
обоrаmтельной фабриЮ1 (пол11rон 

ТКО и trоомотходов) 

Челябинскак область. 
r . Копейск.ул. Кемеревская.. 20 

r . Копейск., район пос. 
Старокамы1Ш1Нский, юго-западнее 
обоrа:rяrельной фабрики (полигон 

ТКО и пnnмотходов) 
Челябинская область, 

г. Копейск, vл. Кемеоовская. 20 
r. Копейск., район пос. 

Старокамыwинский, юrо-заnащrее 
обоrаrитеJ1Ы1ой фабрикя (полигон 

TI<O и поом011<одов) 
ЧеnябинсJ<аЯ облас-р., 

r. Копейск. УЛ. Кемеровская. 20 
r . .l<оnейск, раi!он пос. 

Сrарокамыш,шский, юrо-западнее 

обоrаmтеnьной фабрики (полнrон 
тко и поомотходов) 

Транспортиро.в,u{IJС отходов Челябинска,, обnасть, 
Ш. [V кпасса опаавостя r. Копейск. v,r_ Кемеоовскак. 20 

Сбор отходо11 Ш, IV масс.а г. l<оnейск, район noc. 
опасности, Размещение Сrарокамышинсю,й, юrо-заDаднее 

(захоронение) отходов Ш, JV oбoranrrem,Aoй фабрm<и (полигон 
кпасса опасности ТКО к nРОмотходое) 

Транспортирование отходов Челя.бивская обnасп.. 
Щ IV к:n.асса onacoocn, r. Коnейск. vл. l<емерооокая. 20 

Сбор 01Ходо11 Щ IV кnасса r. Копейск, район пос. 
оnас11ости, Размещение Старокамышивсщ юго-заnадВее 

(ззхоронение) отходов Ш, IV обогаnсrельвой фабр1оо~ (nолиrо11 
класса опасности ТКО и пnnмотходов) 

Трайсnор-rнрование отходов Челябинская область, 
m. IV класса опасности r. Копеиск,ул. Кемеровская. 20 

Сбор оо:ходов Щ IV класса r. Кооейск, район пос. 
onacнocm, Размещение Стврокамышинский. юrо-заnадиее 

(за.хоронение) отходов Ш, IV обоrаrительиоii фабрики (оолиrон 
к:nасса O.ПЭСНОС'СИ ,~, J1(0 И DDOMO'IXOДOB) 

Транспортирование отхр;цо~ \' ~r.,F. Гt1 .lf.:ep,mиncкaя область, 
Ш, IV класса ona\:ifoCТI! 1 ,;_, r,.Копеi!~~,,уц;.Кемеоовская. 20 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходо,в, с которым,и разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с кою.<реп1ыми видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числ 
включенных в название лицензи уемого вида деятельности 

На11меноаан.ие вида опасnого 
отхода 

ОтходЪI добЪJ'Ш и обогащеНИJ1 
полиметаллических руд 

Отходы обогащения 
ПОЛИМетаJПIИ'lеских руд 

Изделия, утрати:вшие 
потребительские своксnа nрн добыче 
и обогащении полиметаnmNескпх 

руд 

Прочие отходы добычи и обоrа.ще!l){я 
руд ц8СТНЬIХ1,1сn.-тов, не вошедшие 

в другие rруnпы 

ОтходЬI добычи декоративного и 
CtpOll'Тenьиoro J<ЗМЦ изаесrняка. 

rиnea, мела и сланцев 

Отхоliы добычи и первичной, 
обработки иэвеС'ПIJtЩ доломита и 

мела 

Отходы добычи извсстня:ка, додомита. 
JJ мела 

Отходы первичной обрабо-rки 
известняка, дonowrra и.мела 

Отходы добычп и nep11"'111oii 
обрабоuш сланцев 

Код Класс 
оnасно 

ro 
отхода 

ло 

ФККО 

2 229$0 
00 00 О 

222 984 
00 00 О 

2 22987 
оооо"'о 
О•' 

222,990 
00 ООО 

2 31 100 
60 ОО'О~. 

231 110 
0000 О 

2 31 11 1 
00000 

2 31 112 
00 00 О 

231130 
00 ООО 

ооас11ос.ти 

отхода м11 

окружающей 
nриродноi\ 

с едЪ1 

m.rv 

Ш,IV 

Ш,IV 

JJ1, IV 

m,rv 

Ш.IV 

ЩIV 

ЩIV 

В1щы работ, выполн11емые 
составе лпцеизо-руемоrо 

в,ща деятелы1ости 

Сбор отходов m. TV класса 
опэсJ<осm, Размещенке 

(захоронею,~-е) о-rхолов Ш, IV 
КJ1асса onacнocnt 

Траоспортпроваяие отходов 
Ш IV класса оаасносп, 

Сбор отходов rn. IV к,,асса 
onacнocm; РазмсщеЩtе 

(захоронеи11е) оnюдов Ш, IV 
Юlасса ОШ!СНОСТИ 

Травсnорnl))Оваяие оrходо.в 
ш;1v J<J1accaonacнocm: 

Сбор отходов Ш, IV IOJacca· 
опасности., Размещеmrе 

(захо.роне1ше) отходов щ~rv · 
класса 011ac110.<;nt 

Т_wцсnортироьаmrе 6тходов 
Ш)V класса опасности 

Сбор асiодов Щ IV 101асса 
oruicнocm; Раз"ещеН}J,е · 

(захоронение)· отходов.Ш;. 1V 
класса onacкocm 

-Граиспортир'оsан11.е О'l'ХОдов 
Щ 1V 1<11асса опасиосm 

Сбор отходов Щ JV 1CJ1acca 
оru~свости:, Размещею1е 

(эах.ороне1тие) отходов Ш, IV 
-ма:сса-оnасностн 

Tpaнcnopr1JpOвatfиe отходов 
Щ IV .1<11асса onacиOC'l'\I 

Ебор отходов Ш, IV 1<11асса 
опасности, Размсщен11е 

(захоропение}отходоа Щ IV 
масса опасности 

Траксnортирование ·о-rходо.е 
Ш JV класса оnасвости 

Сбор отходов Ш, 1V класса 
опасносrи, Размеще,ше 

(захоро11ение) отходов 'Ш, IV 
хласса onacн.ocrn 

Трансnор,:ирование отходо.в 
Ш, IV IOJacca опасности 

Сбор отходов Щ ТV класса 
опасности, Размещемие 

(захоронение) отходов IU, IV 

Место осуществлеm,я де11Тельuо 

r. Копеliск,.райов оос. 
Стзрокэмьrшинсщ юго.эаnад 
обоrатитеnъной фабр.ню, (полиr 

IКОя 

В.В. КУ.РЯТВИКОВ 
OOJ8566 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соопетствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в вазваm:rе лицензируемого вида деятельности 

Наименование вида опасного 
отхода 

Оrходы добБ!ЧИ и первичной 
обрабОТЮ! дeкoparnвRoro 11 

cтpowre1rьиoro 1<3Мl!Jt 

Пыль ra:iooчнcТIOf установок бурения 

sзpшlllilX скважин при добьtче 
декоративного н строительного камня 

буровзрьrвным методом, содержащая 

преимущесnенио д)fOI<CIЩ кpeIOUt>I 

Пътль системы аспирацF!И воздуха пр11 
дроблении н сорт:ировке декоратвввоrо 
в строительного K3!l!RJI, содержащаJt 

npe~ecтвelfflo диоксид кре~ 

Осадок механнчссющ оqнсrки вод 
промыаю~ песха и rравИJ1 

Оrходы добычи глины и каолина 

Отходы бурсв:м при 1<аnитал.ьвом 
ремонте скваж1,н (отходы буровых 

рас:nоров и сrочных вод .при 

1(3ПНТ3ЛЬRОМ ремонте скважин см. 

rpynnы 2 91 110 и 2 91 130) 

Отх-одJ>I цемента при хапитапьиом 
ремонте н JIИЮ!ядаwш скважин 

Отходы при бурении, связаяиоы с 

добычей металлических руд 

Осадок буровоrо раствора на водной 

основе при бурении, свJtЗаиио,-r с 
добычей металлических руд 

Руководитель 

Код 
orni·cнo 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

2 31 150 
00 ООО 

2 31151 
71424 

2 31 lSS 
7142 4 

2 31 21.8 
0139 4 

2 31 220 
00 00 О 

2 91 261 
00000 

2 91268 
21204 

2 93 200 
0000 О 

2 93 201 
21394 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

Класс 
опасности 

оцодадля 

окружающей 

природной 

СDедьl 

ЩIV 

IV 

IV 

IV 

щrv 

ЩIV 

IV 

m,rv 

IV ' 

----------------------- -
(должность уполномоченного лица) 

В1,ды работ, вьшолияемые в 
состаее тщеюируемоrо Место осущестuлеtшя де,rтельиосrи 

в1щn дсятельностн 

Сбор отходов Щ IV кпасса 
ouacuoctи, Ра:~мещеuие 

(захоронение) отходов Щ, IV 
:класса оnаснос:rн 

Транспортирование отходов 
Щ IV класса опасиосm 
Сбор о.ходов IV класса 
опасиосm. Размещение 

(захоронеине) С11'ХОДQв IV 
класса опасности 

Траиспортвровакис С11'ХОдов 
IV класса оnаснОСIИ 

Сбор отходов rv класса 
опасности, Pa:iмeщeirne 
(захоронение) отходов N 

класса опасности 

Транспортировтше отходов 
IV класса опаскостя 

Сбор оu;одов IV класса 
onacиoorn, Размещение 
(за.хоровение) С11'Ходов 1V 

кпасса оnасвосrи 

Травсnорrnрование отходов 
IV Юiасса опасноств 

Сбор аrходов Ш, IV класса 
опасшюm, Размещение 

(захоронение) С11'ХОдоs Щ IV 
класса опасвОС'IИ 

Трансnортнро»а.ние отходов 
Щ IV класса опасности 

Сбор О'lХодов m. IV класса 
оnасности, Размещен11е 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
Ш, IV класса ОП3СНОС'IИ 
Сбор отходов IV класса 
оnас.ностн, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

кл11сса опасиосn1 

ТраисnоР111J)Оваиие отходов 
IV .класса опасноств 

Сбор О'lХодов Ш, IV класса 
оnасностн, Размещение 

(за.хоронение) отходов Щ IV 
класса 011ac1:1oc-rn 

г. Копейск. район пос. 
Сrарокамы:ши11сК11ii, юrо-заnад11ес 
обоr=лъноi! фабрихи (попиrов 

ТКО иnnnмотходов) 

ЧепJtбннская область, 
r. Копейск. vл. KeмeuoвcJ<aJt, 20 

г. Коnейс11, район пос. 

Старокам:ыwивскпй, юrо-западНее 

oбonmrronьнoil фабрик11 (nолш'Qн 
ТКQ И ПРОМОТХОДОВ) 

Челяб!О\Сt,.1\Я обласп,, 
г. Копейск, vл. Кемеровская, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамьтщинсюrй, юго-западнее 
обогатвтсльной фабрНЮJ (полигон 

ТКО И ПDОМОТХОДОВ) 

Чепйбинская область. 
г. Копейск, ул. Кемеровская, 20 

r. Копейск, район noc. 
Сrарокамышиисюrй, юго-западнее 

обо=льиой фабрики (nолшон 
ТJ<О и ПР0tо<ОТХОд08) 

ЧембинсКаJJ область, 
г. Копейск. ул. Кемеровская, 20 

г. Копейс-к, район пос. 
СrароЮ1.'!.ышинсщ юrо-заnадИее 
обогатнтельной фабри.кн (полигон 

тко L{ ПDОМО.ХОдов) 

ЧелябНt1сКЭJt облас11,, 

r, Копейск.ул. Кемеровская 20 
г. Копейск. район пос, 

С-rоро1(3мышинс1<ий, юго-западнее 
обогатительной фабрик11 (полиrон 

ТКО и ПDомо.ходов) 

Чембинскм область, 
г. Koneiicк,vn. Кемеоовс"3Я, 20 

г. Копейск. район пос. 
С-rарокамь,ш~шсюtй, юго-западнее 

обоrаnпельиой фабриI<И (полиrон 
TKQ 1! ПDОМС11'ХОдОВ) 
Челябинская область, 

г. Копейск. vл. Кемеоовсюur. 20 
r. Копейск, район croc. 

Старокамышnкскнii, юго-западнее 
обоrатвrельной фабрики ( попиrон 

ТJ<Q И ПDОМОТХОдQВ) 

Трансnор111рованне С11'ХQдов Челябинскм область, 
Ш, IV кnасса onac!locm r. Копейск,vл. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов IV класса г. Копейск, район пос. 
опасносm, Размещение Сmрокам:ышинский, юrо-заоаднее 
(захоронен11е) о.ходов IV обоr.а~ной фабрики (попиrои 

класса опасности ,., ,_.--:-; · ,; "';ГК&н-nnnмотходов) 
Транспортирование 01?~~;\ · ' r ~, , J •t!:!~gнв~~!;)бласть, 

IY. кпасса ooacнoonJ У , ,. ,г.d(оm;й,ск;vл. Kt't.i\,,noвcкaJt, 20 

62



:- к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с коТQрыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса 
включенных. в название лицензи емого вида деятельности 

НаНl\tенов-аs1не вида опасного 
отхода 

Отходы производства ПJ1Щев&1х 

DpOJIYl,.1'08 

Отходы сырья и подr0'!'011>.-.. сир.,, 

дJ1!1 ороизводсrва пшцеzых проl,J:УКТ()в 

Остатюr сухих и сыпучвх 
подсластите,,ей R аромаnDаторов при 

производстве пищевьQС npoJIYl(!oв 

Harap ра=ьных масел.при 
производстве n,uцсвь1х продую:ов 

Отходы упаковки ,,з раз1.1ороДЮ,rХ 
материалов в смес11., заrрязвеюrnс 

nишевым сырье,, бисmоrическоrо 
происхождения 

Отходы проюводсrва расn~тельиых 
масел 

Отходы производства растительных 
жиров 

Энзомы, о:rрабоrаяные пр11 
переэтериф11ющии ра.спrrельнъrхмассл 

в произаодсrве 

переэтерифИЦ11рова1111ЫХ расти_теnыrых 
жиров 

Отходы произ.водства маргариновой 
продуюum 

Код К.,,асс 
опасно 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

3 01 100 
00 •00 О 

-ЗОl 110 
00000 

3 01 115 
]5 204 

3 01116 
12 294 

3 01 1,18 
1172·4 

301 141 
00 00 О 

З 01142 
00 00 О 

3 01 144 
31 394 

опасности 

отх.ода длil 

окружающе/1 

прuродной 

с еды 

ЩlV 

щrv 

IV 

•· IV 

IV 

ЩIV· 

ЩIV 

rv 

_Вnды работ, выполняемые 
составе лнцеuз11руемоrо 

в1ща деятельности 

Сбор отходов Ш. IV Юlасса 
опасност~,, Размещение 

(захоронеНIJс) отходов Щ IV 
класса опасности 

Тра1:1сnорпrрование отходов 
Щ IV rnacca опасносm 

Сбор отходов Щ IV Ю1асса 
опасuости, Размещение 

(захороиеиие) о'!Ходов Ш, IV 
к,1асса опасносm 

Транспортирование отходов 
Щ IV ю,асса опасности 
Сбор отходов IV Кl!аСС:11 
oшrcяoc:rt1, Размещевне 
(захоронсвие}·о:rходов IV 

·класса,опасно.сти 

Трщспортирова,mе qгходов 
N хласса-.опасиосrк 

Сбор оn:одов ТV КJiacca. . 
onacиocnt., Размещение 
(захоронеяя'е) отходов IV 

·· класса опасuощп 
Tp_Эilcn.OJ)'l'Иp()Ba11иe ОТХОДQ!I 

iV ЮJасса·оnасности-
Е:бqр отходов IV класса 
опасиоети;J'азмсще11.11е 
(захороне1ше.) отходов IV 

IOJacca onacнocns 
Трщ,сn.с:,р'F!lр\:>вавие отходов 

IV ЮIЗССа Onacuocm 
Сбор.отхода'(! т, 1V масса 
· onac.1,ocm, Размещение 
(захоровеи11е) отходов Пl, IV 

Ю1асса опас1юсти 

Транспорmро11аиие О'IХОдов 
Ш, IV кпасса опасиосm 

Сбор отходов Ш, IV класса 
оласиост.и, Раз,-~ещение 

(захороис1ше) отходов Щ 1V 
юtасса ооасносm 

Транслорmровавис оtхо.дов 
Щ IV Кflacca о.пасносrи 
Сбор отходовN класса 
оnасиости, Размешевие 

(захоронение) отходов IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конъ.1Jетнъ1ми видами ,обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
вюпоченных в название лицензир~ 1емого -вида деятеJIЬности 

Код Класс 
опасно опасности 

Вацы работ, выполняемые в 

8 

Наименова,ше вида опасного го отходадn11 

отхода отхода окружающей 
составе тщеюuруемого Место осущестВJ1е11ия де11Телы1ост11 

по 

ФККО 

Оrходы O'I.IICТJ<И СТОЧНЫХ ВОД 3 01 14& 
nроюводства растителъuых маеел и 00 00 О 

жиров 

Прочие отходы про1,зводства 3 01 149 
расmтепып,1х масел-я жиров 00 ООО 

Оrходы производства молочной 3 01150 
продукц11и 00 ООО 

Оrходы 11ронзводства m~тьевоrо 3 Ot 151 
молока и cmmoк 00000 

Отходы проюводства сли.вочиоrс> 
масла, тоrшеноrо масла, масля:вой 

3 01 152 
nас,,ы, молоч11оrо жира, сдредов и 

0000 О 
тоrшен.ых сnиеоЧf!о-растительных 

смесей 

Отхо;хы проюаодсnа сыра, сырных 3 01 153 
продуктов и творога 00 00 О 

Отходы прояэводства прочей З 01 154 
молочной продукпни 00 00 .0 

Отходы производства моро"'-еноrо 
3 01 155 
00 00 О 

0тходь1 ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 3 01 157 
производства молочной продукции 00000 

Ружоводителъ 

Управления РосприродБадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного тща) 

природиоi1 
cm,JJЫ 

Ш, IV 

щrv 

Ш, IV 

ЩIV 

Щ,IV 

ЩIV 

ЩIV 

щrv 

щrv· 
·, 

вида деяте.11ьност~1 

Сбор отходов Ш, lV класса r. Копеliск, раi1он пос. 
onacнocm, Размещение Старокамьmшн.с:кий, юго-западнее 

(=оронсние) отходов Щ IV обоrаmтелышй фабрики (полигон 

ЮJасса. опасности ТКО >1 пnnмотхолов) 
ТравспорnJрОвавне отходов Челябинская обnасть, 

IП. rv RJJacca оrшсности г. Копейск. УЛ. Кемеоовская.. 20 
Сбор отходов Щ rv класса r. Коnейск, paйoiJ пос. 

onacнocrn, Раз~1ещение Сrа_рокам:ьшmнскяй, юго-западнее 

(захороненяе) отходов Щ IV обоrа:пrrельноА фабрйю, (no)1иn:m 
класса опасносm ТКО и rmомотходоа) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Ш, IV IOJacca опасности г. Копейск.ул. Кемеоовская. 20 

Сбор. отходо·в Щ lV JCJJacca г. Копейск, район пос. 

опасности, Размещение Стэрока:,,ышnнскяй, юго-запа.mrее 
(ззхоровение) отходов Ш, rv обоrэтитеnьной фабрики (млиrон 

масса ona.cнocn1 тко и ПРОМОТХОдов) 
Траяспорmрованпе отходов Челябинская облас-rь, 
Щ IV кnасса ооас~:,остн г. Ко11еиск, УЛ. Ке~1еооос.кая, 20 

Сбор ОТХОДОВ щ IV класса r. Копейск, раi!он noc. 
опасвосm, Размещение Старокамышивсю.m, юго-запа.авее 

(захоронение) отходов Щ IV обогаТИ'l'ельноi! фабрRки (11011иrон 
1'Пасса опасносm ТКО и поомотходо-в) 

Трапсаортироаание о-rходов ЧелябинсЮl!I. область, 
Щ rv 'кпасса опасности ,·. Копейск,vл. Кемеоо11ская. 20 

Сбор отходов Щ IV класса г. Копейск, район пос. 

011асносn1, Размеще1tне Старокэмышинсю1й, юrо-заnаднсе 
(захороненне)отходов Щ IV обогатительной фабрИJСИ (полигон 

класса опаснос-rн тко и ПрОМОТХОдов) 

Транспортирован"е отходов Челя6инс1<3Я область, 
Щ IV класса опасносm г. Копейск. vл. Кемеоо-вская.. 20 

Сбор отходов m, IV класса г. Koлeiic1<, район о.ос. 

опа.скости, Разме,nе11ие Сrароь.-амыши11ски:й, ю1·0-за11алнее 
(захоронеяяе) отходов Щ, IV обо=львой фабрrо--и (полигон 

класса опасности ТКО и mюмотходов) 

Тра11сnортирова.t!Ие сm<.одов Чею16ИJJСЮ1!1. область, 
Щ IV кnасса опасноСТ11 г. Копейск. vn. Кемсоовс1<ЭJ1. 20 

Сбор 01Ходов Щ IV класса r . Копейск, район пос. 

оn3с11ости, Р-азмещение СтароRамЫUDfнскни, юго-залад1,ее 
(захоронеIШе) отходов Ш, IV обоrатиrельно!i фабрИJСИ (полигон 

класса опас110С1:К тко и ПJХ)МОТХОдов) 

Т рансnортироааю,е о-tХодоа Чепябикскм область, 
Щ fV класса ОПЗСliОСТН г. Копеi!ск.vл. Кемеровскu. 20 

Сбор о-~:ходов ш. IV 1'!1.асса г. Копейск, район пос. 
onac11QC'l1<, Размещение Старокамыmннски>i, юго-заrrаднее 

(захоронение) отходов Ш, IV обогатительной фабрихи (полигон 
класса onaCIJC)C"QI тко и ПJХ)МОТХОдов) 

Трансnо!)'D(рование отходов Челябинская область, 

II.l, IV класса о,1асности г. Копеi!ск. vл. Кемеоовс,-ая. 20 
Сбор отходов Ш, IV класса г. Копейск, район пос. 
опасности. Размеще1ШС Старока~.u.1шивск~ni, югo-зana.intee 

(захоро1щ1ие) ОТХО,808 Ш:·tМ 
класса onatA1*tн, ~. ) n 

,,...обоnrrиrепьо.ои фабри-ю, (пош~rон 
;,::-"~.., ТI<О и nоомотходое) 

ТраНСПОР"'!IРОваиие.grхо'дов• 
щ rv 4c~<>nac,~<kfiP _ " 

~':о ··v,%:'1\~бинская область, 
с,_. ~ r; Коцейск. vл. Кемеровс1<3Я, 20 

f..'"' ~ .,.,:.: ~j ...... ,:. _,:JI~ •',,",' ~"' ~j .. "'t. \ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по над~ору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешаетсж осуще·ствлять деятельность в соответств 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - .IV класса 
включенных в название лицеFiзи емоrо вида деятельнос.ти 

Наом~нов2ние в1Ща опасного 
отход.а 

Прочае оtходы проюводств.J. 
МОЛО'WОЙ продухция 

Отходы прошводства продухrов 
муко,,шлыюli, крупяной 

промьnnлеввостя и nроизво11ст_ва 

>-l)ах>&ада и крахмалсодержапщх 

rrродукrов 

Оrходы nро11зводс~:ва ,тродУкrов 
мукомольной к.i,:p,yn,nioii' 

промыШJtевйости 

Отходы проюводства крахыала·я 
крахмалсодержашюс продую:оа · 

Отходы nроизаодсnа хлебобулочных 
к мучных коllдl!терских юд~щий 

Брак вафель и вафельной крош!О< 

Брак вaфem;Roii начинки 

Прочие отходы провзводсm,а 
хлебобулочных II М)'ЧНЫХ 
коид,m:рски:х изделиli 

Оrходы производства пр.очmс 
nкщевых nродуктов 

1Сол Класс 
опасно 

го 

отхода 

по 

ФIПСО 

З OJ 159 
00 00 О 

3 01 160 
00000 

З- 01 161 
.00 .0{)0 

3 01 )62 
06000 

3 01 )79 

onacвocnt 

отхомцля 

ОК]))'ЖЗIОЩеЙ 

прнродмоii 

с еды 

rn.rv 

m,rv 

Щ IV 

m:JV 

00 ()(f()'_::- ", 
ЩIV 

3 01 174 
12 40 4 

3 01 174 
13 39 4 

3 01 179 
0000 О 

N 

IV 

ЩLV 

Виды работ, выполт1е>1ые в 
сосrаве шще11знруемоr,о 

вод.а леятепь-пост11 

Сбор слхо11ов Ш, IV класса 
опасвосn1, Размещение 

(захороuевве) отходов Щ IV 
1v1acca опасносrв 

Трансnортировавве отх.одо11 
Ш, IV класса onacнocrn 

Сбор CЛXOLIOB ш. IV класса 
опасвосm, Размещение 

(захоровевие) Q:rХодов Щ IV 
кnасса onacuocru 

Транспортирова1ще отходОI! 
lД IV J<Ласса ouacвocm 

Сбор отходов ill, IV кпас·са 
onacнocm, Размещение. 

(захороuсвиеJ отходов Щ rv· 
юrасса onacв.o.c:m 

Т_р,анспор,:иро-вав,1е··(?:rх_одов 

Щ IV класса onacuocrи 
€бор on:oдoi, Щ IV 1<11асса
оnасRости, 'Размещение

(захоронение) отходов Щ· IV 
'IOJ.acca_ опасньсти 

ТрЩIСПО,1ТТ.!'ро11аЩtе отходов 
Щ lV кnасса оаас!lости 
Сбор отходов Щ IV IOiacca 

onacaocni, Разм.ещение 
(захоронение) отходов Ш, IV 

·1<11асса· опасности 

Tp.µc,cn:opmpdвam<e ОIХодов 
Ш, IV класса опасности 
Сбор О'!ХОдОВ [V Юiасса 
опасности, Размещение 

(захоронеfще) отходов IV 
КJJacca опасносm 

Т рансnорmрование отходов 
I\' IOJacca опасRост11 

Сбор отходов IV к.1асса 
опасн.осm7 Размсщев·и_е 

(захоронснвс).отходов IV 
масса опасности. 

ТрансnортирО)3аЮ{С ОТХОЦОII 
IV класса опасиосm 

Сбор 01ХОд08 Ш, IV ЮIЗССЗ 
опасности, РазмещеRИе 

(захоронен11е) oтxo11os lll, IV 

В."В. КУР;ЯТНИКОВ 
0018564 -~ 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV Юiасса опасности, из числа 
включенных в назваJ-1:ие лицензиоvемого вида деятельности 

Наиме.иован.ие вида onac.нoro 

отхода 

Otxo.11),1 прои.зводС'\'ва kЭ.као, 
шоколада.. и прочих саха11истых 

и:зделик 

Отходы nроюводства rотов.ых 
оюцевых продухтоа и бmод 

Отходы прочие про11ЗВодства 
пшцевых продукrов, не вошедшпе в 

друrие rруnпы 

Отходы производСТt\3 rrрочих rо,:о:вьсх 
кормов дn• жи:вотных 

Прочие сmсоды прn производстве 
ШПЦСВЬI)( продуктов 

Отходы rазоо•щсТКА ори 
производстве пишевых продуктов 

Отходы очж:тки сrочных вод при 

производстве пищевых продухтов 

Бумага, загрязненная п:нщевьп.m 
жирами пр.и про113водстве nишев511< 

пропукrов 

l<од 
опасно 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

З 01 182 
00 00 О 

3 01 185 
00000 

3 01 187 
0000 О 

3 01 189 
00 ООО 

3 01190 
0000 О 

3 01 191 
00 00 О 

3 01 195 
00 ООО 

З 01199 
31294 

Класс 
опасности 

отхода дл_я 

окру-мающеi! 

·природно!! 

Cl)e))Ъl 

m.rv 

щrv 

Ш,!V 

Ш,IV 

ш.rv 

Щ,!V 

ш.rv 

rv 

ОбmроЧЮIЙ материал, заrряз.ксЮIЫЙ 
пищевыми жирамя npfl производстве 

nищевых nроду1,,-тов 

З 01 199 .• 
32 60 4 

IV 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

811ды рабо-r, выпм1шемые в 
составе mmеюируе111ого 

в11да деsrте.льносn1 

Сбор тходов Щ IV класса 
onacнocrn, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасности 

Траflсnортировшmе отходов 
m, IV 1<11асса опасности 

Сбор сmсодов Ш, IV IOiacca 
оn.асносrи, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
кnасса опасносn, 

Тра~,сnорn,ровапие отходов 
Ш. IV класса ошсиости 

Сбор отходов ш, IV ЮIЗССа 
онэсности, Раз1,1ещенив 

(захорон~нне) отходов Ш, IV 
ЮJасса опасности 

Т'раuсоортнрован11е отходов 
Ш IV ю1асса оnас11ости 

Сбор ОТХОДО11 ш. IV кnасса 
опасоостя, Размеще1ше 

(захоронение) отходо.в Ш, JV 
кnасса onacнocrn 

Транспорmроваяяс отходов 

Ш. IV ЮJасса оnаскости 
Сбор ОТХОДОВ щ N кnасса 

опасности, Размещение 
(захоронение) отхоД6в Ш, 1 V 

кnасса опасносrи 

Транспор:rироаmие 01'ХОдов 
щ N класса опас11О.СТИ 

Сбор о,ходов Ш, IV ю1асса 
оnасвосrи, Размещение 

(захоропе1ще) отходов Ш, IV 
кnасса опасности 

Транспортирование отходов 

Щ IV класса onacuocп1 
Сбор отходов m, IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасности 

Транспортирование отходоа 
m. IV класса опас11осп1 
Сбор О'IХОдов JV класса 
оnаспости, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
класса оnасвости 

Транспортирование отходов 
.J V IOiacca опасности 

Место осуществлеиш~ деятельности 

r. Копейск, район пос. 

Старо,-амънnинский, юrо-заnад.нее 
обогаmтельнои фабрн.1u1 (noJl)froн 

ТКО и nромотходо:в) 

Челяб11нская область, 
r. Копейск,уn, КемеоовсЮI!!, 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокамъrшинскнй, юго-западнее 
обоrаnпел:ьной фабрики (пОIШГон 

тко ll ПРОI-/ОТХОдов) 

Челябинская область, 
r. Koneйcx,vn. Кемерове=, 20 

r . Копейск, район пос. 

СrарокамышЮ1скиii, юго-западнее 
обоrапtтельяой фабрюm (полшон 

ТJ<О И. ПРОМО1'ХОДОВ) 

Чеnябн~схая область, 
r. Kone.йcкvn. Кемеоовская. 20 

r . Копейск, район пос. 
Сrарокамьuщшс1<11й, юrо-западиее 
oбora:nm,m,11oй фабрики (non1<roн 

ТКО и nnсмотходов) 

Чеn.ябtшская облас:rь, 

r. Копейск vл. Кемеровсl<'З.!I, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамьпnинсюd!, юго-западнее 
обоrап1теnъной фабрики (полигон 

П<О н nnом01'Хо.аов) 

Чеn.ябинскu область. 
r. Копейск, ул. Кемеровская, 20 

r. Koneiicк, район пос. 
Старокамышивсхий. юго-западнее 
обог.mm,льноi< фабрики (nол1<rон 

ТКО и mюмо,:ходов) 

ЧембЮJСJ<ЗJI область, 
r. Ко.nейск,ул. Кемеро~кая. 20 

г. Коnейск, район пос. 
Старокамышинскнй, юго-западнее 

обогатю:елъноii фабрики (полигон 
тко и DDОМОТХОдов) 
Челябинская область, 

r. Копейск.ул. Кемеровская. 20 
r. Копейск, ра:йок пос. 

Старокамышинскиl!, юго-западнее 
обогатительной фабрm<11 (nолнrон 

TKQ И JIDO!IIOТXOДOB) 
Чеn.ябинская облас-rь. 

r. Копейск.ул. Кемеро.вская. 20 
Сбор отходов IV КJ1асса r. Коnейск. район пос. 
опасности, Размещение Старокамышинскиii, юrо-залад11ее 

(захоронение) ОТХОДОВ !V ,;_, обо~ителы~~й фaбplliCll (палиrон 
1<11асса оnасяости /-. _ · ''- 1'КG~мотходов) 

Транспортирование ~одов~ t,f:..,; 1 ; "tf~9.ll}!c~o9nacть, 
!У.класса опасн~'11.r.'· ::." ,,;,1, )., К6_оейсх,ул; К'е~,,.е'оовсnя 20 
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к лицензии Ф~деральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которы?vm разрешается осуществлят:ь деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV _масса 
вкточенных в название лицензи емого вида деятельности 

Наименоваю,е а,ща оrоасного 
опода 

Лен,:ы кон.веilерю,rе из смешанных 
технических тimнeil, затр,nнсlfК:Ые 

пищевыми продуктами 

Песок, отработавный nри ЛИJ\Видацни 
nроЛЮ1ов пищевых аромаmзаторов 

Оrходы производства npomix 
11еJШСТИЛJ1Ированвьоснаrtитков 113 

сброжениь1х r.1а.териалов 

ОтхоД1i1 nро,,зво.а.=а пнва и солода 

Фильтры 1<:арrоюше, отрабаг~rе при 
фшtьтра.ции nи.ва малооnасиые 

Отходы про,Jзводсrва 
безалкогольных напшков, 

nронзводства минерал:ън:ых и nрочих 

онтьевых вод 

Дрожжевые осад:ки, отработакные при 
nронзводсmе naca 

Фильtры попилро11илеиовые, 
отрабоtаRНЫе приnроизводс'пiе 

M!Uiepam,w,ix вод 

Ткань фшп,троВЗ11ь11ая, отработаl'lная 
"Р" осветлении сохоа в их 

nройз»одстве 

. I<од 
опасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

3 01 199 
36 624 

3 01 199 
6139 4 

З 01 230 
00 00 О 

З· ОI 240 
00 00 О 

3 01245 
2260~ 

3 OJ 250· 
00 00 О 

3 0 1 251 
1129 4 

3 01 252 
51 524 

Класс 
опасносrх 

отходадш, 

окружа~ощей 

Upl<J>OДHQЙ 

с ы 

IV 

N 

Ш,IV 

1П,1V 

IV 

ЩlV 

JV 

IV 

Виды работ, выuол1u,емые в 
составе JUщemиpyeмoro 

в11да деятельности 

Сбор оrходов IV класса 
оnас11остм. Размещение 

(за.хоронение}отходов IV 
класса опасностп 

Транспортирование отходов. 
rv класса· опасносrи 

Сбор отходов rv класса 
ооасносm, Размещенке 

(за.хоро11ение) отходов 1V 
Кl!асса ощrс11ости 

Транспорmрование отходов 
IV Кl!асса опасностм 

Сбор отходов Ш, IV класса 
оnасносп1, Размещеюrе • 

(за.хоронен!!се) отходов Щ IY 
юtасса щ1асиос:m 

Тр~1;1сл.орruрованне·отходов 
Ш. IV класса:Оnа4Носm 

Сбор ОIХОДОВ ш. rv J<Ласса 
9nасиост11, Размещен.не 

(зах_оровение) отходов пr, 1У 
класса оnасности . 

Т.11ансrrор1'ИJ)о·вание ~Ьд.ов 
Щ IV хласса on;;tнoc-rн 
Сбор O-ТXOJ;lOB тv· класса 
опас:шосrn,,Размещсние 

(захоро!{еЮ!е) отходов IV 
кnаьса·оnасносm 

ТраисnорТl\рОВЗ8Ие ОТХОДОВ 
IV юtасса.опасRости 

€бор отходов Ш, IV хласса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
ю~асса опас>~ости 

Транспортирование отходов 
Щ 1V класса оnасиости 
Сбор отходов rv юtасса 
опасности, Размеще1n1е 

(захоронение) отходов IV 
класса oпacErOC'Di 

Т1><1нсnортирование отходов 
IV масса опасности 

Сбор отходов IV класса 
onacвocn,, Размещение 

(за.хоронение) отходовlV 
l<IТЭсса onacнocn:t 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
включенн:ых в название лицензируемого вида деятельности 

Наименование вида оо.асвого 
отхода 

Прочие сmсоды производства 
напитков 

Отходы производства нетканъ1Х 
материалов и изделий из них 

(кро.ме одежды) 

Обрезки и обрывки веткаиых 
снвтсТИ'tеСJ<ИХ материалов в их 

производстве 

Отходы nронзводстаа проч.их 
текстильвых изделий 

Огкоды производства одежд1,1 (кроме 
одежды 113 меха) 

Отходы пронзводсnа одежды ю 

'tКЗИеi! 

Обрезки тканей при про11зводстве 
одеждЪ! 

Отходы пронзводства одежд1>1 из 
ь.-ожи 

Отходы при раскрое одежды из ~,.-ожи 

Руководитель 

Код 

OOOCJ-10 

го 

отхода 

00 

ФККО 

3 01290 
00 00 О 

3 02 960 
00000 

З 02 965 
11234 

3 02 990 
00 ООО 

3 03 100 
00000 

3 03 110 
00000 

3 03111 
00000 

З 03 120 
00 00 О 

3 03 121 
00 00 О 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
011amocn1 
отхода д.1U1 

01--ру-мающdt 

орнродноii 

сnеды 

ЩIV 

ЩIV 

IV 

ЩIV 

m,rv 

Щ!У 

Ш,1V 

Ш,IV 

ЩIV 

Виды работ, выполняемые в 

составе лицензируемого Место осуществлеНШ1 деятельност11 

вида де,ательности 

Сбор сmсодоа m. IV кnасса 
оnасхости, Размещение 

(захоронеш1е) отходов Щ IV 
класса опасности 

Транспортирование отходоа 
Ш. IV кnасса ОШIСЯОС'IИ 

Сбор О'IХодов Щ IV Ю1асса 
оттасноСП1.. Размещен.не 

(захоровеmrе) отходов Ш, IV 
класса спасиосm 

Трансnоршрованне оrходов 

m. IV Ю18ССа ОDЗСНОС'IИ 
Сбор отходов IV t<nacca 
onacнocrn, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

IOJacca опасности 
Траисnортироваmrе отходов 

IV класса опасност11 
Сбор отходов Ш, IV xnacca 
oпacEtocm, РазмещеЕtне 

(за.хороневие) отходов Щ IV 
класса оnас11ости 

Транспорmроваиие отходов 

Щ IV класса опасносm 
С90р ОТХОДОВ щ IV класса 
ОПЭСJJОСТИ, Размеще,те 

(захоронение) отходов Щ IV 
IOJacca опасности 

Транспортироваеие. оnодов 
Щ IV класса опасности 

Сбор оnодов Щ rv класса 
опаспосm, Размещеиие 

(з;JХОро11ен'Ие) отходов Щ, IV 
I<Ласса опасеосm 

Транспорт11роваиие отходов 
Щ IV класса опасвосm 

Сбор о-rходоа Щ IV Ю1а.соа 
OIJЗCRO<ml, Ра'Змсще,шс 

(захоронение) отходов Ш, IV 
хласса оnасоости 

r. Копейск. райов пос. 
Старок..щышинсЮiй, юго-западнее 
обоrатяrельвой фабр111а1 (nолиrон 

ТJ<О И ПDOMOТXOLIOB) 

Челябинская облаС1'Ь, 
г. Копейск. vл. КемеоовсЮUi, 20 

r. Копейсх, райо11 пос. 

Старокамыwв:нский, юro--зana.DJfee 
обоrатmельной: фабрнкп (полигон 

тко" ПDОМОТХОдов) 
Челябинская область, 

r. Копсi1ск. yn. Кемеровская. 20 
r. Копейск, райоо пос. 

С-rарокамьuшшски,1, юrо-заоадиее 
обогаnпеnьной фабри:ки (полигон 

ТКО и mюмотходов) 

Чешrбинская область, 
r . Копейск. ул, Кемеоовсl<ЗЯ, 20 

г. Копейск, район- пос. 
С-rарокамышиисЮ1й, юго-западнее 
обоrаmтелъиой фабрнкп (полигон 

ТIСО и mюмоnодов) 

Челяб1Jиская область, 
г. Копейск. УЛ, Кемсревская, 20 

г. Копейск, район пос. 

Сrарока."-"'ШJ1нсх11й, юrо-заnаднее 
обоrаПIТеnьной фабрихи (полигон 

тко н ПDОМОТХОдов) 

Челябинская область, 

r. Копейск. ул. Ке~1еровская, 20 
г. Konei)cк. район пос. 

Старо.камь1ШJ111сюtй, юго-западнее 
обо.-атительной фабр11ки (nолнrон 

ТКО и =мотходов) 
Челяб,mсl<ЗJI область, 

r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район noc. 

Старокамъmumский, юго-западнее 

обогаmтельноii фабрнхн (п0JJИГ011 
ТКО и nоомоrходов) 

Траиспортнрован.ие отходов Чеnябииская область, 
Щ IV класса опасности г. Копейск, vл. Кемсоовская. 20 

Сбор отходов Щ IV хласоа r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещение Старонамышннсют, юго-западнее 

(захоронение) отходов Ш, IV обоrа=лъвоi! фабрнхн (полигон 
класса опасности ТКО и rmомотходов) 

Транспортирование отходов Чепябн,1ская область, 

Ш. IV Ю1асса опасносm r . Копеi!ск.vл. Кемеоовсхая, 20 
Сбор о-rходов III, IV IOJacca r. Копей.ск, район пос. 
олас11остк, Ра~меще,.шс :.--CтaPO.JFW~urквc1ш1<, юго-заладr,ес 

(захороыение) отходов 1~ _,t•'Oбo~~ll.9_!! фабрrоо, (полигон 
класса опаспОСТJ:fV:,::-~ ~ ..,,, r", ~ , .. ..:)rJ<tf-.и,пnnмотходов) 

ТранспоJ)Тl:!ровак,fzW'Ч!.ов', v") r.o 'Ч!;!)ябииmt,й(qбласть, 
ЩN .класса oп_acit~ , .... -!'! •r."!<ощйск.vл!.Кt:мёоовская., 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответстви 
с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числ 
включев:н.ых в название лицензи уемого вида деятельности 

Наи•1е11оваш1е вида опасного 

отхода 

Оrходы производства 1111За11Ъ1х и 
11)11Хотажкых пзделий 

Отходы производства вязаных и 
трихоrажных чулочно-но<:оч.кых 

изделий 

Оrходъr пронзвоnстsа прq,щх, вязаных 
и -rрЮ<отажяых нздеnнй 

Отходы пронзводсnа обуви 

Оrходы npouecca расJ,-роя кож в 
про.н:mодстве обуви 

Обрезюr l(OЖCJ>el:Uible 

Вырубк.и кожевекmtс 

Л.ос")'Т кожевениый 

Оrходы пошива обуаи 113 'kожи 

Код Класс 
оnасно 

го 

оn.ода 

по 

ФККО 

3 03 500 
.00 ООО 

3 03 510 
00 ООО 

3 03 5?,(> 
0000 () 

З 04300 
00 00 6 

3 04310 
00 оо·о. 

3 04 3] 1 
00 ООО. 

З 04 312 
00 ООО' 

З 04 313 
00 00 О 

оnасuрсти 

отходадЛЯ 

окружающей 

пpirpoднoii 

с 

Щ!V 

ЩIV 

Ш, IV 

Ш,J:1/ 

ЩIV 

ЩN 

ЩJV 

ЩJV 

Вцць1 работ, вьmотшемые в 

составе л1ще1оируе~1оr,о Место осуществлешш деятельно 
вида. деятст;постн 

Сбор отходов ПI, IV класса 
опасцосm, Разм:ещеняс 

(захоров:ение).отходов Ш, JV 
класса оnаснос:ш 

Транспортщ>овани·с О'IХодов 
IП. JV класса оnасносrи 

Сбор·отходов Щ IV класса 
опасности, Размсщские 

(захоро11екне) отходов Щ IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
Ш· IV класса опасности-: 

Сбор сm:одов Ш, JV клас;са 
oпacuocn1, Раn~ещенис· 

(зaxopoнe\lJj!') о,:ходов ni,' IV 
хласса,оnасuости 

:rpaвcnoprnpoвaaи.~ отходов 
III IV 1<1iасса·опа'сности 

· Сбор,.о'rходов пr, IV класса 
опаснО:сm, Размсщсlf!!с· 

(захоронение) отходовШ; IV 
IOJacca.onacsocти 

· Tpaвcnop:rnpoвa!Jllc отхо11ов· 
Ю, IV i<ласса onacfiocn1-

Сбор ОТХОДОВ Ш;JV класса 
опас11осщ Размещение 

(захороневис-).,о:rходов Ш,1V 
класса _onacnocrи 

Трансос;,рn~ровакие отходов 
.IП, rv· класса опас1:1ости 
Сбор ОТХОДОВ Щ JV ЮIЗССЗ 
опасности, Размещение 

(за~ороnение) отходов Щ IV 
IOJacca опасности. 

Транспортирование отхо.дов · 
Ш, IV класса опасности 

Сбор отходов Щ IV класса 
оnасвости, Размеще·ние 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасвосm 

Т рансnортирова,тие Оll(Одов 

Ш, IV r<nacca опасRости 
Сбор отходов Ш, I V IOJacca 
опасности, Размеще11ие 

(захоровщие) отходов Щ IV 

т, Копейск, район по<:. 
Старо1<а•rышинскин, юrо
обогатятепьuоi! фабрики (оол.нrо 

ТКО и n омотходов 

в.в. КJ.РЯТНИ:КОВ 
0018562 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 

включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Иаnмеиовакис ввда опасного 
отхода 

Отходы пошива обуви из 
ИС!()IССтвенвоli кожи 

Отходы нскуссrвенной обувной кожи 
прк прокзводсrве обуви 

Отходы материалов теКСD1Льных 
opOl)e'JHHCtlHЫX при nрОIIЗводстве 

резиновой Юiееной обуви. 

Отходы ись.-усс1'Венного меха и 1'КЗВеli 
двух-. трехслойиых для пошива обуви в 

смеси 

Отходы искуссuеиноrо обувного меха 
пр11 производстве o(iyuu 

Отходы ватуральноrо обувного меха 
при производстsе обуви 

.Отходы обувного кaprol!a nрп 
производстве обуви 

Обтирочвый 1><атср11ал, заrрязнсвкыi! 
Ьбувньrм клеем при производстве обуви 

Кксm, заrрцзненные обувным клеем 
nрп производстве обуви 

Руководитель 

Код 
опасн:о 

ro 
опода 

по 

ФККО 

3 04 330 
00000 

З 04332 
1129 4 

З 04 351 
11 714 

3 04 391 
11 6Q 4 

3 04 391 
12 29 4 

3 04 391 
13 29 4 

3 04 392 
11294 

3 04 396 
11 604 

3.04 396 
22 52 4 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской обласП1 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
ооасности 

отхода JIJ1Я 

окружающеil 

прщюдной 
среды 

ЩN 

N 

IV 

lV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

В~!ДЫ работ, выполняемые в 

составе л,щенз11руемого Место осущестnлеш,я деятельиоСПJ 
вида д~ельности 

Сбор отходов Ш, IV класса 
ОJJЗСПОСТИ. Размещсшnе 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса оnасвос,:и 

Транспорrировmше отходов 
Ш, IV кл.асса onacнocrn 
Сбор отходов lV класса 
опасности, Размещение 
(захороне!fНе) отходов ТV 

хласса оnасносrи 

Травспортнровавие отходов 

IV класса ооаскости 
Сбор о-rх.одов IV 1<11асса 
опасности, Размещение 

(аа.-tоронение) отходов 1V 
класса опасносm 

Трансnорmровавие отходов 
IV IOJacca опаспосm 

Сбор отходО6 IV ю,асса 
опасности. Размещевпе 
(захоронение) отходов rv 

IOiacca onacнocm 
Tpaвcnopnipoв!lIO!e отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов IV клащ 
оnас1:1ост,1, Размещею1е 
(захоро11сuпе) отходов IV 

ю,асса onacиocm 

Т равспортнроваи.ие отходов 

rv ltJlacca опасности 
Сбор О'IХодов rv класса 
опасности, Размсщенке 

(захоронение) о:rходов IV 
класса опасности 

Т рансnор,:ироваи.ие .отходов 

IV IOiacca опасиосrв 
Сбор отходо.в !У ioJacca 
опасности, Размещение 

(захоровение) отходов IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
JV класса onacщxm, 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронеш,е) отходов IV 
класса опасности 

r. Копейск, район noc. 
Старокамюшmсющ юго-заnадНее 
обоrатнтеnы,ой фабрих11 (nол.игон 

ТКО И ПООМОТХОДОВ) 

Че.nкбl!Нскал область, 
r. Копейс1<, vn. КемеооаСJ<ая, 20 

r. Копейск, район пос. 
Оrарокамышинсщ юго-западнее 
обоrаnrrельной фабр11:ю,-(n=ов 

тко и ПDОМОТХОдов) 

ЧембШ1скм область, 
r. Koneiicx vл. Кемеровская 20 

r . Коnейск, район пос. 
СтароЮ1МЬ11ПИUский, юrо-заnадuее 
обоrэтительной фабрики (no1шro11 

ТКО иnос>мотходов) 

Чепябnmжая: область, 
г. Копейск, УЛ, KeмepoвC!<i\JI 20 

r. Кооеi<.ск, район пос. 
Старокам.ышянский, юrо-заnадиее 

обоrатител:ь,юй фабрики (nom1roн 
ТКQ И 111)0МОtх0дОВ) 

Челябинская область, 
г. Koneucк. vn. Кемеровская 20 

r. !Соnейсх. район пос. 
Старока.\lышинсоо1, юrо-заnаднее 

обо~:-а'Г/fТель.ной фабрики (n0Jt11roн 
ТКО и nnnмотходов) 

Чепябннскм об.~асn., 
r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

г. Ко11еиск, район пос. 

Старокамыmю~сщ юго-западнее 
обогатвтеnъной фабрики (полигон 

ТКО к пnnмотходов) 

Чеnяб1mская обласtь, 

r. Копейск., УЛ. Кемеwвская. 20 
г. Копейск, paiioн noc. 

Старокамыuпrнск~tй. юго-западнее 
обоrаnпеn~ной фабрики (nonкroн 

ТКО к nоомотходов) 

Чеnяби.вская область, 

r. Koneiicк,vn. Кемеровскt!Я, 20 
r. Koncl!cк, район пос. 

Старохамышинскпй, юго-западнее 
обоrа-nrrелъной фабрики (полигон 

ТКО и=мотходоа) 

Траиспортироваю,е оrходое ЧеnябинсЮU1 область, 
(У класса onacнocrn г. Koneiicк, vл. Кемеоо-вская, 20 

Сбор отходов IV класса r. Копейск, район оос . 
оnасносrв, Размещеи.ве Старо!СЗМЫш>fНский, 10rо-заnаднее 
(зроро11ение) отходов !У _ _.:.!.б~теn.ной фабрики (полпrон 

класса опасности~ _,_ ~ :Т.К,Q,н mю1,<отходов) 
Транспорrnравакие,.,<m<бдоf. ~· r ~;ч:е,,JЦiкнс.~ область, 

IV кл.асса опас;JIОСТИ-<' ·· . ~.) tг:~КоцеiJск.,улJ<сыеровсхая. 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с кото_рыми разрешается осуществлятr, деятельно.сть в соответстви 
с конкретными видами _ <;>бращения с отходами I - N класса опасности, из числ 
включенных в название mщензй емого вида деятельности 

Нанменован11е BJJдa опасного 

отхода 

Orxoдlil Щ)ОИЗВОДСТ!lа ПР,ОЧНХ юделий 
R3 КОЖИ 

Обрезь натураль1.1оi:i кожи разлнчяоrо 
способа .цубленw~ в смеси 

·0rходы производства древесно
стру,~.-ечных в!ил11 древе<:во

воnокнnстых ПЛИ'I', содержащи'I 

связующ11е смолы, и 1JЗДerutй из 1ШХ 

Оrходы зачистки е~!l(остей ,t:· 
оборудовапия при проюводстае 

издеnий из дерева 

Оrходы 3ЗТ11ердевwеrо клея на основе 
формаnьдегидн:ых смол при 3ачистке 

еыхостей хране,шя клея в произаодстве 

издспий из дерева 

Откоды зач}l(:тки оборудования для 

яаяесения пошrуре:rановой дисnерс11к 

при проюводспе нзделиii из де~uа 

Оrходы газоочистки и очистки 
сто•1>Шх вод при nроюводстве 

изделий ю дерева 

Отходы обспужr..ваW'lЯ nеча,:вых 
машин 

Тара поЛЮПUJеновая, заrр.я:nrеяная 
раствором д11я обработки оqх:с,:иых 

Код Кtracc 
опасно 

го 

отхода 

110 

ФККО 

3 04 900 
00000 

3 04 911 
11 294 

3 os 313 
0000·0 

3 05 370 
00·00 О 

3 0·5 374 
41.203 

3 05 375 
11393 

З 05 зsо 
00 00 О· 

3071 14 
0() ООО 

опаспости 

отхода для 

окружающей 

rip11pont1oй 

с 

111 rv 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

m 

m 

ЩIV 

ЩIV 

Вп:а.ы работ, выполняе"ые в 
составе лuцс:mируе~1оrо 

вида де:SIТСЛЬНIКТ11 

Сбор отходов Щ IV кпасса 
onacuOCUi, Размещешtе 

(захороиен11е) отх_одов m. IV 
1<J1acca опасности 

Трансnортщ,ование оDшдоа 
Ш IV "',асса опасности 
Сбор отходов IV класса 
оnасностя, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
кnассз ооасносm 

Трансоорmрованяе отходо.в 
1V 1О1асса опасности 

Сбор отходов Ш, IV 1<J1Зсса 
оnасносщ Размещекие 

(зах.оронсl!}(е} оnодоа iц IV 
класса on·ac1!ocm 

·.Т_рансnортироаание от.х'(ЩОв 
Щ IV 'IO!Jicca onacнocn1 

·q;op отходов Щ 1V класса 
оnасносm,-1'азмещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасности 

Траnепор,,,,ро83J{Не отходоа 
Щ IV 1<J1Зсса о,rас"оети 
Сбор oтxq:iioв Ш цасса 
oruicнocm, Размещеш<е 

(33Х!:)1_)0Нение) O'l'XOAOB Iir 
класса опасно= 

Т113Пспорn1ро11аояе отходоа 
m КJJ.асса.опамости 

Сбор О'l'ХОдов Ш класса 
опасиос:m, Размещение 
(захороиекне) отходов Ill 

кnасса ооасвосm 

Транспортирование отходов 
Ш кnасса опасuостн 

Сбор ОТХОДОВ m. IV .класса 
опасиосm, Размещен.не 

(зах<1роисние) отходов Ш. IV 
1v1acca опасности 

Траиспортировапне отходов 
Щ IV хпасса опасности 

Сбор аrходов Щ IV Ю1асса 
опао11остн. Размещение 

(захоронеыне) отходов ПI, IV 
класса опаснос,:и 

Транспортирование отходов 
:\..,.::_ .!r..:_""=' , ,. Ш, IV м_асса оnасности 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 

вI<ЛЮченных в название лиuензио~ 1емого вида деятельности 

Код 
ооас.во 

Нанмеооваш1е в1,да ооас11ого ro 
отхода опода 

00 

ФЮ<О 

Orxo,Qpr броШ1Оро11очно-перепnетной 3 07 131 
я отденочной деятельн()С'Щ 00 00 О 

Оrходы ттроиэводства кокса 
3 08 100 
00 00 О 

Отходы подrото!IЮI углей к 3 08 l 10 
коксованию (измельчение и 

00000 
смешение угnсй) 

Оrходы коксования угм 
З 08 120 
00 00 О 

Пыль коксовu при сухом тушеНЮ1 3 08 122 
кокса 12424 

Оrходы при ко1.<еосортировке 
3 08 140 
00 ООО 

Оrходы 33'\RСТКИ те,а~.олоrическоrо З 08 172 
оборудования про.изводстsа кокса 11203 

Orxonы фнзико-химичесжой oчиc'[l(lt 3 08 183 
(коагуЛJ!ЦJfей) сточных вод 

01393 
KOKCO)<НMltЧCCKOrO rlроизводства 

Осад.хн осветлениJ! ( отстаиваl{(IЯ) 
сточных вод мокрой rазоочисткн и 3 08 187 

rnдpoyбopm оомещеюdi 
11 394 

хоксохнмичес№rо производства, 

содержзщке nреимуществевно ко~--с 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

Класс 
оnасност11 

отхода для 

окружающей 

nр11родной 

среды 

ЩIV 

ЩIV 

Ш,IV 

Ш,IV 

IV 

щrv 

ш 

ш 

IV 

. ~ 

В,щы работ, выоолю,емые в 
CQC'J'aвe mщензируемоrо Место осуществле1шя деsrте.пы1ости 

вида деятельност11 

Сбор ОТХОДОВ m. IV класса г. Копейск, раJ!он пос. 
опаснос-rи, Размещение Старокамышш~сюri!, юго-западнее 

(захоронеffИе) отходов m, IV обоrатятельной фабрики (пмигон 
класса опасности ТКО :и rmnмотходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Ш, IV кnасса опасности г. Копейск, vл. Кемеn<>вская, 20 

Сбор отходов Ш, IV кnасса r. Копейск, pa.i\0>1 пос. 

onacнocni, Р.uмсщснис Старокамьmmнский, юго-западнее 
(захоронение) отходов Ш, IV обогатиrеnыюй фабрики (полигон 

класса опасности ТКО и пnnмотходов) 

Тр:u1спор-шрованвс отхода.в ЧслJ1бннская область, 
Щ IV кnасса оnа~:,ности г. Копейск ул. Кемеоовскц 20 

Сбор отходов Ш, IV ю,асса г. Копейск, район пос. 

onacнocni, Размсщсн11с Старо1.<амыwннсю1й, юrо-заnа.днес 
(захоронение) отходов Ш, [V о6огатиrеnь1101i фабр11к11 (по1шrон 

rnacca опасности тко 11 ПDО~<ОТХОдов) 

Транспортирование О't'ХОдов Челябинская область, 
Ш, IV класса опасности г. Копейск,vn. Ксмеоовска,,, 20 

Сбор О'Р<Одов m, IV класса r. Копейс1<, район пос. 
опаснос-m, Размещение СтароЮ1МЬuwmС1ош, 10ro-зana.дuee 

(~ахоро11ен11е) ОТХОДОВ Ш, IV обогатительной фабрнкн (полнrон 
хласса оласнОС1Jf ТКО И IJDOMOТXOДOB) 

Трансnорmрованне отходо11 ЧслябянсЮ\J! область, 
Пl rv класса опасности т. КопеА.ск,vл. Кеме1ювская, 20 
Сбор отходов 1 V класса r. Коnейск, райоu пос. 
оnаснос-rн, Размеще1tве Старо"-амыmнвский, юrо-заnадRее 
(захоронение} отходов IV oбoranrreльвoi!: фабрnки (долнrон 

класса оnасносrи ТКО и nоомотходов) 

Траиспортировамие отходов Челябинская область, 
IV класса опасности r . Копейск.ул. Ке~tеоовскu. 20 

Сбор О'IХодов Щ IV хласса г. Копейск, райов пос. 

опасности, Р331,еещение Старока"ы ,щ,нс"-wй, юrо-заnаднее 
(захоронение) отходов Щ IV обоrатитеru.ноii фабрПЮI (IJOЛIIГOII 

класса опасности ТКО и nоомотходов) 
Т рансnортированне отходов ЧСЛJ1б1rnская область, 

Пl IV класса оnасности r. Копейск, vл. Кемеоовс.кая, 20 
Сбор О'IХодов Ш класса г. Копейск, райо11 лос. 

011асности, Размещс1с1ие СтарокамышJ1нсхнi!:, юго-западнее 
(захоро11ен11е) О't'Ходов Ш обоrапm:льной фабрю,и (лолнrон 

масса onacиocn1 ТКО и nоомотход-ов) 
Трансnортоrровюmе отходов ЧеЛJ1611Нская область, 

Ш 1.<ЛЗС.са ооасностн r. Коаейск. vs,. Кемеоовсl.<ЗЯ. 20 
Сбор отходов m масса r . Копейск, район пос. 
опасности, Размещение Старокамыnшнскнй, юго-западнее 
(захоронение) отходов Ш обоrатщеm,коi!. фабрики (полигон 

Юt.асса 011асности ТКО и nоомотходов) 
Т ранспортироваяие отходов Чембинскм область, 

Ill 1.<nacca ооасности r . Копейск_ YJI. Keмeooвcl<!IJI, 20 
Сбор ~одов IV кnасса г. Kooeiicк, район пос. 

опасносnt, Размещевне С:rарокэмышинский, юrо-заnа.авес 
(захоронение)'отходов j:V обоrатителм,ой фабрн1.-и (nonиroн 

класса оnасиост11 · -~·!'Л<О и mюмотходов) 

Траисnор-mровавие отх_..9]J:08, 
IV класса опасно~ ,,t • 

~ ·• ~ ГЧеJ}.iоцскм облас"IЬ, 
,,, f•t. Kor1ei1_щi;vл."iC-el'1eooвcКЭJt. 20 

1·· . , i ,v J .;' ,, ---
\ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к шщензии Федеральной слтжбы 

по яадзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами- обращения с. отходами 1 - IV I<Ласса 
'Включенных в название лиценз 

Код 
onacJ10 

Нзи~tеt:1ованне внnа опас11ого ro 
отхода отхода 

no 
ФККО 

Прочие Отходы при производстве 3 08 190 
кокса 00 ООО 

Грунт, загрязненный смолами пря 

производстве кокса (содержание смоп 
3 08 191 

менее J5%) 99 394 

Откоды производства продуктов дrur 3 08 240 
производС'IВа дорожных покрьппй оо·ооо 

Оrходьr б1пума кефтяноrо 
3 08241 
01 21 4 

Отходы nронзоодстsа снпнкагелей 
3 12270 
00000 

Откод~t nроюводсrва 3 12 726 
аmомосалю:атоа 0000 О 

Отход&~ производства пол11.проПW1еtJ:а 
3 15 511 
0000 О 

Отходы процзводстsа красок, ЛЗJ<Оа и 
авалоrичяых материалов дпя 3 17 ООО 

ианес.епщ покрыт11й, 0000 О 
nолиграфпческих красок в мастик 

емого вида деятельности 

Класс 
ОПRСJJОСТИ 

Вi,ды работ, вьmолRАемые 
ОТХОД3J]ЛЯ 

о~-ружающ~й 
сосrаве тщеюuруемого 

природной 
вцда деятельности 

с еды 

Сбор отколов IiJ, IV юmсса 
ооасвосm, Размещение 

ЩIV 
(~,ороuение) ОТХОДОВ Щ 1V 

класса опасности 

'Граuспорmрование о'IХодов 
Ill, IV ю,асса опасности 
Сбор отходов N IOJacca 
опасности, Размсщснцс 

rv (захоронение) отходов IV 
класса onacuocru 

Траиспортироааяпе О'IХОдо11 
IV IOJacca опасности 

Сбор отколов Щ IV ЮJЭ:сса 
onac11oc11J. Размещение 

ЩIV 
(зах.ороненн'е):отхо;цов m, rv 

К!lасса опасности 

Тр-аиспо~ровав11е crci<o.ao• 
Ш. IV класса om1cнocm 
Сбор отхо)tов 1V класса 
onacнoc:ni. Размещение: 

IV { захороRен ие). отходов. IV 
К!lасса оnасности 

Транспор,111Р911111Ше .O'IXO}IOB 
IV класса ·onariAOOТ't 

Сбор отходов Щ lV класса 
опасности;. Размещение 

Ш, IV 
(за,,оронение}отходов Щ IV 

·класса (щас11ости 
'Fранспор-rироваш,е откодов 
Щ IV класса опасвосm 

Сбор О'IХОДОВ щ IV класса 
опасности, Размещение 

щrv · 
(захоронеuие) отходоа Ш, IV 

класса ооасвооти 

Транспортирование отходов 

Щ IV класса onacirocтк 
Сбор отходов Щ IV класса 

onacuocru, Размещение 

ЩIV 
(захоровсвие) отходов Щ IV 

кда.сса опаснос:rи 

Траиспорrнро83Вие сrцодов 
Щ IV ЮIЭСса опасности 

Щ JV 
Транспорn,:роВЭJ'l:Ие отходов 

ТП, TV класса опасност~, 

Место осущсствлен11я де11Тельно 

qелябинская область, 
r, Копейск, ул. Кемеровская. 2 

qелябинская обласn., 
r. Konciicx, ул. Кемеровская, 2 

В.В. Кmятников 
001(1560 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обраЩе»иЯ с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название дицензиvv емого вида деятельности 

Код Класс 
опасно опасвостu 

В11ды работ, выполиаемые в 
Наименоваuие вида onacвoro ro отходадл11 

отхода отхода 01,.-ружающеii 
составе лн111шзируемоrо Место осуществлеf11111 деятельности 

по природноli 
вида деатеJп,ности: 

ФККО CDeдJ>I 

Отходы упа~сов.ки из 6ум111'!1, 
загрязненной шrrмента,m для З 17 052 

IV 
Трансоорт11ровзние отходов Челибинская обJJастъ, 

оро'ИЗводства ЛЗ.КОJ<РЭСОЧКЫХ 21 бl 4 IV кпасса опасвоС1'И r. Копейск, уп. Кемеровскаи, 20 
материалов 

Отходы про1сводства красок н лаков 3 17 100 
ЩIV 

Траиспортировщrие отходов Челябиискм область, 
на основе ПОJ!)!-Меров 00 00 О Щ JV класса опасвосm r. Копейск. ул. :Кемеровская, 20 

Фильтры из полнм,орн:ых волоков, 
заrр,rзвсввые при фмьтрацщ;t 317 125 

ш 
Тра,rсnорmрование отходов Че11J1б1mская область, 

лакокрасочных материалов на основе 21603 Ш KJl3CC3 0113СИОСТА r. Копейск,ул, Кемеровская, 20 
сложных поm!Зфнров а неводной среде 

Orxoдi;1 от мойки я зачистки 
оборудовавwr проиэводстаа 

материалов лакокрасочных на основе 3 17 127 
Щ\V 

ТрансnортпроваЮ!е отходов Челябинская область, 
сложных nолиэфиров, акриловых влн 00000 m. IV юtасса ОП3СЯОС1:11 r. Копейсх,ул. Кемеровская, 20 
вииило~,ых nолнмеров в неводной 

среде; раст,юров 

Отход1,1 произаодсrва nрQчих красок, 
лaRon, эмалей и аиаnогич1-п,1:х, 

3 17 200 Tpai,cnoprupoaaкиe отхо11ов Челябинская область, 
материалов для нанесения покрыmй, ЩIV 

художественнь1х и nолиrраф~ескнх 
00 00 О Щ IV кnасса опасности r. Копейск.ул. Кемеровская, 20 

красок 

Отхо.nт,1 производства материалов 
3 17 220 ТранспортпроваIJие отходов Челябивская область, 

лакокрасочных и аналоnf'IНЫх для 
00 ООО 

Щ\V 
Щ rv масса опасности r. Kooeiicк,yJL. Ке,н~ровская., 20 

ианесення покрытий nр()ЧИХ 

Отходы проиэводсnа J<pacox дт1 
худож11нков, красmелей оттеночных, 3 17 230 

Ш, IV 
Транспортирование отходов ЧеЛJ1бивская область, 

красок mоб~m:льских к акалоГИ'ШЬ!х 00 ООО Щ IV юtасса опасности r. Копейск, ул. Кемеровсl<З!!.. 20 
продуктов 

Оrходы производсrва красок 3 17 240 
Ш,IV 

Транспортирование отходов Челябинская область, 

полнrрафкчсских 00000 Щ IV класса оnасаости r. Копейск, ул, Ксм.~ровская., 20 

Оrходь, зач.исткfl оборудоваи,tЯ 
производств красок, лаков и 

3 17 600 Транспортироваиве отходо.в Челяб1шская об.r,асть, 
аналогичных материалов для 

0000 О 
m,rv 

rп, 1V кnасса опасности r. :Копейск.ул. Кемеровсхая, 20 
11авесеВЮ1 noкpыndi, 

ПОJТиrрафичесtu,х красок и. масти.к 

Оrходы зачистки оборудования при 

приготовлении ПШ'Ментных паст для 317'6.\1 
т 

Трансnортпроваиие отходов k-'· .,...:-.- !-!~бияс.кая обласn,, 
nрои.зводсmа красок, Jlafroв и 31 203 lll класса опасности. -4- ~ ~"'~'!!е~с_~s;ул;.Кемеровс=. 20 
aнanornчm.tx материалов .; "': () ..,.:..-.:.\ ' :::: ~3.L .. ::,-, '\. , ... ,.~,- · '?. ! . .... 'Ч~ • ..,. • V .· 

Руководитель 
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.. . . 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в fОответств 
с конкретными видами об.J?ащения с отходами I - IV класса опасности, из числ 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

R::шменов2ние вида onac11oro 
отхода 

Отхо.!tЬI nроизводсnа 
ре:шнометаллических изделий 

Отходы прои:.аодСП1а 
резиноrканевых изделий 

Отхоn.ы рсзиноп:аневых яздел11й при 
ИХ DрФ<ЗВОдсrве 

Отходы nрJJДRЛЪных очесов ttpи· _ 
разволокненни текстиля и зачистке · 

оборудовавru~ прн производстве 
резинотканевых изделий 

Обрезки текС\1{/rьного полоmа н пряжи 
из хлопчатобумая-.,n,rх и искусствекных 

волокон при производстве 

резивоn<аневых издел"й 

Отходы nроизводс:rва 
ре:щнобнтумиых издепнii 

Отходы резииобнтумных издспий ори 
их производстве 

Отходы nронзводства прочих 
резиновых нздею-1й 

Тh,1лъ (мука) рез1U<оваа 

Код Класс 

оnасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

-З 31160 
00000 

3 31 170 
00 00 О 

З 31 l72 
1121 ·4 

3 31173 
1162'4 

з 3.1 · i1з 
12 20'4 

З 31 180 
0000 О 

З 31 182 
1121 4 

З 31 190 
00 00 О 

3 31 151 
0342'4 

оnасвосrн 

00:ХОдадЛJI 

оь.-ружающей 
природной 

с еды 

ЩIV 

ЩIV 

1V 

1V 

IV 

ЩIV 

IV 

Щ1V 

IV 

J:!и,дь1 работ, выполняемые в 
COC'J'a6e лицео·зирусмого 

вида· дсятельносnt 

Сбор отходов Ш, lV1<Ласса 
опасuосtИ. ·РазмещеRИе 

(:,a.xopORCIOIC) ОТХОДОВ Ш, IV 
Юtасса опасное11t 

Транспортирова11не отходов 
Ш, IV k!lacca оnасноств 

Сбор отходов m, IV класса 
опасиоеut. Размеmен:ие 

(захоронение) отходов IIL IV 
кnас.са опасиости 

TpaнcnopтиpoSЭJrne отходов 
m. rv класса опасноста 
Сбор отходов IV юtасса 
оnасностн, Размещение. 

( захоронен.ее) отходов IY 
класса onacнocrn 

Тра1щ1ор111роваю~.е отходов 
IV класса оnасности· 

Сбер ~oдoi IV ющса 
опасй<>е:rи, Раз}tеmение 

(захоро1:1ение) отходов г,· 
.класса опасностп 

. Тра1<сnоJ)ТИJ)оваиие·отходов 
IV IOJacca оnасноС'l'и 

Сбор о,-ходов IV класса 
опасности, Ра:щещеuие 

(зах<>роне1tие) отходо11 rv 
·1<J1асса:·опасности 

'(раuслорrnроваиие отходов 
IV КJJacca ooaCllocru 

Сбор ОТХОДОВ Ш, IV ЮIЗССа 
опасности, Размещение 

(за."ороне,ше) отходов Щ lV 
класса опасноети 

Транспортирование отходоа 
ffi 1V Ю13ССа ОПаСНОС11I 
Сбор отходов LV КJJacca 
опасво.сщ J'азмещение 

(закоро11ен11е) отходов IV 
ютасса onacнocm 

ТранспортировВRИе отходов 
-·· · IV f<llacc., оnасвости 
Сбор отходов m, 1 v класса 
оnасвосщ Размещение 

(захоронение) отходов Ш, JV 
ЮJЗсса опасности 

Tpaнcnopnlj)OBВRИC ОТХОДО8 
Ш, 1V класса оnасиости 
Сбор отходов TV класса 
оnасн=и, Размещение 

(за.'<ороне11ие) отходов IV 
класса опасности 

--~~""' •, Т.J?ансnортировэ.,1ие отходоа 
~ ,\ 1 Б с~ ~~~- класса оnаскоС'ТИ 

г. Копейс1<, район noc. 
Стар01<3МЬUllИНСJ<И1!, ЮГО-ЗJШЗДR 
обоrаnпельной фабрИХli (поляг 

rко И 11 МО'l'ХОДОВ 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отхода.ми 1 - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензио, Jемого вида деятельности 

Код 

опасно 

Наименова1mе в1~а опасноrо ro 
отхода отхода 

по 

ФККО 

Отходы производсnа древесно- 3 35 141 
полимерных материалов 00 00 О 

Отходы термореа~mвной пла=ассы 
3 35 181 

при производстве 1,здеnий r<З 
15 20 4 

февопласта 

Отходъ, феноnласта при производстве 3 35 18 1 
изделий из неrо 21 203 

Оrходы производства нзделнй из З 35192 
разнородm,1х пластмасс 00000 

Оrходы ГЗЭОО'IИСТКИ при 
341001 

производстве стекла я изделий из 
00 ООО 

creIOJa 

Оrходы ПОДГОТОВКit wихты ДЛЯ 341051 
проюводства стекп:а 00 00 О 

Отходъ, шлифовки и полировки З 41 202 
листового с,:екла 00 ООО 

Отходы проюводст_ва стеюwшых З 41 220 
зеркал 00 ООО 

Бой зеркал 
3 41229 
01294 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
опасности 

В11д1,1 работ, выr.1оm,яем1,1е в 
отхода .11ЛЯ 

окружаrощей 
составе лицеюируемоrо 

прrtродной 
в11да деятельности 

с=•ы 

Сбор отходов ПI, JV t<JJacca 
onacнocm, Раэмещеl(не 

m, rv (захоронение) отходов Щ IV 
класса опас.uосrи 

Трансnортирован:не отходов 
Щ IV класса оnасноС'ПI 
Сбор отходов rv 101асса 
onacuocm, Раэме.щеrще 

IV 
(захоро11еЮ1е) отходов lV 

класса опасности 

Транспортирование отходов 

IV ЮJассз оnасност11 
Сбор отходов Ш ЮJасса 
опасности, Раэмещенне 

щ 
(захороне1ше) отходов Ш 

класса опас11ости 

Трансnортироваиис отходов 
Ш класса опасностt1 

Сбор отходов Щ IV класса 
опас11осn1, РазмеwеlfИе 

ЩIV 
(захоронение) отходов Щ 1V 

класса ооасносm 

Транспортирование отходов 
щ IV IOJacca OПЗCIJOCТlJ 

Сбор ОТХОДОВ щ IVimacca 
оnасвости, Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
ЩIV 

ЮJасса ona.cнocm 

Транспортиров,щие отходов 
Ш, IV класса опасности 

Сбор отходов 111, 1V класса 
оnасносtя, Размещен:ве 

ЩIV 
(захоронение) ОТ><одов Ш, rv 

класса опасности 

Трансnортировшwе отходов 
111, IV IOJacca опасносn1 

Сбор отходов щ IV IOJaCCa 
опасности, Размещение 

ЩIV 
(захороневие) отходов Щ IV 

класса оласнос,::и 

Трансцортироваине отходов 

Щ IV класса опасности 
Сбор отходов.Щ IV класса 
опас11ости. Размещеме 

Ш,IV 
(захоронение) отходов Ш, IV 

масса опас.ности 

Траисnортирова\ше отходов 
Щ IV класса ооаснОС'IИ 

Сбор ОТХОДОВ 1V класса 
опасности, Размещеш,е 

IV 
(захоронение) отхоJiов IV 

класса опасностиr,;:: ~ 

Транспорmрона~fl?Р'одов~· 
IV класса о~сноёm'" -:,·· 

~-

Место осуществленНJ1 деятельности 

r. Копейск, район пос. 
С.арокамь,wuнсl(нй., юго-запад11ее 
обогатительной фабрю:и (подигон 

ТКО и пnnмотходов] 

Чеnлбинсхая обпасть, 
r . Копейск. ул. KcмcooзoJCaJr. 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамыwинский, ю,-о-заладRее 
обоrатительной фабри:ки (полигон 

ТКО и nоомотходов) 
Челябинская область, 

r.1Conelicк.Yл. Кемеоовская, 20 
r. Коnеис1<, район noc. 

Старокам~.шn1Нск11й, юrо-запаляес 
обогатительной фабрЮ<И (nonиroн 

11<0 к пnnмотходов} 
ЧеJ1J1бш•СNЭJ1 область, 

r. Копейск,ул. КемеРОвская. 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамьm.~:ш,ск11й, юro-зana.atree 
обоrатвтелъиой фабрики (подигон 

ТКОн nоомотходов1 

Челябинская 06J1асть, 
r. Копейск.. УЛ. Кемеоовская. 20 

r. Копеl!ск, район пос. 
Старокамышииский, юго-западнее 

обогатительной фабрики (ооJIНГон 
ТКО и пnомотходов) 

Челябинская область, 
r . Koneiicк.vл. Кемеровская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамышинский, юrо-запа.апее 
обоrаткгеm,ной фабwrкn (nош1rои 

ТКО и mv,мО'ТХодов} 

Челябн,1с= область. 

r. Копейск.. УЛ. Ксмеnовсхая. 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамышннский, юго-западнее 

обогатительной фабрики (полиrон 
ТКО и пnомотходов) 

Челябн.11ская область, 

r. Копейск.. vn. Кемеровская, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамышю,ский, юго-западнее 
обогатительной фабрЯ1<Я (полигон 

ТКОп про~ютх:одов) 

Челябюrска.ч область, 
r. Konei!cк..vn. КемеповсЮ1J1, 20 

r . Копейск, район пос. 
Старокамыwлнски:й, юго-западнее 

обоrатнтелъиой фабрЮG! (now.п-011 
;: / ;~::; ~О и промотходов) 

r1 r.c~,, -'(._ 
' J .. , .....,~~.•челяеl:П{ская область 

\ • 0r. 'I<оn~йск,ул.'Кемеровс~ 20 . -
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-. .. к лицензии: Федеральной слу-жбы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлят.ь деятельность в соответств 

с конкретными видами· обращения с· отходами I - IV класса опасносm, из чис 
вюпоченных в название лицензи емого вида деятельности 

Наи•1е11ован11е в11да опасного 
отхода 

Отходы ороli3водства стекловолокна 
(в том Ч1tсле стекnоваты и петканы:х 

материалов оз неrо) 

Просьmи сырья Д11Я npиroroмeНWI 
111НХТЬ1 в производстве CRIOIOBOЛOКl!.a 

Тханъ фшп.тровальиая !13 

J't0JJ.ИэфНр60ГО ВОЛОЮiа, ~t'рязвеаяая 
комлове~пами шихты при очнСТ1<е 

воздуха II производстве сrекловолокна " 

Картоm1ьте манжеты, загрязнешше · 
органическими за111асливате11){Ми дnЯ. 

стеклонитей, при проюводстве 

creкnoвonoJ<lia 

Пыль rазоочи= nри м~:хаиическоii 
обрабоtхе CRiqlOBOЛO"-вa 

Брак ищелнii из стекловолокна, 
содержащих фенолформаnьдеmдные 
связую1Щ1е, np11 их про.изводстве 

методом rорячеrо nрессоваю~.я 

Отходы noдroТO!IIOt сырья н 
материалов д,ui·проязводс,:ва 

огнеупорны>< .изделцй 

Отходы производства оmеуnор1тых 
l<НJ)nичeil, блоков, mшrок 

Код Ю~асс 
опасно 

го 

отхода 

00 

ФККО 

341400 
00 00 О 

341411 
1140 З 

3 41 415 
.J1'6()4 

з 41431 
11204 

3 41 4'71 
11 42 4 

341'491 
11 203 

3 42 050 
00 ООО 

З 42 100 
00 00 О 

0l)ЭСНОСТ{I 

ОТХОД3)1J]Я 

окр)"АСЗIОЩСЙ 

nрирОI\НОЙ 

с еды 

ЩIV 

ш 

{У 

1V 

IV 

ш 

ЩIУ 

Воды работ, выnоляяем.ые в 
составе тщензнруе.\\ОГО Место осущестмения деятепы,о 

вида деятельности-

Сбор ·о-rходов lli, IV класса 
опасности, Размещение 

(захороненr~е) отходо.11 Щ IV 
кмсса опасности 

Транспортирование отходов 
ПI, IV класса оnасвости 
Сбор оnодоа Ш класса 
от.сиосщ Размешеяие 
(захоронение) ОТХ()дов Ш 

класса опасности 

Транспортирование отходов 
m тасса опасносrи 

Сбор on:oдos IV класса 
ооасвосщ Размеще.tще 

(nхороне!'}!е) 6IХодов ТУ 
класса. оnасностн 

,TpaнJnOP1J!POвaвne о±ходов 
N юiасса опасности 

Сбор mодов N класса 
оnасвооrи, Размсщсl!Uе 

(захоронею,е )_отходов N 
к.~асса опасности , 

Т_рансnортнроваЮ1е;отходов 
N хласса опасное1-и 

Сбор отходов IV хласса 
·О'nасвостн, Размещение 
(захоронение) отходов rv 

kll3cca оnасносп, 

Трансоортиро=ие откодоз 
!V кJtacca оnаснооти 

Сбор отколов ll1 класса 
опасности. Размещение 
(захороне,те) отходов Ш 

.КJ1асса оn:ас•1ости 

Травсnортирование отходов 
lП класса опасноетя 

Сбор отходов Ш, IV класса 
опасности, Размещение 

(Э;\хоровеяие) отходов Ш,1V 
кпасеа onacnoc'l'и 

Транспортироаа11ие от,содов 
Ш, IV КJ1асса ооасвоети 

Сбор оj:ходов Ш, rv IOJacca 
ооас11оети, Размещение 

(захоронение) отходов Щ 1V 

г. Копейск, район пос. 
Старсжам.ьт wннсК}!ii, юrо-запад11 

обоrаmтсльноiJ фабрики (полнr 
ТКО и nромО'l'Ходов) 

В.В. К~J[5ТНИКОВ OOHfj 8 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензИРvемого вида деятельности 

Код 

опасно 

Наt,менование в11да опасноtо го 

отхода отхода 

по 

ФККО 

Отходы хирпкча при про11звсщстве З 42 110 
огнеупоров 00 00 О 

Смесь остатков wборки огнеупоров, 
nросьшей и смета при производстве З 42 111 

ortteynopoв и nерсрэбо.:юl боя 11404 
огнеупоров 

Пыль O'iИCDO! воздуха аспирационной 
З 42 117 

сисrемы при про.кзводс-mе оrвеулоров 
11424 

и переработки боя: oreeynopoв 

Отходы производства огнеупорных 
З 42 200 

цементов, растворов, бетонов и 
00 00 О 

анаJ1оrнчиых составов 

Отсев формовоч~юй глшn,1 в 
производс:rве O[ИeynopIOilX цементов, 3 42 211 
pacrnopoв, бетонов и аналоmчnьrх 11 204 

сосtавов 

Отходь,. мокрой газоочистки 
аспираuио,mоrо 80ЗдухЭ прн 3 42 271 

транспорrиров~<е сырья производства 1139 4 
orneynopныx материалов 

Отходы. моRрой асnкрашm при 342 271 
дробленш~ 11 обоrащсюm маrnезита 12 39 4 

Пыль rазОО'iИСТ:КИ при дроблении 3 42 271 
orneynopныx материалов в 13 42 4 

производстве огнеупорных смесей 

Пыл:ь газоочистки npa обжиrс 
маг1:1е'Зита в производстве 1,лаале11ых .и 

3 42 271 
14424 

спечен11ых. неформованf!"Ых матермалов 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

Кпасс 

onacнoat, 

оп.ода для 

-окружающсl! 

npupOJIJ<OЙ 
средь, 

щrv 

1V 

IV 

m,rv 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

Виды работ, выпоmurемые в 

составе тщензuруемого Место осуществлеuuя деятельвосn1 
вн11а цеятельности 

Сбор отходов Ш, IV IOJacca r. Коnе!1ск, pa!1og пос. 

опасности, Рззмещенnе Старокамьrwинскlfй, юrо-заnалнее 
(захоронение) откодов Щ lV обогатительной фабрИJ<И (nomiroн 

класса опасносrн ТКО и nромоткодов) 

Транспортнро11ЗR11е откодоJS Челябинскаn обласn,, 

Щ N класса опасности r. Konclic:к, vл. Кемеоовск8JI, 20 
Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 
опасн.ос-rи" Размеше:н:uе Оrарокамышкнскиi:i, юго-запа.анее 
(захороиевие) откодов JV обоrаткrе;u,ной фабрихи (nолиrон 

КJlacca опасности ТКО II nромо-rходов) 
Транспортирование откодов Челябинскаn область, 

IV класса опасности г. Копейск. vл. Кемсnовска.11, 20 
Сбор ОТХОДОВ IV класса r. КопеЯск, район пос. 
onacнoc-rn, Рззмещекие Старока~=ский, юго-западиее 
(захоронение) О'IХОдов IV oбonmrre.nы1oй фабр11Jm (nолщон 

Ю1асса опасности ТКО и nоомотхсдов) 
Т ранспорmровавие о-rходов Челяб11Нск.ая область, 

ГJ tcnacca оnэснос,,1 г. Копейск,ул. Кемер0вскц 20 
Сбор 0-ТХОДОВ m, JV класса r. Коnсйск, ра!1он пос. 
опасности, Размещекие СтарокамБIШJ1Вский, юrо•западRее 

(захороне,н,е) отходов Щ IV обоrатm-ельnой фабрики (поли,он 

класса опасности ТКО и nnnмoтxoдos) 

Транспортнроваш~с отходов Чемб1wсКЗJ1 область, 
Ш, IV класса опасности г. Kone!icк,vл. Кемеоовская, 20 
Сбор О'IХОдов IV класса r. Копейск, район по.с. 

опасности, Размещеliие Сrарокам.ышински.й, юго-западнее 
(за.хоронснис) отходов IV обогаnrтсm,вой фабрики (nom,roн 

класса опасности ТКО и поомоткодов) 

Трансnорmровап:ие о-тходов Челябинская область, 

IV класса оnасносrи r. Копейс:к,vл. Кемераsская:, 20 
Сбор ОIХодов IV класса г. Копейск, pa.iioн пос. 
onacнocnt, Раз~1ещение С't8рокамыwш1скиi1, юrо-за11ад11ее 
(захороиею,е) откодов IV обогаmrел~ной фабрикя (полигон 

класса опасности ТJ<О И П1ЮМОТКОЦО8) 

Трансцорn,рование отходов Чеnябинская область, 
IV 1СЛасса опасности r. Копейск.vл. Кемеоовская 20 

Сбор СЛХОДОВ IV IOJacca г. Коnейс:к, райов пос. 

опасности, Размещение Сrарохамышииск~щ, юго-западнее 

(захоронещ,е) откодов IV обоrаткrельноr~ фабраlО! (nоJtИГон 
Юtасса опзсносm ТКО н пnnмотходов) 

Транспортиро~ание отходов ЧмябннсКАЯ область, 
JV класса опасвосm г. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

Сбор ОIХодов 1V к,1асса г. Копейск, paiio11 пос. 
оnасвос-r-и, Размеще,ще Сrарока.."ыw11нс.кий, юго-западнее 
(захоронение) отходов lV обоrати:rеJ1Ьuой фабрЮ<Н (полm·оt1 

класса оnасоостн ТКО и поомотходов) 

Транспортирование откоnов Челябинская область, 

N класса onacuocru r. Копейск, vл. Кемсравская, 20 
Сбор ОТХОДОВ IV класса г. Копейск, раион пос. 

опасвОСТI!, Размещение __ _ ~~.:r.а,еока..щ.~пmнсюli!, юrо-западn.сс 
(захорожшое) oтxOll'J)'J,V_i,, ;;;-е.~;:~;,nьuой фабрики (non:иroн 

класса onacц(icl;И( •· "' ,-. -.1JС@нпоомотхопов) 

Tpa1Jcnoptнpo~UJ~~~~ 
JV класса,1опасн6сrи1 - • -. 

i.o •1е;;-~~~~ область, 
"" -,.•ir. !<оцейск':vл. · . емеоовская, 20 

f/0"'- ~ · .• ;:, ·v ·~ .. .--.~~ 
,J~ • .:, ~ 

·t ·те+···· ...... \ 
... 4:<. :_.. •" ~ 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которьI:Щ1 разрешается оеущс:ствлять деятельность в соответств 
с конкретными видам.и _обраще.н:ия с а:rходами 1 - IV класса опасности, 
включенных в название лиценз емого вида деятельности 

Код I(;iacc 
опасно опасности 

Виды раоот, ВЫПОЛШIСМЫе в 
Наи!'fенование вида опасного го отхода для 

отхода отхода окруЖ210щен 
составе лnцеюирусмого Место осущесrв.леиия деsrrелъно 

по природной 
вnда 11еятелъностн 

ФККО С (ЩЫ 

Сбор отходов rv кп.асса г. Копейск, район пос. 
I1ылъ очисткя воз,цуха аспирадиояноii onacиoc-m, Размсщсиuе Старокаt.ШШИНСКllli, юго-зап 
системы. лроиз,водства JDiавленых н 342 271 rv (захоровен11е) оnсодов IV обоrат111'Шlьной фабрЮ<и (nол:и 

спсч~ных неформованкых маtеримов 1542 4 класса опасвОС'П! ТI<Оя 
н издел1d! Траиспортн:рование отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов IV класса 
опасвосm., Размещевяе 

Отходы мокрой газоочистки 342111 
IV 

(захоровеияе) ОО'ХОдов IV 
провзводстаа шmmелыwх оrнеуnоров 16 39 4 класса опаснос-rи 

Транспортирование отходов 
1 V класса опасноС'l'К. 

Сбор отходов IV J<Ласса 
onacнoc-ru, Раз."сше,ще 

llimь газоо<tИстки npяroтoaileRIU! 3 42 271 
IV 

(ЗаХО))<?Венпе) ОТХОДОВ IV 
огнеупорных !,!асс~ дoмeflllЫX печей 18424 класса. опасн 

Транспортироsан11е О"tХQдов 
[V класса опасности 

Сбор 01Ходов {V класса 
Фплътр., руn.виые 11Э R;\·typaiUiHЫX:И опасносш, I'азмещеняеt 

с111п<m1ческнх волоков, отработаmше - 342 271 IV (захороиени-~;) о.ходов [V 
при газоочистке II cyxoii асп11рапии .в 2 1 62-4 класса.опасвосnr 

ороюводстве огнеупоров Транспорm~11аю,с ОDсО:!!ов 
IV юrасса onacнocn1 

Сбор ОТХОДОВ щ IV класса 
,опаснос-m, Размещение 

Отходы производства безобж11.rоnых 3 42 300 
Щ!V 

(захороu_еняе} отх.одо.в Ш, IV 
огнеупорных: !Qдemtй О'О ооб класса onaCROCТII 

Тр;111с\1ортярованяе отходов 
m IV к.~асса оnасносш 

Сбор отходов Щ IV ю,асса 
onacиOCD<. Размещение 

Отходы nроизводстuа.nр.очнх 342400 
ЩIV 

(захоронение) отходов m. IV 
огнеупорных 1<ерамнчески.х взделвй 00000 масса опас11ости 

ТрансnорТ11рование отходов 
Щ IV класса ооасоосш 

Сбор отхо11ов Ш. IV класса 
опасности, Размещеr,ие 

Отходы nроюводства 
3 42 410 

Щ lV 
(захороиеняе) оrходов Ш, IV 

00 00 О класса ·onacROCТJI 

Т ранспорт82?ваиие отхрдов 
Щ IV класса опасвосш 

Сбор отходов Ш, JV класса 
опасности, Размеще,ще 

Отходы 11р0взsо11ства херамнчес,-пх 343 100 
ЩJV 

(захоронение) .отходов Ш, IV 
шпrr я nmrroк 00 00 О класса оnас11ост11 

Транспортирование отходов 
Л1, IV класса onacнocm 
Сбор 01ходов IV 1<,'lacca 

Отход1,1 очке~ возп;уха опасности, Размсщс,ше 

acnиpau11011нoi! сисrемы производства 
343 171 

IV (захороне101е) отходов IV 

1,.-ерамограюrrвой nлwrюr 
11 404 класса опасоости 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
вюnоченных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимеиоваюiе в11да опасного 

отхода 

Осадок очисткя оборотной ооды пр11 
поnнровке керамограяитной пm,тхи 

обезооженный 

Ткань фильтровал:ьвая из полимервык 

волокон, отработанная при 
MexaI01ЧCC)(Oii очпстr,.-е оборотной ВОДЪI 

производства керамичесю~х плит и 

плm·<rк 

Отходы производства Юlрnича из 
обожжеnной глины 

Оtходы шюm,~ rлиютой при 
производсmе кирпича керам11ческого 

Пыль газоочисnа1 переработtа1 11 
транспортировки Ш11ХТЬ1 пр!I 

проuзводствс хирпича керамического 

нз обожженной rmшы 

Пыл:ь газоочисnи rmmяная ор11 
11роизводсгве К11рпича из обожженной 

rnнны 

Отходы производства черепицы из 
обожже,шоii rnины 

Отходы производств.а прочих изделий 
ИЗ 000:>l<ЖCJ:!НOII ГЛПЯ:Ы 

Отходы ГЗЗООЧ}(СТКИ nри 
лроюводс-~т: строи:rелыtы.х 

1<ерам.нческих изделия 

Руководитель 

!(од 

оnасно 

ГО 

отхода 

по 

ФККО 

3 43 181 
11 394 

3 43 185 
11 604 

3 43 210 
00000 

З 43 2 13 
12 204 

З 43 213 
13 42 4 

З 43 218 
14 42 4 

З 43 220 
00 00 О 

3 43 230 
00 00 О 

3 43 700 
00 00 О 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

Класс 
опасuости 

O1'ХОД3ДЛЯ 

окружающей 

пр11родяоii 

СРедЬI 

rv 

rv 

ЩIV 

rv 

[V 

rv 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

Воды работ, выnмn:11ем.ые • 
состаее mщеи:ыруемоrо 

вида деятельности 

Сбор отходов rv класса 
опас1юс:rв, Размещение 

(захороuе11ие) ОТХОДОВ IV 
класса onacrtocnt 

Транспортирование отходов 

1 V кs,асса оnасяостн 
Сбор O'IXOдos rv класса 
опасности, Размещение 

(за.хоровсние) otXonoв !У 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
IV класса опаеносш 

Сбор аrходов Ш, IV 101асса 
опасности, Размещение 

(захороненне) отходов m. rv 
класса опаснос:rв 

Трансnортирова~mе отходов 
щ rv IOJacca опасвос-m 
Сбор отходов rv класса 
оn·асности, Размеще11не 

(захороненне) отходов rv 
класса ОПЗСIIОСТИ 

Трансnортмров,щ:ие отходов 
rv класса опасности 

Сбор отходов TV класса 
опасвосm. Размещение 
(захоронение) отходов IV 

класса oпacirocrи 

Т раасnортирова11.11е 01:Ходов 
IV 1щасса оnасиоеtи 

Сбор ОТJ<ОДОВ IV класса 
опасносrи. Размешеm1е 

(захороне1.111е) отходоз IV 
класса опаснос-rн 

ТранСПОРТ\fРОВЗЮ!С ОТХОДОВ 
IV масса оnас110<.-т11 

Сбор отходов Ш, fV класса 
опаснОС'l'Н, Р3З.111ещснис 

(захоронеm,е) отходов Щ IV 
1<1tacca оnасиоетя 

Тракспорntровавие отходов 

m rv класса опаснОС'ГII 

Место осуществле,шя деятельност11 

r. Копейск, район пос. 
СтароJ.:ЗМЬIШllНСЮIЙ, юrо-заnадRее 
обогатительной фабрию, (полигон 

тко и ПООМоtХОдов) 
Челябинская область, 

г. Koneiicк.vл. Ксмеоооская 20 
г. Копейск, район пос. 

С-rаро!d1Мышинс1а1й, юrо-заnаднее 
обогатител:ьной фабр11Ю1 (полигон 

ТКОи поомотходов) 
qеnябннская обnасть, 

г. Копейск,vл. Кемеровская 20 
r . КопейсJ.:, район пос. 

Старокамышинсюsи. юго-западнее 
обоrатитепьttоit фабрн1G1 (полиrОЕI 

ТКО я лnомотходов) 

'!еп.Ябилская облас,:ь, 
г. Копсйск,vл. Кемеоовс!WI, 20 

г. Копейск, район пос. 
Cтapoкa~u.iw1111c1<11ii, юrо-заrтад1,ее 
обогаurгельной фабрию1 (подиrон 

тко н ОРОМОТХОдов' 
q=би.нс.кая область, 

г. Копейск.vn. Кеме-оовская, 20 
r. Копейск, район пос. 

СтарокамышявсюrА, юrо-заnад11ее 
обогатительной фабрИЮ! (nолнrов 

тко и Щ)ОМОТХОдов) 

Челябинская область, 
г. Копейск, vл. Кемеоозская. 20 

r. Копейск, район noc. 
Староkа.111:ьопинскяй, юго-западнее 

обоnmп-еnьuой фабрИКII (по,,иrон 
ТК0 И Щ)ОМОТХОДОВ) 

Челя.бвнс~-ая область, 
г. Копейск,vn . Кемеровская 20 

r. Копейск, район пос. 

Староюnшшннс1Шй, югQ-ЗА1tЗДвес 
обоr.mпельноii фабрики (пош1rон 

ТКО и промотходов) 
Челябинская область, 

r. Копейск. ул. Кемеровс!Щ! 20 
Сбор отходов ПI, IV класса r. Копейск, район ·пос. 
опасности, Размещение Старокамышинский, юго-западнее 

(захоронение) отходов Ш, IV обоrа·гите.,1т,ноii фабрики (поmtгон 
класса опасности ТКО и промотходов) 

Транспорmрованне отходов Челябmrс!WI обпасть, 

Ш IV класса onaCROC1:Н r. Копейск, ул. Кемеровсхая. 20 
Сбор о,:ходов Щ IV 1<Ласса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещевие .~ . ~-е._-та_JJокамь1mннскяй, юrо-запад11ее 

(захоронение) отходо~JП~.\¾''~J,!Ъб_q~]>~ой фабр100, (по.rшrон 
класса опасно&fu " ,. • 1, - ""-'•J ТКО а.оРомотходов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицецзи_и Федеральной службы 

_ по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с ко:,rqрыми разрешается осуществлять _деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса 
включенных в название_лицензи емоrо вида деятеnьности 

Ваш1еноваunе вида onacnoro 
отхода 

Пыль rазоочис'П<К при сушке и размоле 
беRТоnmовой rлинw в производстве 

бентоm1то·воrо пороuжа 

0тхОДJ,J ОЧИСТ!<И СТОЧНЬIХ ВОД 
производства строmеnь!<Ых 

керамичесКЮ< юnелий 

On<oдw зачистки отстоi111Ю(ОВ CT!)~IIЬlx 
вод производства строитет.ных 

-~--ерамических издем,й 

rиnсооодержащие "< 

Отходw зачистки arcтoй!Ufкos tтO!-!liЬIX 
вод производства строитеnы1Ь1К 

к~рамll"tеСКЮ< изделиi1 

шл.икерсодср;ь.-ащяе 

Отходы производства хозяl!СТ8еnны:х 
и декоратшт1х керамических 

(фарфоровых) изделюi 

Пъtлъ rипсовая в производСUJе 
хо,яйствениых н декорати.вяых 

ксрамичесЮfХ (фарфоровых) изделий 

Пыль керам'И'!е<:ЮUJ в провзводстuе 
хозяi1с'l'ВС>0u,1х и декоратшиых 

керамических (фарфоровых) и:щешm 

!Jь1Л.Ь глазури nрн газоочистке в 
производстве хозяйственных к 

декоративных керам!jЧеских 

(фарфоровых) яздспий 

Отход:ы производства проплан:rов 

Код 
оиасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

3 43 731 
1142 4 

343800 
00 00 О 

3 43 851 . 
11394 

343 852. 
11-3.94 

З 44J0.0 
0000·0 

344117 
1242 4 

З 44 117 
22 424 

З 44 117 
31424 

3 44 200 
00 00 О 

Класс 
ОП8СНОСТ11 

оподадля 

оr..-ружающеii 

nриродноft 
с еды 

IV 

- щтv 

IV 

1V 

щrv 

IV 

IV 

IV 

щrv 

·Bt\llЫ работ, выполняемые 

сос1:аве л1щенз1rруемоrо 
вида деятел.ь-носnt 

Сбор отходов ТУ кла.сса 
оnасnости, Размещение 

(захоронение) отходов iV 
класса опасности 

Трансnортuроваnи.е·отходо.в 
IV кпасса.ооасвости 

Сбор отходов Ш, IV класса 
опасносrи, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
1<11аоса опасности 

Трuнспор,:иромвие отходо·а 
Ш, JV класса ОП3СНОС'[И_ 

Сбор ОD<Одов 1 V IOiacca 
опасноС'IИ, Разме111е;u1с 

(зaxopone!!ke)' отходов JV 
класса. ОЛЗОl'!ОСТ!i 

Тра}I_СП.ортиро83!1ИС О'J?(ОДОВ 
1У класса опасност!t 

Сбор. отходов IV класса 
опаспости.,РазмсщсШ!е 

(за_хоропение) отходов- ~ 
Ю!асса опасностя 

Тращ:порmрование отходов 
IV класса oriac11ocm 

Сбор отходоs.Ш, IV класса 
·опа:снОС'rИ,;РазмешеНJ1е 

(захорон1>nие.);отходов Щ IV 
кла-сса оnасносrи 

Iранспорrиро8.1Нпе отходов 
m, rv =асса опасности 
Сбор отходов rv класса 
опасности. Размещение 

{'захоронение) отходов N 
класса оnасн= 

Травсоортщ,ованпе 0'11(одов 
JV 1v111cca опасности 

Сбор отходов 1V класса 
опасвости. Размеще~rn.е 

(захоронепне) отходов IV 
масса опасн·ости 

Трансnортнрование отходов 
rv класса опасвосn~ 

Сбор отходов IV класеа 
опасносrи, Размещение 
(захоро11екие) отходов JV 

класса 01Jаснооти 

Транспортированиt отходов 
IV 1<11асса опасно= 

Сбор отходов ПI, IV IOJacca 
опаспосш, Размещение 

{захоронение). отходоз Щ IV 
класса- опасностк 

Транспортирование отходов 
Щ IV класса опасности 

Mecro осуществле.вии деательн 

81



-1 ~. 

26 

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензИРvемого вида деятельности 

Код 
ooacuo 

Н:u1менование вида опасного го 

отхода отхода 

по 

ФККО 

Оtходы nомола сырья пр11 
3 44 211 

ороизвод=е алюмосн.nикатf!ЬfХ 
05 4{) 4 

проnпантов 

Oтxo.ttьt помола сыры~ при 
3 44 211 

производстве маrняйсиnm<атных 0640 4 
uроппантов 

Отходы клея на основе натр1Jевой солн 
карбокс){Метющеллюлозы в 

3 44 211 
51394 

проl!Зводстзе проnпантов 

Оrходы при обработке керамических З 44 600 
11зделяй uшифоаа,wем 00 00 О 

Отходьt очистки смазочио-
охлаждающей жидкости при обработке 

3 44610 
01394 

керамичесхЮ1 изделий. шm,фовапяем 

ОтходЬI моrq,ой U11tифовки 3 44 621 
керам:ических нздСЛf!ii, ве содержащие 

11394 
нефтепродуr..1"Ы 

Осадок мехаяическоli и реаrевтноl! 
очистки сточИЬ1х вод ороизsодства 

3 44 711 
керамИ'!ССКl!Х ЮдСIIИ!i С 11 394 

преимущественным содержан11е).t 

оксма крем.вня 

Оtходь~ производства прочих 3 44 800 
техmrческнх керамических изделnй 00000 

Отходы производства керамических и 3 44 820 
ферритових ~rаrнвтов 00000 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
оnасност1• 

В1щы работ, выполняемые в 
отхода дnя 

окружа,ощеi'i 
составе тщенз11руемоrо 

npirpoднoil 
BIIДO ДСАТСЛЬИОСТИ 

средь! 

Сбор О'IХОДОВ IV класса 
оnасностн, Размещение 

rv (захоронение) отходов IV 
ютасса опасности 

Трансnор-mроеа1ще 01Ходов 
IV класса ouacнocm 

Сбор отходов rv масса 
опасности, Размещение 
(захоропенне} отходов IV rv 

класса onactrocти 

Трансnорт1,1роаание отходов 
IV масса опасности 

Сбор оrходов IV юtасса 
опасности. Размещепяе 

IV (захоронеане) отходов IV 
кnасса опасности 

Транспорт11рование отходов 
IV класса опасности 

Сбор отходов m, IV класса 
опасности~·Размещение 

ЩIV 
(захоронение) О'IХод9в Щ IV 

t<Ласса о.nасности 

Транспортироваю1е отходов 

Ш. IV класса оnа.сностн 
Сбор отходов IV юrасса 
onaci,ocrи, РазмещеНJ1е 

rv (захорокен:ие) отходов IV 
класса опасностн 

Транспортироваюrе отходов 
IV класса оnасностм 

Сбор tmюдов IV IPIЗCca 
опасностн, Размещен11е 

1V 
(захоронение} отходов IV 

к.пасса опасности 

Транспортирование отходов 
IV масса оnасностя 

Сбор оrходов IV масса 
опаспоспt, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

1V 
кnасса оnзс1,остя 

Транспортирование отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов Щ IV класса 
опасности:, Размещение 

ЩIV 
(захоро11еRИе) otxo11oa Щ IV 

класса опасн.остя 

Транспортирование отходов 

Ш. IV класса опасиосm 
Сбор о-хходов Щ IV юtасса 
оnасностя, Размещение 

m,rv (захоронеаие) отх,0.1-1~-Ш,~':'( 
класса одасвоtm. " 

Tpaпcnopn!J?Onщme сп;хбдо.i 
JП. IV кn"ac~a""or?.icцcW..li :~ 

--.~, - '-' ., 

Место осущестu.ле,шя деятельносп, 

r. Коnсйск, pai"tol'! пос. 
Старокамышинскuй., юго-западнее 
обоrатитсnъвоii фабрию, (по,,иrов 

ТКО Я ПDОМОТХОДОВ) 

qелябкнская область, 
r. Копеl!ск,vл. Ксмсt)овскм. 20 

r. Копейск, район пос. 

Старо"'1J\1ыщинсf<J<ii, юrо-заладнее 
обоrатятель1101! фабр11Ю1 (полвrон 

ТКО 11 пnомот.юдов) 

Чсмбю,с,-а,, область, 
т. Копейок,vл. Кемсоовская, 20 

r. Ко.пейс1<, район пос. 
Старокамышю1сю,й, юrо~адвее 

обоrа'ШrеЛЬ_ноl! фабрИЮI (полшов 
ТКО и промотходов) 

Челябянсl<З!I область, 
r. Копейск.ул. Кемеровская, 20 

r. Копейск, раl!ок пос. 
Старока~1ьunински:Ji, юго-западнее 

обоrаткrе.nьной фабрики (полигон 
Т1(0 Н IJJ)OMOТXOДOD) 

Челяб"нская область, 
г. Копейск,ул. Кеме1>0вскц 20 

г. Копейск, райоR пос. 
Старока,,tышинский, юго-западнее 
обоrа:rите.n.ьоой фабрик11 (полиrон 

ТКQ И JЛ)ОМОТХОДОВ) 

Чепябавская обnасть, 
,·. Коnсйск,vл. Кеме1>0вская 20 

r'. Копейск, раl!ов пос. 

Сrарокамшuянский, юго-западнее 
обоrаnm:л.ьuой фабрики (noл11ro11 

!КО ll ПDОМОТХОдов) 

Челябинс.кая область, 
r. Коnсйсж,ул. Кемеоовская, 20 

r. Копейск, район пос. 

С-rарокамьгщинский, юго-западнее 
обоrатвтеm,ной фабрикк (полшон 

ТКО II n11омотходов) 

Челябинская область, 
r. Koneiicк, vл. Кемеооаскм, 20 

r. Коnей,ж, район пос. 
Старока.rышинский, юrо-западнее 

обоrаmтеrо,11ой фабри.кн (noлnroн 
ТКО И 111)0МОТХОДОВ) 

Челябинская область, 
r. Копейск, vл. Кемеоо.вская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокам.ь,шннскнi!, юrо-заnаднее 

· ':J~\iрJатнтелыюй фэбрюш (полигон 
.;,,,, . .,_··~,,JКQ И ПJ)ОМОIХОдОВ) 

:•~ .... ,, . Ч'wбивская область, 
· · ..• r"Ко;;е'й_с~:ул. Кемер0вская 20 

. , .. ·- ' 
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_ к лицещ:ии ~едеральной службы 

" nо-надзо.ру в сфере 11риродопользования 
Перечень отходов, с к0сторьщи разрешается-' осуществтtFЬ де-яте11ьность в соответств 
с конкретными видами. обращен,ия с 0'FХ.оцами: I - N --юiасса опасности, из чис 
вюпоченных в название mще:нзи 

l -
Нанмевовавnе вида onacьoro 

отхода 

Брах.ферритовых кздельй в IIX 

производстве 

Оrходы.проnзводства цемента 

Отходы сь,рьевой·смесk проi!Зводс:rва 
цемента. 

Оrходы rmн1Ь1 np11 производстве 
цемента 

\ 
Оrархи нехонд1щио1шые_лрн 

nроиэводсmе цемента 

росыnи эолоwлаков при про-нзв-одстве 

демевта 

Просuон шлака rрануn.нровашюrо при 
nро11зnодстве цемента 

ПJ)QСыпв це1,1енn,оrо кnю,кера 
ЗЗ.\lасnенноrо ори nроиз!}одсnе 

цемевrа ( содер'!(ЗШ:fе )4ааел м.екее 1.5%) 

~onacuo 
ro 

отхода 

--по 

ФККО 

З 44 825 
1152'"4 

З:45 ]00 
00 ООО 

345, 110 
or1o'4 

3 45·1) 1 
J.2 404. 

345 111 
2J 404 

~45 IH 
22 40 4 

'3>151-Jl 
3140\1 

IV 

ЩIV 

!У 

IV 

IV 

IV 

1V 

В!Щы рабо1', вып.ол.нs~:ем.ые.в 
• cornse ляпеkй~()_уемоrо 

вида де,пельвосm 

Сбор· отходов IV l<Л.ЗСС3 
• ·, onacцocm. Размещевие 

(ЗЗХО,Р.01:Ш!Ие) откодов IV 
класса опасносr11 

Т_ранспор11!рованис· отходов 
1V кnасса оnасносtи 

Сбор отходов Ш, IV к.,асса 
6µас-носm, Размещеl-(НС 

(захоронеа;йе) отходов_ Щ 1,V 

Трансnортир.ова11ве отх:одов 
1 V КJ1асса onacнocrn 

Сбор отходов IV масса 
опасвосu,, Размещсн11е 

(захоронение) отх9дов JV 
к.rrac~ оо.асвосm 

ТрансnоР'Q{рованц_е g:rходов 
1V 1<1\ЗСса оnасвОСТИ' 

·соор отходов·!V класса 
опасно=, Размещсняе 
(захороне1IИе) orxoдoвJV 

масса оnасвостн 

Транеnо11тв,1Юваяие O'l'XOдo:в
lV класса оnасности 

€,бор О'l'ХОДОВ IV хласса 
опасносщ -Размещение 
{з~оронеяие) о-тходов N 

ВЯ. -Кур_11тников 
001Z)&15- --
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензиu~ 

Код 
ooacno 

Наименован1-1е вида опасного го 

отхода отхода 

00 

ФККО 

П_росьmи оrэрков замасленных при 
произаодс:rее uемента (содержание 

34511 l 

масел менее 15%) 
32 40 4 

Ткаu.ь хло11'1атобу~1ажнц филь,:р-
прессов, о-~работанная при. 3 45 115 

обезвоживании сырье11оii смеси в 1161 4 
произво.nс-.:ве цемеша 

Отходы зачнсткн ям хранения 
345 117 

мста.'!,1цчес1<11Х шаров д,1я noмona 11494 
сьq>ыr при про>tЗводств.е цемен:rа 

Отходы пронз-водСD!а нз11есm ·и r.носа 
З 4'5 200 
00 00 О 

01:ходы производстм 11эnести 
3 45 210 
00 00 О 

/ 

Отходы nроnз-водства вerameJ1oй 3 45 211 
uзвести 00 ООО 

Qrходы nроизьодсmа гашеной 3 45 212 
(ги.цратной нзвести) 00000 

Отходы nро,r.3:водства rидраалИ'lсской 3 45 213 
¼tзеестн 00000 

Отходы ГЭЭООЧ11С11а1 op1J 3 45 218 
nро11зводстве извести 00000 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(д_олжность уполномочеююrо лица) 

1емого вида деятельности 

Ктш: 
ооаспосто / -
отходад.nв 

Виды работ, вьшолняемые Е 

~кру-мающеi't 
составе лице,1з11руемого Место осуществлеиш1 деятельности 

орирод11оii 
в11да ДСR_ТМЬНОСТИ 

среды 

Сбор ОО'ХОдОВ N класса r. Копейск, район пос. 
опасности~ -Раз.мещение Сrэрокамыm:ннсl(J{i!, юго-западне~ 

IV 
( за.хоронен ие) отход о• 1V ооогаnпсm,нок фабрики- (полнrов 

класса onacнocn1 ТJ<О В ПDОМОТХОДОВ) 

Транспортирова~ше отходов Челябинская область, 

N класса опасностн r. Копейск, vn. Кемеоовсliая, 20 
Сбор ОУХодов IV класса r. Копейск, район пос. 
011асности, Размещение Старокамыuшнск:нй. юго•западнее 

IV 
(захорщ1ещ1с) отходов IV oбoranm:льнoii фабрики (полигон 

класса опасносn, ТКО и mюмотходов) 

Трансnортирование отходов Ч.елябщ,ская облас~:ь, 
IV класса опасности r . Копейск. vл. Кемеровс!l.-ая, 20 

Сбор оn:одов 1V кnасса г. Копеиск. район пос. 
опзсностн, Размещенке Сtарокамыщ1{НСЮ1i\, юго-западнее 
(захоронение) отходов IV обоrат11теnьной фабрики (nоnигон IV 

класса оuас1с1ости Тl<О н mюмотходов) 
Транспорmровапие отходов Челябинская обласn., 

IV класса опасности г. Kooeiicк.vл. Кемераsская. 20 
Сбор отходов Щ IV масса г. Копейск, район пос. 

onncнocm, Размещение Crapol<!!MЪlШНffCKRЙ, ЮГО-ЗапВД}iсе 

ЩIV 
(33.'<ороиеяие) отходов Ш, IV обоrатителы,ой фабрики (nonиroн 

класса опасности. Тl<О и поомотходов) 
1 Tpaucaoprnpoвanиe О1ХОдо11 Челябинска,~ область, 

IU, IV класса опасности r. Rоnейск,vл. КемеDоsская, 20 
Сбор отходов Ш, IУ класса г. Копейск, район пос. 

ОПЗСНОСПI, Размещеm,е Cтapoxa.r.wmпяcX11)i, юго-заnадNес 

Щ\У 
(захоронеJWе) от.ходов Ш, JV обогатитель-ной фабрикк (nosmron 

класса опасности ТКО И 11РvМОТХОдО8) 

Транспортирование отходов Челябинска,~ область, 
Щ IV класса оnасяости r. Копейск. vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов Ш, IV класса г. Копейск, paiio11 оос. 
onacнoou1, Размсще!iКС С,:арокамьнrщнский, юго-запади.ее 

Щ\У 
{захороненке) отходов Щ IV обога-nrrельноii фабрики (поnиrон 

класса опасности ТКО п rwомо:rходов) 
Транспортирован11е отходоа Челябинская область, 
Ш, IV класса опас11ости г. Копейск, vп. Кемеооаская, 20 

Сбор отходов Щ IV класса г. Копеi!с«, район пос. 
опасно<;tи, Размещение Старо=инсщ юrо-запа.nиее 

ЩlV 
(захоро11е1ше) отходов Щ JV обога-m-rельвой фабрихи {полнrов 

кnасса onac-иocm ТКО в щ,ом.оtХодов) 
Трансоор-mрованяе отходов Челябноска,~ область, 

Ш. IV класса. опасности г. Копейск. vл. l<емеоовск:jЯ, 20 
Сбор ОТХОДО-В III, IV класса r. Копейск, район пос. 
опас11ост11, Размещеи11е Стзронамышивский, юrо-заладнее 

m.rv (захороненне) отходо-в· Ш, IV обогат:нтсльвой фабрвхн (оолнrон 
класса ОПЗСIJОСТИ ТКО И ЛРОМ.ОТХОД()В) 

Тра0соортироаание отходов Челябн-вская. область, 
Щ IV класса опасности r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов Щ ТУ-класса r. Копейск, район пос . 
1 опасности, Размещение::.· · .:: ~роКЗМЬ1.ОIИI1ский, юго-западнее 

ЩIУ 
(захоронение) ~)i~ wJv, •·t.о~~ъной фа:бриКII (nomtroн 

Ю1.асса~ас'R6сти'' i,.., ~,,J,, < -~Оппоомотходов) 
Трансnор:_!}'QО~~~;~д?~~ 
щ·JV~а:сс.а•опа1;нdс-щ •• 

., _, ,_,.,, Чi:~цФ.инская область, 

' ', .· ... 1-?.Кбпеli'~~л. Кемеооsская, 20 
.... : ..... ,- "• , 
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к лицензии::Федеральной служб:ь1 

. ~ по надзору .в сф.е-р~-природопользования 
Перечень отходов, с к.о;rорыми разреша.етсяуосуществля;гь цея.rелъвость в соответств · 
с конкретными видами обр~щения 'с отходами I - _.LY_ масса 
вкmоqенньrх в название· ЛИI:iензи . 

R.а11меновацие вида опасного 

ОТХОД~ 

Оrходы производства товарного 
бетона и ,;ухих бетонных смесей 

Отходы проJ1Зводсnа rоварноrо 
б~ова 

·r 

Отходы заnердевшеrо язвеСТ1<ов~r'!i 
раствора в nроизводС1'Ве'1'О11Эр11оrо 

15етона 

Отходы ~на при opoи'эooдctiJeg· 
rоварноrо бетона· ,., 

Осадо~ ОТС1'0ЙНикаводьr ОТ'МОl!хи
об,орудовашu ЛJ)е~водства бетона 

Осадок отстоJI воды смыва 
некоt1д;1щиоlmоrо беtрва-при 

nроlJЗводсnе· бетопа 

Осадо.к отс~:оя воды -от промъшю1 
бетоННЪ!х ЯЗJJ.Спи:й и/нmr оборудования 

производства товарного бетоrtЭ. 

Отход1,1 очистюr обор)'дования 
производства то'83рвоrо б~она 

От>iод1,1 nроизводства сухих 
'бсrопкых смесей 

Код 
.О113СИО 

го 

О'J'ХОД3 

по 

ФККО 

З 46. !00 
0000.0 

З ,4611·0 
00000, 

3'46.l),2 
14 2J '4 

3 4()1.17 
143?4 

Н6 Н7 
15394 

3 461 18 
11 2 1 4 

опасности 

отхода· д.~11,;,, 

ЩIV 

IП,N 

rv 

rv 

JV 

IV 

Вnды работ, вQtlonttйeiкыe 
состав~лнu:еюuруе.чого 

1ЩДJI ,nem'e,ru;l'IOCТH 

Сбор ОТХОДОВ ш, JV класса 
· опасиосm, Раз~1еще1JПе 

'(эахоронен.ие) .о:rходов Щ IV 
кnасса опасяости 

J;paкcnopl:lfj)Oвaннe отходов 

щ rv хласса опэсностн 
Сбор о,ходов Ш, 1V кmicqa 
оnасности, Размещение 

(захоронснне) оnодов Щ !У 

Сбор·отхрдов 1V ,J<JJacca 
ош1с,1оm1t{№мещение 

{зaxopo,ttel!HC) 0ТХОДО8 IV 
хласса,опаскосm 

.ТранспоР1',!iJ;>ОВЗЮfС ОТХОДОВ 
lV кл<!(:са onaщiocтl! 

Сбор оцодов IV кnасса 
,оnасиосrя, Раэмеiuеняе 
(захоронение) отходов -JV 

класса оnасностr< 

Транспортирование отходов 

IV кл.зсса опасносm 
Сбор o:rx.oдoв·JV класса 
опасвостн, Размеще)fflе 
(захоровевне} от:ходов'IУ 

Ю'/асса· ооаснос.m 

Транспортированне Оl]<одов· 
l'l 191acca оnасиосrн 

Сбор отходов JV кnасса 
опасиости, Размещение 

(захороненне),отхо.цов IV 
кnасса-оnасн= 

~псп0ртирован.r1е отходов 
LV )(Щlсса опасности 

Сбор отходов Щ IV класса 
ооас,щстi~. Размещение 

(захороненнс).отходо:в щ, IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с коШ<ретными видами обращения. с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включе~-rnых .в название mщенз_ff руемого вида деятельности 

Код 

опасно 

Наименогаипе гида опасного ro 
отхода отхода 

по 

ФККО 

Отходы производства 11здеnий из 3 46 100 
бетона для RСЛОЛЬЗОВЗНJ!J{ '8 00000 

C'IJ)Oиrem.cтвe 

Отх.оды жидI<ОЙ бетонной смеси nри 346211 
производстве желсзобе-оо1щъ~х иэдe.nJ(ii 11 394 

Отходы твердой бетонной смеси при 3 46 211 
nронэводстsе же11езобетонRых 11юеnий 12 204 

Осадок очиСП<И воды при уrилuзаuии 
З 46 211 

отходов производства бетона в 
21 39·4 

производстве железо6ето1щых и.зде..1яij-

Отходы мокрой очистки <ЛХОдящих 3 46'281 
rаэов производства сух,,,х бетонньtх 11 '394 

смесей 

Воnокна тсnлоизол;,щиоюшх 
материалов, уло8Jlевные при 3 46 281 
газоочисn.-е в nронзводстве 2123 4 
железобе-tоиньtх ШЭЛ<ЩИЙ 

Отходы nрояэводсrеа rипсоnых 
3 46 300 

издепиi< Д1U1 RСПОЛЬЗОВЗIIИJI в 00000 
Сll)Ои-rельстос 

Отходы ·резки 11 1W1нфо631Iш~ 3 46 321 
rиnсостружеЧИlilХ mmт в сих 

11 204 
производсrве 

Отходы nронзводства юделй!i из 3 46 400 
асбоцемента в волоКI1Истоrо цеыента 0000 О 

Руководитель 
Управления Росцрироднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполвомочевного лиnа) 

Кпзсс 
onacuocm 

Виды работ, выпол1:1яе:м:_ые в 
отхода д.1111 

· окружаrощсii 
составе лицеюпруе.'lоrо 

природной 
вида деяте.тtLIIОСТН 

(nРаы 

Сбор отходов Щ IV кл.асса 
опасности, Размещение 

(эaxopoueu.0e) отходовШ, IV 
ЩlV 

класса оnасностr, 

ТравспортироJ1аИНе отходов 

Ш, lV. юmсса onac11ocm 
Сбор отходов IV масса 
onacмcrn, Р~мещение 

IV 
(захоронение) отходов IV 

JOiaccз onacнocm 

Транспортирование отходов 

IV .кnасса опасности 
Сбор отходОJ.\ IV кmicca 
onacuocm, Размещение 

IV 
(33ХОроRеАие) (r(ХОДОВ ТУ 

К11асса оnасности 

Транспортирование отходов 
IV КJ\3СС,а ОЦЭСЩ)С'rН 

Сбор отходов lV масса 
опасности, Размешенnе 

(захорОВСЮ!е) отходов IV 
IV 

класса оnасносrн 

Транспортирование отходов 
IV .кnасса опасности 

Сбор отходов IV ЮJасса 
ооасноетн, Размещеttие 
(захоронение) отходов IV 

IV 
хласса опасности 

Трансnортированяе отходов 

IV кn.асса опасност11 

Сбор отходов IV кnасса 
опасности, .Рmмеще'1е 

lV 
(захоронение) отходов IV 

кnасса опасности 

Трансnорmроваяие отходов 
IV масса опасности 

Сбор отходов Щ IV масса 
олас11ости, Размеще1ше 

(захоронеl:fие) отходов Щ IV 
щrv 

класса onacнocn, 

Тран,жортиро-заяие отходов 

m. rv класса onacнocm 
Сбор отходов IV ю~асса 
опасноспt, Рэзмещеt1ие 

IV 
(захоронею1е) отходов rv 

класса опасности 

Транспортирование отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов Ш, IV 1<11асса 

ЩJV 

onac1:1ocm, Ра;3мсще83!,!5~:, 

(захоронение) OТX0~9~lJ!~~ 
'Ю1асса опасв=~· ., ,., 

Травеnортироваци~'6~од9s' 
Щ IV кnacca1S11'a~fiьc:ni .-§-,.. -

Место осуществле11ия деsrrельискm 

r. Копейск, район noc. 
Старокамыпmискпй, юго-заnадgее 

oбoranrren.ьu.oii фабрики (nолиrо8 
тко и ПDОМОТХОдов) 

Челябонская область,r. Копейск, ул . 

Кемеоовскм. 20 
г. Копейск, paJ!O\J пос. 

Старо\(.\МЫШИIIСККК, ЮГO•3аЛЗЩ{ее 
обоrа-mтельной фабрm<И (лоmп-оя 

ТКО я =мотходов) 
Челябннская область, 

r. Копсйсх. УЛ. Кеммv,вская, 20 
r . Копейск, райоn пос. 

Старока."dЬIШШlский, юrо•запаанее 
обоrатите.1!'ьнои фабрию1 (полигон 

тко il Dр()МОТХОдов) 

Чсл.ябаис~'ЗЯ область, 
г. Крпейск, vn- Кемеровская., 20 

r. Копейск; район пос. 
Старою1мыШJ1НсКl!Й, юrо-западнее 
обогатительной фабр11КИ (полиrоu 

IК0 11 ПDОМОТХОДОВ) 
ЧC1UJ61fflcю1я область, 

r. Копейск, УЛ. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район noe. 

Старо.-амыurю1с.;~·й, ,оrо-заладнее 
обоrати-rелъно!i фабршо1 (nол:нrоя 

Т1<0 И ПDОМОТХОДОВ) 

Челябинская область. 
r . Копейск,уn. Кеме1ювс1<ЗJ1, 20 

r. Копейск, район noc 
Старока)fЬШJЮJскиii, юго-западнее 
обоrатитеnьной фабри,01 (nолнrон 

ТКО я поомотходов) 

Челяб,шскм обласn.., 
r. Kooeiic1<,yл. Кемер0.вс1<ЗJ1 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамьоwинскиi!, юrо-зал11Днее 
о5огаmтеп.ьной фабрюси (полигон 

ТКО и nромотходов) 

Челябинская область, 

г. Коnейск,vл. Кеме~ювская.. 20 
r. Kone/ic!(, район оос. 

Старокаr.1.ь~шянскнй, юго-эаnЗ,!(Иее 
о5огатиrеm.яой фабрЮО! (попнrон 

ТКО и mюмотходов) 

Чембонская область, 
r. Кооейск.v.~. Кемеnовс=. 20 

., ~,,-~!: Копейск, район пос. 

:;: Qii..Pj:i~i~cкий, юго-западнее 
,J 19.,pq~Jl;l,lfТC!J'.Ь,R'O,i;i g>абрикя (попнrоя 
' \ по ~'тко'~:/,rmnмотходов} 
,• ' '" ~ .Челяби11ская-область, 
.- '·r:'К-оnёц~;';'(J<е.м\ревС!(ЗJ!., 20 

~ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензий Федеральной службы 

_ _ - nа-н.i_Азору в сфе-ре Ъриродопользования 
Перечень отходов, с :кохорымн разреша~т~~; qсуществля!ь J:!ектелъ:s,:ость в соответств 
с конкретными видами, обращения С: о;гхрдами I - .IV !(JJacca опасности> 
вЮIЮчен:ных в название щщензи емоrо=вида}(еят.ещн.о~т-'и: 0 

Ианменоваm1е вида опасного 
отхода 

Оi:х:оды производстsа стро=ьных 
материалов из paCI:ИreЛЬ'l\oro СЫрья, 

смешанного с цемеrпом., пшсом иmr 

про<!ИМИ минеральЮilМИ сµз)90\ЦИМИ 

веiцес-rnами 

Пыль rазоочкс1ХИ фиброце~tе!:ID:lзя (lрк 
оизводсrве фнброцеменmы.х ~чделий-

Про<mс отходы nроизводсrва 
nрсщу!(ЦИИ_из бетона, ·цсменrа, nmca, 

извести 

Отходы производства uзвестковоrо 
<МОЛО!<а 

Отходы мокрой raзoOЧJjC'IIOI при 
про»зводсrве извес'[J(овоrо ыоло~ 

Оrходът ЧЯСТЮJ емкостси храuе11ия 
ИЭВССD(080ГО МОЛО!Са \ 

Отходы производства арХР.ТСК'I)'РНЬIХ 
декора'IИВных элемен-rов (леннина) из 

nmca. 

Руководитель _ 
Управления Росnрир 
по Челябинской о6ла 

по 

ФККО 

:3 46 410 
00000 

146 418 
11 42 3 

.3 46 910 
00 00 О 

.3 46 91.7 
11394 

3 46.9.19 
IJ 394 

3 46 951 
11 214 

ПLIV 

m 

rn., IV 

N 

N 

1V 

составе лицею:r,р~моrо Место осуществления деительн 
•ица деsп.пьносrn 

Сбi)р ОtХодоо Jl.l, J'V хласса 
• • опасвост.и. Размсшенве· 
(захороt1еuие) О'\'Ходов ,Щ N 

кnасса опасв:оств 

Транспорrиро8311ис отходов 
Ш; N l(J13CC3·'.()(J3Ct!OCТВ 

Сбор отходов Цf')(J]acca 

onэ.cnocm, Разм·е1асЮ1е 
.(захороuеШ1е) отходов Ш 

Траиспорiиро·1щ111е (jptoд08 
. lll. w IСПЭСса Ыmciiocm .. 
Сбор отхо:nов ЩIV l(Jlacca 
оm\снрстп, ,\?азмещеm:~е

(захоровеюrё)' оцодоа Ш; IV 
1g1aeca ОПЭСRОСJ:11 

Т11ансПQJ)ТВ_рование О'ТХОдо.в 
• '.Щ ,IV-Jc11ac-ca опаснос-n, 

.. Сбор ОТХОДОВ ш_. N Юlасса 
опас.носrn, Разi.tещеане 

(захо!)()вени,:} отходов Ш, IV 
кnасса опас;сости 

TP,Зl<CDOl!rnpollill,ll<C ОТХМОВ 
Ш 1\7 =сса опасности 
Сбор ОtХодов IV класса 
onacfioc:rи, 1'азмещенке 

(за!(оронен.1с1е) отходов .IV 
IOJacea onacвocm 

Траясn?рrирование О'Р.\Одов 
IV IOJacca оцас1щсn1' 

Сбор оrходов N клаеса 
опае1,оспr, Размещс.!Ше· 

(захороеенне) ·отходов IV 
101асса. опасяос.m 

Тра.нсnортtrрова,ше ОО'ХQдов 
IV кnасса о.пасносn, 

'С~р, ОТХОДОВ JI/ ·класса 
опаснёi!Л"а, J:>азмещё~ще 

(зaxopoвelflle) отходов IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасносm, из числа 
включенных в название лидензщ,уемого вида деятельности 

!(од Класс 

На11менова1111ев.пда оnас11ого 

отхода 

Оrходы резкк, обрабо'l'l(И и оrделки 

KWВJI JШЯ оамя:пuо,;оа 

llitro, гранИТhая при гра.енровне 
НадМОГИЛЬИЫХ сооружеикй 

Оrходы резЮI мрамора при 
из:rurовленвн uадмоптыrых 

сооружений 

Оrходы очпс= обороmой J!Оды при 
обработке камня 

Отходы (оса.аок) очистки оборотной 
воды при шлифовке гранита 

Оrх.оды (осад.ок) очпстки оборотной 
воды при резке и-полировке 

искусствевяых и наrурадьны.х ка.-шей 

Отходы о.брабоnа1 и отделки-хамвя 
дru1 производства прочей nродукци.и 

Oгxo,lllil проязводсnа абразквН!ilХ 
изделий 

Отходы nроизводства абразива -
дефибрерRОГО К3)4f!Я 

Руководитель 

оме.но 

го 

оrхода 

no 
ФККО 

З 47 200 
00000 

3 47 217 
11424 

3 47222 
11 394 

З 47 800 
0000 О 

347 811 
11 394 

3 47 811 
91 394 

3 47 900 
00000 

3 48 100 
0000 О 

348 JlO 
00 ООО 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

оnаспостп 

отхода дли 

окр_ужающе~i 

природной 

СDедЬJ 

m, rv 

1V 

IV 
1 

ЩIV 

IV 

IV 

Щ !V 

Ш,lV 

ЩIV 

:В11ДЬ1 работ, выnо,-.нмемь1е • 
составе л1ще.юнруемого 

BИJla деsпельности 

Сбор отходов m, IV класса 
oпac11ocni, Размешение 

(захоронеt1qе) отходое Ш, IV 
x.qacca опаснОС'IЯ 

ТрансDОрl]Jj)Ование отходов 

Ш, IV класса ооасносrи 
Сбор оподов lV кnасса 
опас11ости, Размещсю,с 

(захоронение) отходов JV 
J<Пасса опасности 

Транспортированне отходов 

IV класса оnасI,ости 
Сбор о-rходов IV класса 
опасносm. Размещение 

(захоронение) отходов IV 
класса ОПЗСJ{ОСТИ 

Транспорrnрованне отходов 
IV класса оnасносrи 

Сбор отходов Щ N класса 

опасности, Размсшемне 
(захоl)О11емне) отходов m, IV 

класса опасвосm 

Т ранспорп,ровавве отходов 

Щ IV .класса опасносrя 
Сбор отходов ТУ класса 
опасности, Размещение 

(захоронеЮ1е) отходов IV 
к.часса опасности 

Транспортирование отходов 

IV класса ооасвосm 
Сбор отходоа ТУ класса 

оо.асвости, Размеще1tке 

(захо_роненис) отходо.s IV 
класса оnас1юсти 

Трансnортирова,ше отходов 
IV юrасса опасности 

Сбор 011Ходо11 Ш. IV класса 
оr,асности, Размещение 

(захоронеW1е).отходов Ш, IV 
класса оnасносrи 

Трансnортнроваипе отходов 

Ш, IV класса оnасноС'l'И 
Сбор отходов Ш, IV класса 
опасности, Размещевне 

(захороневне) откодовm, IV 
класса опасности 

Место осуществленш1 деятельноС1:J1 

г. Копейск, район пос. 

Старокам:ь1wm1скиii, юrо-за~uщнее 
обоnnиrельuои фабрики (n·omiroн 

ТКО И ПРОМОТХОДОВ) 

Челябm,с~"ЗЯ область, 

r. Копейск.. vn. Кеыеоов<:кая, 20 
r. Копейск, район пос. 

Сrарока.,rь1шински!i, юrо-38Падnсе 
обогатительной фабрики (полпrон 

ТJ<Q К ПРОМОТХОДО8) 
Четtбинская область, 

r. Копейск. vn. Кемеоовская 20 
r. Копейск, район пос. 

С:rарока.'1ЫПIИНСЮ!Й, юrо-западпее 
обогаrnтельной фабрих1.1 (noшrro11 

ТКQ ll ll!)OMOТXO.!IOB) 
Четtбинская: обласп., 

г. Копейск,vл. Кемеоовская, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамыumнсl('Ий, юго-западнее 
oбora'l'\\'reJ\ьнoi! фабрики (полигон 

ТКО и поомоподов) 

Четtбннскан обnасть, 
г. Koneficк..vл. Кем,..,,.,в<:кwt, 20 

г. Копеl!ск.. райои пос. 
Старокамыш1111скнй. юrо-заnа.анее 
oбormтrrenы1oi! фабрт-н (полигон 

ТКО 11 000:-.отходоа) 

Челябнuская область, 
r.1Сопейск,ул. Кемеооас1<ая. 20 

г. Копеiiск.. район пос. 
Старока,-.rыwннск11i!:, юrо-заt1ад){ее 
обогаппелъпоii фабрШ<и (полигон 

ТК.0 и nоомотходов) 

Челябинская область, 
г. Копеiiск, VJL Кемеоов<:кая, 20 

,·. Konelicк.. pailo11 пос. 
Сrарокамьшmнскпй, юrо-запаш~ее 

обогатительно1<,фабри1<1< (полигон 
ТКО и mюмотходов) 

Челябинска.я область, 
г. Копейск, vл. Кемеровская. 20 

г. Копейск, район пос. 

СrарокамьшmвсЮ!Й, юго-запа.акес 
обоrаnrrельвой фабрихR (nол11Гон 

ТI(Q II nn<>MOТXOJI08) 

Тра11сnортированне отходов Челябинс.ная область, 
Пl IV юrасса опаснос,:и г. Копейск.. ул. Кемеоов<:кая. 20 

Сбор отходов Щ N к:ласса г. Копейск, район noe. 
оцасносm, Размещен,11~ • -~~-=ннскиii, юго-заnад}{ее 

(З3?Соронение) отхо,;t.о.i-Щ. W, • 'обо~воli фабрш:н (полигон 
класса ooaclf~~ t·,., ·0 1-13,,., ,.,:rк@jj.nDO>toтxoдoв) 
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к лицецзи~ Федеральной службы 

по надзору в сфе2ё цриродополъзования 
Перечень отходов, с которыми разрешаете~ оруществтrrь деятелъность в соответств 
с конкретными видами "Обращения с· отходами 1 - IV · юfа~са ·- - .. ...., 
включенных. в название лиценз емог0 вида деятельно~Jf _ ~ 

На.и~1е.НО8ЗН1iе ВйДЭ 01'1:З~НОГО 
ОТХОд;I 

Оrходы "(остатхи) смол всзатве~;щевшие 
при производстве дефибрерноrо каывя 

Оrход1,1 производства· cmm,mqcCIO!J< 
абразивnых материалов 

Оrходы шихты npn ц,щспе· 
.. 

оборудо8а!ШJ! в nроизводстве. 
аора31с<:в,,:ых ма:rериалов· "1i основе 

карбида ~-ремиц 

Отходы nылеrазео,щсnsи при_ 
производстве абразивпы,( изде;тщ, 

Пыль ащшрацно1-шых·снстем·пря-
мехавическоll обрабо:rке -изделий ·ю 

абразивных матерналов 

Оrходы производсrrва.nрочей 
RСМетаmtИ\\ССКОЙ МЮ!Сральвоii 

продукции, u.e вошедшие в другие 
rpynnы 

Отходы nроизаодсrва обраб.о;аппых 
асбесrовых волокон, смесей' ва 
основе асбесrа н 113цслJ1й из 1шх 

Отход1,1 асбеста в.хусковой· форме 

Отхо.w,,-асбеста в -~нде кроwю, 

го 

отхода окр)'Ж3rощеit 
по прпродноii 

Ф:ККО 

348 lП 
t·J 39 4 

3 48 120 
00-00 О 

З 48.128 
!J '·40<1 

3 48.J7~ 
11.42-4 

.3 48·500' 
00 00 о 

з 48 ,ro 
00 00 О 

3 48 511 
01204 

IV 

щrv 

1v 

Щ1У 

Ш,IУ .. · 

ЩIV 

IV 

-составе л.1щеi1зируе111ого 
вида деятел:ьпости 

· Сбор о'l'ХОдов rv 1<Ласса 
о.паснос;щ, Разыеще!fi!е 

(захеронсвие) отходов lV 
класса опаснос:rи 

Траосnортирование оrходов 

IV Ю111сса опасвосm 
Сбор оtходов Ш, IV. класса 
· оп'асяоет0, Р,nмеще,п,е 

(за:хороневне) отходо-в Ш, IV 
класса оnасНостн 

Трансо.ор'Dlрование оrходов 
Щ IV =асса onacнocnr 
Сбор о:rходов IV ЮU1сса; 
опаснОСТlf, Размещеm~е 

(захеропе11ес) ~одО'в IV 

ТР;ансnортирова.н.!1е ·о:rходов
ЛI rv кmicca о'nа'СНО!'ТИ, 
Сбор oтko'noв--fv- ·кnасса 
опасносi,п,.размещ\nШе 
{захоронение) отходов JV 

'класса оьаености 
Транспортщюаавие о:rходов 

tv юtасса опаспосrи 
Сбор ОТХОl\08 )11, JV 1(.)Jacca 
011асносm, Размещение 

_ (захоронею,с}отходовШ, IV 
IOiacca опасвосm 

ТраuспО"рти.ро.ва~1,1е оIХодов 
Щ IV цассi опасноспi· 

Сбор оtходов Ш, IV класса 
onaceocrn, Размещеи11е 

(захоронеНJ1е) ОТХ"Одов Ш, IV 

r. Копейск, район.n<>С. 
Старокамыwинскиi!, юrоа33Падв 
-обоrаmrельиой фабр!IЮI (поляr 

тк.о и 'О. омотходов 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с ко.юсретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

KoJI 
onaCflo 

Наименоеан1<е еиnа опасноrо го 

отхода отхода 

no 
ФККО 

Оrходы крученых хондов асбесrоаой 
пряжи, армировавной латунной З 48 511 
проволокой, ори производстве 11604 
уси:nенной асбестовой пряжи 

Отходы уборки помещениJI 3 48 511 
про113водс:rва асбестовых тканей 81 7 14 

Отходы производсnа паронита 
348 512 
'00000 

Отхо,дg проязводства ·фр11кш,онш,,х 3 48 513 
иэделuй ва основе асбеста 00 ООО 

Отходы проюводства бfft)'Мш,озных 
3 48 520 

смесей ua основе -природного 
00 ООО 

асфальта или бшума 

Отходы асфальтобетона и/илн 3 48 521 
асфальтобетонt1ой смеси в виде пыля 0142 4 

Рrходы щебня, обработанного би,умом 3 48 521 
а производсп,е асфальта 1120 4 

Illлaм rазоочисrки 11роизводства 3 48 528 
асфальта 1133 4 

Оrход.ьr МОl<рОЙ Га300ЧИС1J<И при З 48 528 
оро11зводсТ11е асфальтобетона 12 394 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполвомочен:ного лица) 

Кл.асс 
опасносn1 

отхода д.,"\Я 

О.t.."J)у-..ка.ющей 

природной 

соеды 

IV 

IV 

Ш,IV 

ш.rv -

ЩlV 

IV 

IV 

IV 

IV 

Внды работ, 8ЫПОЛНЯСМЫС Е 
состuе лнценз1,-руемого Место осуществле1<ш1 деятел.ьност~, 

вида деvтельnосm 

Сбор о-rходов IV IOJacca r. Копейск; palioн пос. 
опасности, Размещение Старокамышинсщ юго-западНее 

(3Эхороне,wе) оnодов IV обогатительной фабрики (ПО!!ИrОН 
класса опасности ТКО И ПDОМОТХОДОВ) 

Транспортпрование отходов Че,uбш1ская область, 
IV IOiacca оnасностп r. Коnейск,ул, Кемеоовс~-ая. 20 

Сбор оtХОдоа IV IOJacca r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещек11е С,-арокамыши11сЮ1й, юго-западнее 

(за.wроке1mе) ОТХОДОВ IV обоr=еrо.ной фабрики (поп.игоц 
кnасса оnасноС1:И ТКО и промотходов) 

Транспортирование отходов Чел.яб,mская область, 
IV масса опасиоСУИ r. Копейск, yn, Кемеровская, 20 

Сбор о-хходов m, JV ЮiаССа r. Копейск, район лос. 
опасности, Размсщеюiе Старокам.ы11Ш11сюd!, юго-западнее 

(захоронение) отходов Ш, [V обоrаппедыюй фабрики (полигон 
класса onacяoc:rn rко и ПDОМОТХОДОВ) 

Траиспортироваюtе отходов Челябинская область, 
Ш, IV ю1асса опасности r. Коnейск,у11. Ке>1еровс"1111, 20 

Сбор отходов Ш, ТУ класса r. Копейск, pafioв пос. 

опасности, Размещение СтарокамьtШинский, юго-западнее 
(захороне1ше) отходов Щ 1V обогатительной фабрню~ ( полигон 

JСЛасса опасности ТКО U ПРОМОIХОДОВ) 
ТраиспортпровЗШ1е отходов Чембинс~ая область, 
Ш, rv класса опасности r. Копейск. vn. К-емеравская, 20 

Сбор ОТХОДОВ щ IV класса 1·. Ко11ейск, paJ:ior, пос. 
опасности, РазмеП1е1iИе С:rарокамьппинский, юго-западнее 

(захоровение) отходов Ш, N обоrатптельной фабрию, (ttoл11roн 
кnасса опасностп ТКО и промотходов) 

Транспортирование отходов Челябm~ская область, 
m IV класса ОПЭСЩ)СJ'И r. Коnейск,уп. Кемеоовская, 20 
Сбор ОТХОДОВ N класса r. Копейск, район noc. 
onoc1<ocrn, Размещекне Старо~ЗМ.ЫШJt}IСкиi!, ЮГО-западНее 
(захоронен11е) отхопов IV обоrаnпел.ыtой фабрики (оолиrон 

Юiасса O!JSCHOCYИ ТКQ И !ТJХ)МОТХОдОВ) 
Траис11ортирова1mе отходов Челябиисхая область, 

IV класса опасности r. Копейск.ул. Кемеровская, 20 
Сбор отходов :rv класса г. Копейск, район пос. 

оnасвости, Размещение С:rарокамы:шинсюd!, юго-западнее 
(захорон~вие) отходов IV о.боrаn.пел.ьной фабрики (1101\ИГОВ 

кпасса ОПЭС!IОСТН ТКО и nромотходов) 
Транспортирование отходов Чел.яб1н,с1<ая обnасть, 

IV кnасса ощ1сносm r. Копейск, vл. КемеоовсtсаЯ, 20 
Сбор о-rходов IV кnасса r. Коn~йс1<, район noc. 
опасности, Размеще1mе С1:арокамышrmскRй, юго-западнее 

(захоронев:ие) отходов 1V обог~mцельно;t фабрюо,1 (nororгoн 
клас-са опасиост11 ТКО-.. промотходов) 

ТранспортировЗШ1е отходов Челяtiинекая обпас-rь, 
IV класса оnасиости r. Копейск, ул. Кемеровская, 20 

Сбор o-rxoдou IV класса ,·. Коr~ейск, район пос. 

опасноС'ПI, Разм.ещевве·,. ~рокам.ыmиисl<Иi!, юго-западнее 
(захороне11,9"6tходов:1-v г •. ,:.,Р.~~телъной фабр1nm (nоп.иrон 

кnассаiОдасЙоСТП 1 " hj '· • ' . ~-.':,J_ 'П<О И 1)1)О•tОТ>:Од08) 
Tpaucnop.тl_lJ:IOвai!кemxo'дoв' 1 , •• ,.:., , ~--~~ииская область, 
. rv 1кhiica')OniCU~~!1 :-~:. • ·~. •:r,, 'КQl'!еи · ~,ул. КемеровсRая, 20 

... ~ ., .. . . ·. ,-..·· ' .. , ::, ,-; ·-. 
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к лицензци Федеральной службы 

по надзору в сфере nриродопользования 
Перечень отходов, с которьщи разреmае,;rся- ·осуще.ствлятБ деятельность в соответств 
с конкреmыми ·ВИдамw;обращения t отхо7;tами 1 - IV ~;l(Ласса опасности, из чиол 
вкmоченных в название-лиц~нзи у-емоtо вида.деятельности-

Наименование ва-uа оnзсноrо 
01'ХОД8 

Оrходьt производстватрафmа и 
rrpo.цynoв на ero основе 

отхо)!Б! rрафита при лр.оизводстве 
J1>аф11ТОJ!ЫХ пресс-форм 

Оrходы ( ос,:атки) rрафита лри 
nроизводсmе издеJШЙ;из,rрафита 

Оrходьr очис= эnе1<Трофильтров 
камtр,1ых•печеi.i обжига элекrроД'о& 'ot, 
_. летучих фракций смм при' ·· 

производстве rрафмта 

KoкcoJl:iJI 1<орка при ·зачнСIJ<е 11ечей 
rрафитации п1>9и:iводства· rраф~па и 

ПJ)QдУКТОВ Jia ero основе 

Отходы JGЩeRнoy.ronьнoro пека при 
- мех.авической очистке сточных вод 

проюводства rpaфm:a 

Отходы зачист~,;я оборудованю,, снсrем 
отведенпя лнвневых и _nро,.~1wлепн:ых 

сто<mътх вод прн про,изводстветр_?ф~rrа. 

Оrходбr проюводства корунда 

Отход~,, произоодства.мннералы!ЬIХ 
тепло- и звукоизол:.щвоmщх 

материалов· я изд(!JЩ)! из ш1х 

Код Класс 
dпасно 
; -ro 
-отхода 

-По 
ФККО 

Н8530 
00000 

3 48.5 35 
11204 

3 48 538 
11203 

3 48 538 
18 394 

348540 
00000 

onac.1-rOcns 
отходадш11 

ЦJ.IV 

IV 

Ш · 

1V 

ЩIV 

1Jщы рабо;r, .RЪUlOЛJ.UICМЫC в 
составе лиuеюируемого 

ВJtда деятель1tости 

Сбор отходов ПI, rv ·к.,acca 
.onacnoc1;1i. Размещение 

(захоровенке) о:rходов Ш, tV 
ЮJасса onacвocm 

Транспорnтрованr1е отходов 
Щ IV юrасса·опасносru_ 
Сбор ·отходов IV l<l!acca 
onacвocm. Размещение 

(з~оро{<енце) отходов IV 
класса onacнocra 

ТранСПQР.IИроваяяе ОТХОДQВ·. 
IV IOJ'acca ооасносщ 

Сбор отходов IV масса 
опасво,сrn,. Раз!ij~щенйа: .., . 

·cз~opouelfi!e) orxoдoв·rv 
- класса~11асносnь 

J'j,3!t~OpIИpo-В,ajJПe QJ'ХО)Щв 
:IV 1<11,асса ori_a'cиocm -
ебор'()"f)(<ЩОв Ш кл.асса 
onacиocni, .Раз:»ещеu~е .:: · 

(1axopoнein1e)' о.тходо-в;Ш t' · 
клaccaortacнrn;m ;,-. • 

_T~RCJI.OP:i:!ffi<>.вaWJe. ·or-xo.iio~ 
'Dlюiacca ооасносm ~ 

·сtюр отход:о.в 1V 1<.1асса 
о@с1tОСf.1!; .РазмещеЩ1.е 
(захоронение} отхqдов IV 

liCJJaCca ооасиос-m 

J:i>-!11coopmJ?OBBRRe'oтxoдoв. 
IV ю,аеса опасности 

Сбор отходов m юtасса. 
опасности, РазмещеRВе 

(захоронеяис).отходов Ш 
KJ'lacca опасности 

Транспорmрова1rие отходов 
Ш·Юiасса опасности 

Сбор-отходов IV 1СЛасса 
onac>1ocrn, Размещение 
(за.хоровеине) отходов rv

класса опасности 

Трансо9ртировамJ> отхадов 
1 V 1<11асса опасности 

Сбор о:rходов.Ш. Г/ хласса 
оnасности, :Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасRОС'ГИ 

ТранспоР,Тироваиие.отходов 
Щ IV класса- опасности. 

Сбор отходов m. rv J(JlЗCCa 
опасности, Размещение 

3 48 550 Ш. l V (захороне,ЩJе). оtходов Щ {У 
OQ Щ) О" J(Jl3CCa ОПЗС'IОСТR 

;.-,.,. . ~~-~~ Т рансnортщ,ова1iй.е отходов 
Фt,I.J,s ·::,t-.....,... m, IV ютасса onacaocrи 

- В.В. КурЯТiп{Ков 
0012911' · 
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Перечень отходов, с которыми разрешается ocyщec'I'BJUJТ'Ь деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV :класса опасности, из числа 
:вюпоченных :в название лицен,зио, 

Код 
опасnо 

Нанменован11е в~ опасиоrо ro 
отхода отхода 

по 

ФККО 

Отходы затвердевшего расПШ!Ва 
3 48 551 

ыинерат,11оrо материала прн 

про1!3Водст.ве мивераловатного волоrnа 
1120 4 

Оrходы _вы.браков\<и и резt-и 
3 48 551 

м:m1ерапо.ватвых ~<оврэ и цшmндра, 2129 4 
J<аМЩ>о=оrо алюминиевой фо,rьrой 

ОтходЫ выбраков"-и мииераловатRоrо 
ковра с заnолимер11Зоваинь_1м 3 4g 551 

связующим, с металлпческоi'i =ой 11 22 294 
проволокой 

ОтходЫ выбраковJ<И МШ!ера.,тоааn~ого 3 48 551 
ковра, кашироваииоrо стек~охолстом 23 294 

Отходы прОМЫВКlt•КЗМеры 
.волокиообразовао:ия и 3 48 557 

волокиоприемиоli ле1ПЫ при 11394 
производстве мНRерэловатitого волокна 

Осадок МО"l)Ой очистки отходящ;~rх 
3 48 558 

газов ваrравхи при производстве 11 394 
изд6/ШЙ из юr.нераловатн.оrо валоК11а 

Оrходы сухой ОЧТIСТЮ! ОТХОд,(ЩИХ 
3 48 558 

газов вэrравЮ! пря производстве 12 294 
юдслий из м.11иераловаткоrо волокна 

Огходы газоочистк.11 при пересыпке 3 48 558 
СБtрЪЯ в производСIВе изделий rD 

13 294 
мянераловатноrо воnоква 

Пьrnъ rазоочисttЯ при производстве 
минеральных теrшо- и 3 48 558 

звукоизоля.Ц){оиных мarepиanou и ]442 4 
изделий И3 1:1Ю< 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

'ем.ого щща деятельности 

Класс 
о·пас1tост11 

Вцаьr работ, вьщолпяемые в 
отходамя 

окружn,ощеii 
составе тщеmируемоrо 

приро11.Ной 
вида.,цеятсльностн 

среды 

Сбор оподо.в IV класса 
опасносщ, Размещение 
(захоронение) отходов rv 

IV 
хласса. о~uс:н=и 

Травспорrnровавие отходов 

IV ютасса ооасносш 
Сбор ОТХОДОВ IV класса 
onacнocm, Размещею1е 

(захоронение) отходов [V 
JV 1v1acca· оnасноств 

Траиспорmровавие отходов 
rv класса опасности 

С6ор сmюдов IV класса 
опасности, Размещекие 

IV 
(зэхороне~wе) отходов IV 

ю,асса onacнocm 

Траисnорrированис оuодов 
IV класса onac11ocn1 

Сбор ОТХОДОВ IV kласса 
опасrюстн, РазмешеЕ:U:1е 

IV (захоронение) отходов IV 
класса onacнocrn 

Транспорn,рование отхоnов 
IV класса опасиост~1 

Сбор отходов rv кл.асса 
onacнocm, Размеще,rnе 

IV 
(захоронение) отхо11.ов IV 

класса ОПЗС!IОСТИ 

Трансnрртнрование отходов 
1V класса опасиосm 

Сбор ОТХОДОВ IV КJJacca 
опасносm, Размещение 

(захороиеющ) отходов N 
IV IOJ.aeca oпacuocm 

ТранспортИРQsаиие отходов 
IV J<1IJ1cca опасности 

Сбор отходов N l(Ласса 
опасности, РазмещеЮ1е 
(захоронение) отходов IV 

IV IOJacca опасности 
Транспортирование отходов 

IV Ю1Зсса опасности 
Сбор отходов rv 1<11асса 
опасносm, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
rv 

клэсса опасности 

ТравСПОJ)1JIJ)ОВЗНИе ОТХОДОВ 

1V IGUICCa ОПЗСИОС'tя 
Сбор отходов IV класса 
опасности. Размещение 

IV (захоронение) отходов Г,V . , 
масса оnасносlён::;..7. ·" 

Tpm,cnopuIJYo!?'(~ ~рдов 
IV кпассц-\опасвос-uо r' 

.- - ,. 

Место осуществлею111 деятельности 

r. Копейск, район пос. 

Ст-ароJфМыпmисю-.ii, юrо-3Шад11ес 
обоnmrrельной фабрики (полиrон 

ТI<О и rmомотходов) 
Челяби:вская. область, 

r. Копейск_ ул. Кемер0вска,r 20 
r. Копейск, район пос. 

СrарокаJdЬ!Шинский, юго-западнее 
обогапrrсльвой фабрики (полнrо11 

ТJ<Q И ПРОМОТХО.!108) 
Челябинская о6ласть, 

r. Копейск_ ул, Кемеровская., 20 
r. Копейск, район пос. 

Сnрокамьmшнсюn1, юго-западнее 
oбoranrrero.F1oй фабрШ<Н (помrон 

Тl<О и пvомотходов) 

Челябш1ская область, 

r. Копейск.УЛ. Ксмеровс"-ая. 20 
г. Koneitcк. район пос. 

СтароJ<аМЮW111скю1, юго-заnадиее 
обогат~rrельиой фабрНl<И (полигон 

ТКО и rmnмoтxonoli) 

Чсмбинская область. 
r. Коnе!!ск.ул. Кемеровская. 20 

г. Копейск, район пос. 

СrарокамыщR11скиi\, юrо-заnад11ее 
обоrа11пеnьиой фабрики (nol!IO'Oи 

Тl{Q J! IТDОМОТХОДОВ) 

Чел.ябинс1<ая область, 
г. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

г. Копейск, palioн пос. 

Сrарокамыwщ,с!<Нй, юго-западнее 
обогатm:ельвоi! фабрю:и (полиrои 

тко и ПРОМОТХОдов) 

ЧепябJ1ВскаJ1 область, 
r. Копейск, vл. Кемеровская, 20 

r. Koneiicк, район пос. 

Старокамышинс1а1й, юго-западнее 
обоrа-mтельной фабрИJ<И (полигон 

ТКОи ппомотходов) 

Челябинская обnзсть, 
r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

г. Копеiiск, район пос. 
Старокамышивский, юrо-западиес 
обогатителъной фабрIООJ (полиrов 

ТI<О и поом_отходов) 
<fелябинс1,.-ая область, 

r . Konencк..vn-Keмenoвc=. 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамышинскпй, юrо-запад11ее 
::, , ~о~ной фабрШ<И (noд1rro11 
r1~ ТКО и промотходов) 

,а-., ~ v; :3):а'iсябинсКЗJI область, 
·,'" l;-КQrieйcJ<:w'!I. Кемеровская, 20 .. , .. , _ 

' ·\ 

\!I;(J. Фамилия 
tiюлномочевноrо 

лица) 
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·: ПРИЛОЖЕНИf 
к лицензии Ф:едералъвой службы_ 

_ _ ДО НсfДЗору .В сфере. ПJJИрОДОПОЛЬЗОВаRИЯ-
Переченъ отходов, с котор1,щи ра;зрешает-ся ,осуществлятJ:Е дёятелвщ:эсть в соqтветств 
с кон:кретнщми вида~ обращения ·С : Q'IХОдами I - N ~ кдаеса опасности, из чис 
вкшоченньrх в название лицёю 

на11меноз.аm1е u11na Опасоого 
отхода 

Пыл:ь rазоочn= с 
nреимущес:rвеию.щ содержанием 

оксида креМШtЯ и nолистирола nри 

проюводст.ве мвнералышх 

теолоюоляuно11НЫХ материа:,ов 

Пыль газоо<mстхи при изrоrовлевип 
елиii из мннерал.ьно~ ва:rы ва_ослове 

базальтовых rорных оород 

Фнльтры минералова'f!JJ,iе/'< ,,-· 
oтpaбotaflllf.1e при O'j:ltcткe воздух,! 

камер ВОМК}JообразоваНЮJ 

,Оо:оды производmаюдетdfm, 
асфальта. и,щ а~:rалоrнчньrn ~ 

материалов 

<л:ходы mбкой{битумвой) череmщы 
nри производстве кро~ны:х 

материалов 

Оrходь, raзoo'lИC'!'IGI np11 
проязводст.ве изделий яз- асфальта 

>tЛ\1-аналоrИ'IНЪ1х материалов 

Отходы ВЬ\бракОВКИ Н резки 
потоло'lЛЬD< omrr ва основ_е 

~инераnьвоrо волокна в юс 

производстве 

Отходы ПOJl)"OTOBIOI. сырья в 
материалов дr1JI ороизводстаа чуrуна 

- .. ·код 
ооасно 

о го 

- О'f.ХОда 

о по 

ФККО 

3 48 558 
21-42 4 

з Ф8 558 
22424 

З 48 ~68 
00 ООО 

3 48 578 
15204 -

З Л 100 
0()0() О 

З 51 101 
00.000. 

К:llacc 
ona.ci<oc:rи 

IV 

IV 

IV 

Ш,IV 

Гi 

1ri,IV 

Вцы работ, вьniолш,емые-,, 
с1>ставе ,mщен;щр3·емого 

~ ввда деят~,!'осru 

- - Сбор m:ходов N 1Ц1асса 

. ощсвО"СТИ, Размещение 
(захоровение) отходов IV 

класса о:nасности 

1'равспор7Ир05аняе--оtхоп'ов 
IV класса ооасвосл:r 

Сборсотходов !N класса 
·опасносm, Размещеиде 
(захоронение) отходов IV 

Трансп:о_ртнровмне отходов 
Щ IV масса опасности. 
Сбор отходов I:V класса 
опасности, Размеще!D!е 

~захоронение) отходов tV. 
масса опасностt1 

Трав'спорn,ров_ание о.ходбJ1 
IV Юtасса оnасво·=-

Сб.ор. отходов Щ IV масса 
опасв~ ~азмеще~mе. 

(захоронение) _отходов Ш, IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными вида~"1И обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензиоvемоrо вида деятельное-си 

Наименование вида оnасного 

оnода 

Пiлахи пропзводсnа чутуиа 

Шпаки домеmmе 

Оrходы газоочистки при 

производспе чугуна 

Оrходы сухой газоочистки при 
производспе чуrуна 

Отходы очис1J<И вод оборотного 
водосuабжеюu, nроизводс'l'!!а <tyryвa 

Отходы механичесхоi! очис:тхи вод 

оборотноrо водосliабжен.ия при 
р.n.1Ш!ке чуrува 

Отходы зачи= емхос.fеи и 
оборудоваRия проюводстаа чутуна 

Оrходы зачистю, трансnор:rnых 
желобов сnива,,уrува с домс.ввь,х 

nе•,е:й и прочеrо оборудо.ваиия 

Dр011ЗВОДСТ8а чуrуна 

Отходы nроюводства cтamt 

Руководитель 

Код 
ошс:но 

ro 
оnода 

по 

ФККО 

351 ILO 
00 00 О 

З 51 111 
00000 

J 511.20 
00 00 О 

3 51 122 
00 00 О 

3 51 170 
оо ·оо о 

3 51 171 
31394 

3 51 180 
00 00 О 

3 51 181 
1120 4 

З 51 200 
00 ООО 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
опасности 

оn:одадля 

OlfP)'Ж3IOЩeii 
прнро,11Ной 

сuеды 

ЩIV 

ЩIУ 

Ш,1V 

Ш,IV 

m.rv 

IV 

' 

ЩIV 

IV 

Ш,IV 

В1,ды работ, еыnо1m11емые е 

составе лицензируемо,·о 

BRJ13 ДeиreJIЬROCТlt 

Сбор отходоа Щ IV класса 
011асносrи, Рэзr.<еще,ше 

(за.хоронение) отходов Ш, IV 
1С11асса оnасностн 

Тр.1нсоортироваю1е 01J<одов 

Щ IV 1<Ласса onacнocm 
Сбор о:rход-ов Щ 1V класса 
o.nacнom-11, -Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасности. 

Транспортирование сrrходов 
Ш, IV класса опасности 

Сбор сrrходов Ш. IV масс.1 
опасносrи, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 

Щ 1 V класса опасности 
Сбор отходов ur, IV класса 
опасности, Размещеш1с 

(змороRение) отходов Ш, IV 
кnасса опасноети 

Травсnортировавие отходоа 

ПI IV класса опасности 
Сбор а:rходов Ш, IV класса 
опасности, Раз~1ещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
х.,асса опасносrn 

Транспортирование отходов 
m, !V клас~а опасности 
Сбор отходов IV класса 
ооасноС'Пf, РазмещеЕП1е 

(за.,оронеи11е) сrrходов rv 
IOiacc.a опасности 

Тражпорmрование отходов 

IV IOJacca опасности 
Соор отходов Ш, IV ·кпасса 
ощ1саости, РазмещенRе 

(захоронение) сrrходов Ш, IV 
класса onaceocтJJ 

Т ранспор'I11рование сrrходов 
щ rv класс.а опасности 
Сбор mходов IV класса 
О'nасности, Размещение 

(захороаен11е) отходов IV 
класса опасности 

Место осущесrW1еш111 деАТеJlЬиосru 

r. Копейск, район пос. 
СтарокамыwЮ1сю1й, юrо-западнее 
обоrзт=ьной фaбpltКlf (nonиroн 

ТКО И Щ,0МО't:ХОДО8) 
Челябивскаа область, 

r . Копейск.ул. Ксмсоовс!<аJI. 20 
r. Копейск, район пос. 

Старо~-амь1uт11сю11!, юrо-заладuее 
обоrатительвоl! фабриJ<И (полиrои 

TKQ И ПDОМОТХОДОВ) 
ЧелябинсЕ<ЗЯ область, 

r. Копейск.\'11 . Кемеравскаа, 20 
r. Копейск, район noc. 

Старокт,rыwивсюdi, .юrо-заладнее 
обогаmте.льноu фабрики (полигон 

11(0 И ПDОМО'Г)(ОДОВ) 
Челябинская область, 

г. Копейск,vл. Кемеоовская 20 
·г. Копейсх, район пос. 

Старокамыwивский, юrо-заnадnее 
обогатиrеm.ной фабри.кн (nomrrou 

11(0 И ПDОМОТХОДОВ) 
Чел.ябинская область, 

r. 1<:опейск.vл. Кемеоовска,,, 20 
г. Копейск, paiioн оос. 

СтарокамЫWЮiскиi!, . юrо-заnаднее 
ооогатятельной фабрики (поm1гое 

ТКО И Пt)ОМОТХОПОВ) 

Чел.ябинская область, 
r. Моnейск, vл. КемеровскаJ!, 20 

г. Копейск. район пос. 
Старохамыwинскиl!, юго-западнее 
обоrатительной фабрики (полигон 

ТКQ .8 ПN'>МОТХОДОВ) 

Челябmtсхаа облас:n., 
г. Копеilск,vл. Кемеравскаа.. 20 

r. Копейск, район пос. 
Старока.J\ЩШJtнс.юш, юго-западнее 
обогаnrтельной фабрики (полигон 

ТКО и поомотходов) 

Чел.ябинсхая область, 
г. 1Соnейск. vл. КемеооасЮJЯ, 20 

r. Копейск. райо11 пос. 

Старока.\fышщ~.ск11й, юrо-заnа.а:нес 
обогаnпельаой фабрl!ХИ (nonнroн 

ТКО и nрамотходов) 

Транспорmрованве отходов- · ...., · . _ Чел.ябивсхая обласn, 

1V ЮIЗССЭ ОШIСЯЩ' .r .. ~"~опейск.vл Кемеровская 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Ф?деральной службы 
по надзору в сфере ·природопользования 

Перечень отходов, с ItO'FOPklМИ разреmшлся qсуществлять деятельность в соответств 
,с конкретными видам};{, оtfр?ще:мя с ~rхоАами I - .JV:i IOI~cca 

Наuмепованве..вида 4?ПJ1сноrо 
оrхода 

Orxo.w,1 подrотовхв сыръл, 
Naтepнarioe ДJ1J1 nроязводс-t,еа = 

Шлаl(И пронзаодсrва-сrаnя 

IПлакп стапемавнnъные после_.·" 
мahurrнoй оепарадИI!, неприrодиые для 

производства пр.одукцmr ..... 

_Orxonы ~Ч>fстюi np!f 
произво~=е cтaJJJ<· 

Оrходы мокрой rазоочистхи при 
11J)Olil3BOДC't11e ста,,:и 

ОIХоды сухой rазоочистки при 
производсrвс cranи 

Окаn.111<а при прояэводстве C;a,tJil 

ОIХоды очистхи вод oбoporiюro 
водос,1абжеRШ1 'Сrаl!еолавШJЬвоrо 

nронзврд=а, 

3. 51,ОЗ 
ОО·ООО 

3 51 2]0 
00000 

( 

З 51 221 
00000 

3 51 222 
00000 

З 51 230 
OOsOO.O 

, 3 '51270 
оо·оь о 

m.rv 

щrv 

•111.IV 

щrv 

ЩJV 

Jll, IV 

·ебор 61ходов Ш, IV кnасса 
· onacн.OC'UI, Размеще,ние 

' (захоронение) отходов Щ, lV 
класса опасносrя. 

Трансnо~&аl!ИеО'IХодов 
Щ IУ.ю1асса· оnас1:1ос:а:и 

Сбор оnсодоа Щ IV класса 
оnасносrи, Размещевnе 

{захqро~rение) тход:011 Ш, IV 
J<Ласса оnасности 

l'ран.сnортирован\iе оrходов 
.щrv классаоnасносm 

Сбор <mtодов nr. IV кnасса 
опасности, РазМещев}lе· 

(захоровени~) О'IХОдов Щ)V 
класса.опасности 

Тр.щспорmрование отхоров_ 
Ш. !V класса опасиост.и · 

Сбор отходов Ш, IУ'I<Ласса 
011асности, Разм.е.шение 

(-захоронение) отходов Ш,JV 
• I<Ласса onacJiocrn · 
Травспорmровавне отходо~
Ш, IV XIIJlCCa ооасностя 

е11ор отходов.Ш, IV масса 
onacнQcrn:, Размеще,ще 

(захорон.ение)'отходов Щ 1V 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

На11•1еиован,1е в,,да onacнoro 
отхода 

Отходы зачистI<И емхостей и 
оборудования производства стали 

Отходы 0<1Ястк1~- боровов ~,артсновских 
neqeA про nроизводсrве стали 

От,ходт,1 nроизводСТl!а ферросплавов 

/ 

Оцоды ПОДl'QТОВКМ сырья " 
ма.тервалоа для nроюаодСП!З: 

ферросмавов 

llimь газооч~1сткп при подrотовке 

шикты для производства полупродукта 

11 :кnюn<ера, содер;k-а.щая сое.m~исвяя 

хрома тptxвaneиrnoro 

Пыль rазооql!С-ТКИ при подготовке 
шихть1 для.производства феррохрома 

Э111Ом01Срмпч.ескоrо 

Пыnь rазоо,щстки при nодrото~.ь.-е 
шl!Хты дnJI пронзводстм ферротнт.wа 

Шлаки произзодсmа ферросплавов 

UJJtaк ферросnnав11ый прн 

nро113водстве ферросилвция 

Руководитель 

Ко.11 
опасно 

ro 
отхода 

00 

ФККО 

3 51 280 
00000 

3 51 282 
11204 

З 51300 
00000 

З 51 3.03 
00 00 О 

З 51 307 
21423 

3 51 307 
3142 З 

3 51 307 
41423 

З 513]0 
00 00 О 

3 51 3) 1 
1120 4 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уnоляомочешюrо лица) 

К.пасс 
опасносrи 

01-хода )щи 

окружающей 

nр11род,1ой 

среды 

Ш,IV 

' 

IV 

Ш,IV 

щrv 

ш 

ш 

ш 

Щ1V 

N 

В,,ды работ, ВЫJ)Олняемые • 
составе л,щtJUируемоrо 

в,rда деятельнос-rя 

Сбор отходовЩ IV класса 
о.оасвости. Размещение 

(захОJ?ОИСННе) отходов щ IV 
класса опасности 

Траисnорrnрование отходов 
Ш, [V клае!)<~ onacnocrn 
Сбор ОТХQДОВ TV класса 
оnасностп, Размещенuе 

{захоронение) отходов IV 
класса опасности 

Транспорrиµовашrе отходов 

IV класс<1 оnасносrн 
Сбор отходов Щ IV класса 
onacнo<.m1. Размещеrше 

(закороиение) отхо.до.в Щ IV 
J<Ласса опасности 

Трансnорт,rрование отходов 
m rv класе<1 оnасностн 

Сбор отходов Ш, IV хласе<1 
onacnoc,.:и, Размеше,ше 

(захоронение) отходоа Ш, IV 
класса опасиосm 

Трансnорmрование отходов 
Ш, IV ЮJЗсса оnасв:остя 
Сбор отходов Ш 1<11асса 

onacнoc:i:11, Рrоцещен,,е 
(закоронеuие) отходов Ш 

класса оnасиостя 

Tpaвcnoprupoвawce отходов 

ffi J<Ласса оnас11ости 
Сбор отходов Ш класса 
о.nасносrи, Разме,це1ще 
(захоронение) отходоа Ш 

класса опасности 

Травсnорn,ровавяе отходов 

m класса оnасностn 
Сбор отходов m ·класса 
оnасноС1'Я, Размещение 
(захоронение) отходов Ш 

класса опасносттt 

Транспорmрование отходов 

III класса onac11ocrn 
Сбор отходов Ш, lV класса 
ооасностtt, Размещенве 

(ззхоронени.е) отходов Ш, IV 
класса опасности 

Mec-ro осущесТВJ1еи11я деятелъности 

r. Koneiicк, район пос. 
Старокамышш,скиf1, юro-ззnamiee 

обоrаrnтеm;иой фа:бриЮ< (nonиroн 
Т:КО и nоомотходов) 

Челябинская область, 
г. Копейск;vл. Кемеоовская, 20 

r. Копейск, paJioн пос. 
Старокамышинский, юго-западнее 
обогатительной фабр1ооt (nолиrон 

ТКО н nuомmходов) 

Челябш1ская облас-n,. 
r. Коnейск,ул, Кемеровская, 20 

т. Копейск, район noc. 
Старокаr.1ь1wннс~'Jiй, юго-западнее 
обоrащrельио.й фабрики (nозтrон 

ТКО К ПDОМОТХОДОВ) 
Челябинская обnаст.ь, 

r . Korreйcк.vn . Кемеоовская, 20 
т. Копейск, район .пос. 

СтарО~'1\м'ь1t.uинсК11Й, юто-заnмнее 
обогат>111'11ы~ой фабрнки (nолщ-ои 

. ТКQ Н lll>OMO'DCOДOB) 
Чел11биисжа,r об,rасть, 

г. Копейск,vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район noc. 

Сrарока.-.ьrwинский, юrо-запзднее 
обоrатитеJtьиоi! фабрию1 (nonnroн 

ТКО ll ПDОМОТХОДОВ) 

Челябимсr,:ая область, 

r. Коnейс1<,ул. Кемеоовская. 20 
r. Копе.йск, район noc. 

Стзрокамышm,сюrn, юго-западнее 
обоrаmтел:ьной фабрики (полвrон 

Тl<Q И ПDОМОТХОДОВ) 

Яелябннская область; 
r. Копейс1<, vn. Кемеоовская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамmmmскиii. юrо-заnаднее 
обоrа'I1!тецькой фабркки (полигон 

ТКQ И ПDОМОТХОДОВ) 

ЧелябИJ1ская область, 
r. Koneйcк.vn. Кемеоовская, 20 

r. Konelicк, район пос. 
Старокамьппивсюш, юrо-запащ,ее 
обоrа-:mтелы,ой фабриюr (поnm-он 

ТКО и mюмотходов) 

Транспорruроваю:~е отходов Чеnябннская область, 
Ш. N класса опасности r. Konelic1<,vл. Кем.еоовская 20 
Сбор отходов IV 1v1acca r. Konelicк, район пос. 
омсаостн, Раз_';!.~'!!еf~Е;';" ·"'-.G;;~J10ка111ышянс~тн. юго-западнее 

(захоронем,>-~?дов_~-,.. 1 1 ,,~ной фабрики (nолнгон 
класса,,С:,nасноо:rи '1 . t ' , , , .,'0, .~Р 11 ПРОМОnодов) 
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. к лиценз~ 9):едеральной службы 
_ _ rio надзору В· сфер:е дриродополъзования 

Перечень отходов, с 1<оrtqрыми разреша~тсr,;осуществля!ь_деятельность в соответств 
с конкретными вида~:обращен.щ: .с отходами. I - I\q-..J9Iacca щ:тасности, из чи~ 
включенных. в название mщеliзй 

Нанме11овапnе в11да оnасиого 

отхода. 

Шпак фeppoctmЗ11UUii при 
nроязводствс ферромолиодсна с 
nре"'-муwествешrым содержавнем 

железа 

Шлак ферросnл311НЫЙ при 
ПJ)ОИЗ80ДС1:8е ферр("'10ЛН6дена С 
преяму.щесnsешшм. содер.жа.Jием 

адЮМ1ШW<. • 

Шлак фepJ)QCПЛЗIIHЫ'W'OJ)lcl 
ПJ)О11380Дс:mе-СW1Нl(ОК3JIЬЦИЯ 

Шлак ферросплащ~ъu!сnрн 
лро51зsодстве феррована.ция_ с 

nреимущестsеиным содержаfiяем 

аЛIОМИJ'IВ}f 

Шnа:к ферросnлэеный. прн
производстее феррос11Л.1:11фхрома · 

Шлак ферросо:nЗ11ныi! при. 
nроюиодстsе феррохрома 

11ысокоуглерЬ-J!Ясtоi:о (передельного) 

Шлах фсрJ)Qсn11аавьiй nри 
IIJЮИЗводс~·ве ферJ)Qхрома 

ЭЛЮМОТСJ)ШIЧССКОГО 

3 51 Зll 
222.0 4 

3·51 311 
2'3 20 4 

З 51 31 1 
?120 4 

3 51 ЗJ.l 
6120 ~ 

3 S.1 31,1 
6320 4 

IV 

IV 

IV 

tV 

ш 

~ир;ы работ, -выполнаеi':'ь\е в 
·_ составе .11иц4,1р~руемоrо 

!lндя деnеп1><нск:rи 

Сбор ОТ)(ОДО!I lV-l<Лacca 
опаснОСТ>f, Размещенuе 
(захоронение) отходое IV 

масса· onacнodrи. 

Траисnортяроеав:ие ОТJ(одоа 
IV J(Jlacc·a anacмocrn 

Сбор отхощ,в [V l<Ласса 
•onacuocrn, Размещен,10 
{захОJ)Ql!СНИС) ОТХОДОВ 1V 

Траисnор:n,роа_а,~ие--оr.<одов 
JV хласса оnасн=' 

.Сбор ОIХОДОВ IV-клас..г 
onac"I-JO!mt, Разм.ещевие 
(~ахорокс,ше) отх.од.ов IV 

IOiaeca onacнocm 
Т P3.I\.CЛOJПJIRQ11aRИC ОТХОДОВ 

IV класса. onacнocrn 
·Сбор оIХодов iil масса 
опасиосщ Размещеяке 
(захоронеме) _отходов Ш 

класса'Ооасеости 
TpaнcnopntpQвaвlfe оr.<одоа 

DJ · масса ооасиост11 

В.В. К1Р,ЯТНИКОБ 
001:5·008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

.к лиценiии Федеральной службы 
_ щ> надзору в сфе-ре лриродополъзования 

Перечень отходов, с котсiр~IМJ:1 разрешается _рсущеqгв~тъ .. ~еяt.ельность в соответств, 
с конкретными видами -обращения с_-о:Х.одами Г .- N • ~~?са опасности, из числ 
в:ключен:ных в название m:щен:з 

' Наоменоваt1и.е. OJ.tдa onacuoro 
отхода 

Отходы оч1iстки аод·оборотноrо 
водос.набжения при пр-оизводсnе 

ферросплавов 

Отход1>1 (осадок) освстле-ння вод 
оборотного водоснабжения 

mщ,ометамурrическо_го перер.еnа 

ороизводСП\а ферровавадия·с 
прсимушестаениым содерi~с3.Ю!е,м. 

~-елеза , 

Отходы nepepaqonи 
. аmомотерм·кчесюiх JD)JaJ<Os 

1Ппаю< производства ·сталя·а сn»тках 

_Шлак эnек:rроШЛ31<ового переrmава 

стали 

Отходы nроиз»одства стаnь-ноtо 
npoюrm 

OJ<arurna npoкarROro производства-

Шпак сварочвый пря мф,ром 
акоудаления в вагрееате.iu,вых печах 

про1<а-r:ноrо произаодстаа 

ro 
о·r"хода· 

no, 
ФККО 

З 51 370 
.00000 

3 51 371 
5-1394· 

35141] 
11 204 

3 51; 500 
оооьо 

35L-5O1 
00000 

оnасц.ости Bwn,1 раб·от, в:ылоn,iя~ё в 
·от,х-одас д;JЩ" · -с_ оставс: ioiцeюиpytAtoro 
окружа,ощей-

прii.родной 
с 

ЩIV 

IV 

щrv 

Ш,lV 

-С9ор отходов Щ 1V юtасса 
onacuocrn., Размещение 

(захоронеuие) отходов m, N 
1<1Шсса опасности 

Трапспорт.ироВЗШ!е отходов 
Щ N класса опасности 
Gбор отходов IV класьа 
onacвocnt, Размещенuе 

(захоровение) oтxoдoaliv 

Iравспортнроаание.оr1<од:ов 
ттс~:v·кла·е<:а:опас~есrи. -. 

- Сбор о:~ходов'Ш; N класса
опасносm:~~азмещенп~ 

(~~OpoHe ll ~J} О'tХОДОВ Щ }У 
1а1а.сса оnаснос:~:к 

'Iранспортирозан:ие оч-одо» 
Щ N класса .опасно.сm 

~бор отходов JV класса 
.... ОПЗСНОСIИ, Размещение 

(захоронение) щодов l:V
l(Jiacca onac-.rocrи 

Транспортирование О'[J(Одов 
1V класса оnа<ЖОСТ1-1 

С-бор отходов·nr. 1V к:nасса 
оnасноС1:И, Размеще1,ше 

(захоронен-ие) 0<:ходов Ш, IV 
Юiасса.011аСI1остн · 

Траиспор-n<рованяе <;m<\>дО» 
Щ JV класса.опасноdiи 

Сбор отходовЩN кnэёса 
опасности, l'азмещенпе -

(захоронеыне} отходовЩ Г{ 

r. Копейск, райов пос. 
Старока:мыШЮiсккй, юrо-заnа.nне 
ооогатиrел:ьпоi! фабриrщ (nonnro 

IКОи 

В~. КХРЯТНПI<ОВ vOJjOQ7 · 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии

с коШ<ретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Код Кriacc 
опасно опасности 

В~щы работ, вьшолшrемые в 
Наименование вида 011асноrо го .оподадля 

отхопа отхода окру?l(ающей 
составе лицеuзируемоrо Место осущесrвления деятелъносn, 

00 ripиpOДliOЙ. 
вида де:яnт.JiОСТИ 

ФККО сое'111,1 
Сбор О'tХОДО1' щ IV 1<11асса r. Коnейс.к, район пос. 
оnасвости, Размещенr,е СrарокшfЫШ11НСЮ1Й, юго-западнее 

Оrходы газоочяс,:ки про~-атноrо 3 51 560 
ЩIV 

(захоронееле) отходов Ш, IV обоrаnrrелы1ой фабри:ки (nоп11со11 
производс-mа 00 ООО кnасса опасности 'J:кО II Щ,ОМО'IХОдОВ) 

Травспортирование отходов ЧеnябЯl!ская область, 
Ш, lV Кl!ЗССЭ. Offi\CHOCIИ г. Копейск.УЛ. l<емеРОsск.ая. 20 
Сбор ОТХОДОВ IV Кllacca r. Копейск. район пос. 
опасности. Размещение СтарокамыШirnскв.й-, юrо--з.аладнее 

Пыm; газоочистки_ железосодержащая 3 51 562 rv (за.wронеН11е) О'IХОдов IV обогатительной фабркЮ1 (nолнrон 
пр11 производстве стальи:оrо nроюпа 1142 4 класса оnасиоСП1 ТКО И ПDОМО'tХОДОВ\ 

Транспортирова,rnе отходов Челябинская область, 

IV класса onacнocm r. I<oncйc1<.Y11. I<емеРОаскаэ.. 20 
Сбор оn:одов IV класса r. Копейск, район пос. 

OТXOJ\J>I мсхаю~ческс,й очистЮ1 еод 
опасностя, Ра3мещеене С,:арокамышинс~-яi!, юrо-з.аri.а11.нее 

оборотного водоснабжени.я npoкamoro 
3 51 571 IV (захоронеН11е) отходов IV oбoranrrem,нoй фабр!tкя (nonи.roн 
11 394 Ю\асса опасности ТКО и rmомотходов) 

про из.во детва 
Tpaвcnopn!J)Qвaaнe отходов Челябинская облас:rь, 

IV класса опас11ости r . Koneiic_к,vл . Кемеоовскэя, 20 
Сбор отходо& m. IV юrасса r. Kooei1c1<, район noc. 
ооасвоаm, РазмещеЕ1Ие Старохаю,uпивский. юrо-западНее 

Отходы rазооЧИСТJ?t производства 3 51 700 
ЩJV 

(захороненне) отходов·Щ JV обогатительной фабрики (nолнrон 
чугуна, сталн, ферросмааов прочие 00 00 О клаеса оnэснос,:и ТКО и nnn).SotXOдoв) 

Tpaиcnopmpoвamte отходов Челябинс.кая область, 

lll. IV кnасса onacJfocn, r. Кооейск.vл. Кем.еnnеская. 2() 

Осадок механического осветnеuия 
Сбор аrходов 1V класса r. Копейск, район noc. 

.оборотной воды систем мокрой 
оn.аснооти, Размещение Старока~-tыumнс1<11!!. юго-западнее 

3 51 711 (захороиенне) отходов IV обогатительной фабрики (ооnнгон 
rазоо•(l{сткu nроuзводстsа 'iYfYII.Э u 2·1 394 IV 

кnасса ооасвосш ТКО и nоомотходов) 
1 сталu с прсЮl)'Щесrвеиным 

Трансnортироаанnс оn:одоа Челябинская обласп., 
содержанием оксидов железа 

1V класса опаснос.н r. Хопейск,ул. Кемеровская, 20 
Осадок 111еханпчесжого осветленя.я Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 
оборотной водt.1 сuстем мокрой опасности, Размещевuе Старокамыш~mскяй, юго-западнее 

тазооч.~сп-н nроизводстsа чуrуна и 3 51 7 11 
IV 

(захоронекне) отходов IV обогатuтелъвой фабрики (полигон 
стали ·с nреимушествеННЬJМ 22394 класса опасности тко и ЛDОМОDС:Одов) 

содержаннем соедикен){й кальцш н Tpa.ecпopurpoJ1a11J1e отходов ЧслябкнсКЗJ1 обласп., 
anIOAfHHJ4Я IV класса оnаснОС't'И г. Копейск, vл. Кемеровская, 20 

Сбор отходов IV Ю\асса r. Копейск, район пос. 

Ilыпь гаэоочиС'!'КН nря nрнrотовлен.,щ 
оаасносп~. Размещение СтарО!<аМБIWИВСКИЙ., ЮГО•'Jаnадвее 

3 51 7 11 (щоронеmJе) О-r:(Одов IV обоrа-mте~n,ной фабрики (полигон 
шихтовых материалов в производстве 31 424 IV 

Ю1асса опасности ТКО И """МОТХОДОВ) 
сталu 11 ферросплавов 

Траосnортирование оn:одов Чсляб,шская область, 
1 V класса OOЭCUOC'rll г. Копейсж,ул. Кемеровская. 20 

Сбор отходов IV Кl!ЗССа r. Копейск, район оос. 

Пыль газоочистки при nрокзводстее 
оnасностн. Размещение Старокамьппивсюш, юго-западвес 

З 51 71 1 
IV 

(захоронение) отходов IV обогаm:rелъвой фабрики (оолиrов 
чугу11а н сrали с преимущественным 

32424 Ю1асса опасности ТI<О и пnомотходов) 
содержанпем диОk-СИда ~'PeмIOIJI 

Транспортиро11аю,е отходов Чслябянс,--а,~ обnастъ. 
..... _-, ,--:-- ~ ,,, . IV IOJacca оnасносrи r. Коnейск,vл. КемеРОвская, 20 

~ Y~,,_i~-·~; ·: i ·· .-:t..СоО!,!,РТХОдов IV класса r. Копейск, paiioн пос. 
Отходы механической очистки вод ~~j 0., ,~ .~ .. .: h• , ':, §iiiГcн~ Разысщсяие Старока.\.fЬШJИНсюtй, юго-западнее 

oбopo-moro водоснабженшr, СТQчных 351 ~ 
~~~~ ~1·'0 ,, +} Г,.() ' ~ •J обоrзтктельuой фабрwш (nолиrон 
~, :,.;~ ..... ~ 1.. ,13., 1'\] 

' , ,;, -~OW'!~, ~е) ОТХОДОВ !V 
вод nро=одстаа 'iepнwx металлов, 113 ~((;- • Щ.\:-::-: "-i,кrt'a·coa ... o'ъ.ac1:1ocnr тко и ППОМ:О'IХОдоа) 

ЛИВRСВБIХ сточных ВОД в ·смеси ~ о ~ · ., .. /;" -~~ ~~· --~·1 (> .• 'F~1roofiiii~~aниe,oтxoдoв Челябинская област.ь, 
- с: § с~ :./~< :\! . . ~. . ' . 1'JV. iФaФ~:ciltacнocти r. Коnейск,у,1. Кемеровская 20 ,. о/ - ··- . ~ .• ., .. _.,. 

В.В. Курятников 

(должность уполномоченного лица) И.О. Фамилия 
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R лице~зии Ф_едеральной службы 

_ : ~ · по надзору в c<ifepe природопользования 
Перечень от-ходов, с коJорыми разре,шаехся ~сущесnщЯ!I? дея,тельность в соответств 

с конкретными видаwг ,оррщен:ия_ с отхадами .I JV, класса опасности, 

Наq111еиоВJ11tие аида .опасного 
отхода 

Оrходы зачисrкп .пру дов-ос.вет.n;итслсit 
свсте~щ очистки лиnне.вых }J_ 

npOMЫ![DICl:ПU>IX, сточных ·аод 

металлургкческuх производст:в 

Прочие. отходы произ-.водства '1)."Гуна, 
стал.и и ферросмавов 

Оасоды зачн= обору.11овалия ори 
ороюаодСТJ!е qу;rуна;''сталк; 

ферросмавов ·в: .~!!СИ 

Отходьi ЗЗЧIIСТКИ -rрубоnроnодов, 
травспортироаки сырья: (ко~щешр~~) 

для проязводства сталl!· 

Отходь[ o'Ulcnm 1111ешней 110:верхносm 
ТеХНОЛОГИЧОСJ'-'ОГО-QборуДО83ВИЯ 
nроизводства черных метамоi 

Оrходы- nр_Оизводства gал:ьяых труб', 
пО11Ь1х nроф1Лек .r фк:rинrов 

(~qюме отходов меrаллов; :воwсдwюс 
. в Блок 4 груrщу 4 60) - . 

Ока1u:1На при печной сварке стал,н:ых 

'Iруб 

Оrходы фruoca 11epaмiruec1<oro при 
дуговой сварке сталышх труб· 

Оrхады механ11ческой очи= 
rрафитсодер1'(ащих вод rrроизюдства 

бссwовных труб · 

3 5-1. 8~2 
11394 

3 51 '100 
00. 00 О 

~ 5.i 980, 
оо'ом 

3 52 100 
66 ООО 

3 52 111 
1120 4-

:з -52 112 
j1494 

емого вида де~телънс,сти 

rv 

ЩIV 

rn, rv 

ЩГv 

IV 

rv 

'Сбор orxoдoвlV 1<Ласса 
оnасво'с.m,,Размещеиае 

(захоР,<Унен:ие)_ oтxo.11os.IV 
юr.icca.onacнocm 

Травеnортиро:вав;~с о:rходоа 
IV класса·ооасносn-r 

Сбор ОТХОДОВ щ lV ·класса 
·опасвосщ Размсщевис 

(захо_роuеuие) отходов ш,' IV 

ТравСПQJ;>ТИJ>О&а1ще отходов 
rv Юlасоа опаснос,w 

С.бо!> ·отходо.в Щ NI01acca 
ойасно,с;mt,Размещеtwе 

(захор<:>неuие) отходов Ш,_ 'fV 
кnэсса :опа·сооспt 

Травсnорn~ровавие _о,;хQдов 
Ш, JV -ЮIЗССа ОПЗСНОСtи 
С.бор отходо,в 1V класса 
опасности, Размещение 

(-зах.ороневие) оrходоа IY 
класса. опасности 

Tpaвcnopn1poвa1JJ<e оцодqв 
IV класса опасное,;,: 

Сбор отходов ТV юrасса 
оnаено~ Размещение 
(захоронение) оrходов ТV 

г. Koпei!c)t, район пос, 
СтарокамlilШIJllС'КИЙ; ЮГ<r.33ПадН 
обогаn~:rелыiой ф~брюси (nолиr 

ТКОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретны:ми видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
вюпочеш1ых в название лицензцруемого -вида деятельности 

Напменование·вида опасво·rо 
отхода 

Оrходьr мохрой газоочистки nрп 
производстве стальных труб 

IЪтъ rазооwстю, при 11аnыпенни 
пороип--а ЭПО>ССIJДНОЙ смолы Ra 
поверхность -ста.,ьных tруб 

Пыль rазоочистю, пр11 нанесении на 

метаmшчески-е поверхностт, 

Ае30КС1,данrа на основе фосфатов к 
тетрабората 11аrрш при npoкa:re 

стальиых труб 

Пыль mзоочисткя npli зачliстке ко11цов 
-rруб после нанесения 

щпи.коррозионноrо оокры1'ИЯ на осно~е 
полиэ111ЛС:ti'а и. эuокси.nной смолы 

I 

Прочие отходы от nроl'!зводства 
сrатных труб, nom,tx арофилсй 11 

фкгинrов 

Отходы nрн горячем .цинковании 
стальных -rруб 

(npoчu.c сn:ходы горячего аинкованНА 
см. naдrpy1my 3 63 971 20 00 О) 

Оrходы производства стrо!.ы1ьп, 
nруrков и сnлоulных nрофи,1ей 
методом халодвоrо волоченвя 

Отходы про·изводства 
•XOЛOДНO'IJIВ}'l'OfO штрипса 

Код 
OIUICJJO 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

З 52 171 
11 394 

3 52 171 
2142 3 

3 52 171 
2242 3 

З 52 172 
11 42 4-

3 52 900 
00 00 О 

3 52 901 
00 ООО 

3 53 100 
00000 

3 53 200 
оо· оо о 

Класс 
Of1acnocт11 

отхода для 

о,q~ужающеi! 

nр11род~1ой 

соеnы 

lV 

ш 

ш 

LV 

ЩIV 

Щ!V 

ЩIV 

Щ IV 

В1,ды работ, выr,ошtяем.ые в 

составе тщевз11ру61ого 

пнда деsпельности 

Сбор отходов TV .класса 
onacнocrn, Размещен11е 

(захоронение) отхоцоа !V 
класса опасности 

Транспортирование оrходов 

IV l(Jtacca опаснОСТ!l 
Сбрр ОtхОДОВ ill l(ll3CCЗ 
опасности, Размещtние 
(захоронеШ1е) отходов Ш 

клаоса опасности 

Трансnортирова~-ше СТIХОдов 
Ш класса опаснос,:и 

Сбор оtходов Ш класса 
опасност.н, Размещение 
(захороне1n1е).отходов Ш 

масса опасности 

Травсnорmровави_е отходов 

m класса опасшосrи 
Сбор ОТХОДО8 IV ю~асса 
опасности, Размещенне 

(захоронение) отходоа IV 
класса оnаснос,:в 

Место <>еущес-t'ВJ1ен·11:Я деятелъности 

r. Korrci<cж. раJ!он пос. 
Стар.окамышинский, юго-западнее 

обоrа,:ятсщноi! фабр1ОО1 (nоJ111Тон 
TKQ И ПDОМОТХОДОВ) 
Челябинская oбnaC'!:f,J 

r. Копейск. ул. Кемеровсха,,. 20 
r. Konelicк, район пос. 

G;тарокамыwJ<нсю,ij, юrо-запад~1ее 
обоrа-шrельноli фабрИЮ! (полигон 

ТК:0 И ПDОМОТХОДОВ) 

qе/!Ябинская область, 

r. Коnс.йс.к, ул. Кемеровская, 20 
т. Копейск·, район пос. 

СтарО1(3.'1ЫmинсЮ!:i!, юго-западнее 

обоГ3'I!Пельной фабрИЮ! (полиrов 
ТКО и nромотходо:в) 

Челябинская область. 
r. Копейсх,УП. КемеJЮвская; 20 

r. Копейск, район пос. 
Оrарокам:ьп:uинский,. юго-западнее 
обоrаmтел.ьной фзбрнки (лолm-он 

TKQ 11 ПРОМОТХОДОВ) 

Трансnор'tl1рованне отходов Челяб,тская область, 
IV масса оnасноспt r. Копейск,ул. Кемеравскаs; 20 

Сбор_оrходов Щ IV класса г. Копейск, район пос. 

опасности, Размещен11е Оrарока,.,ыmинский. юго-западнее 
(захоронение) отходов Щ IV обоrатlJ'rеJ!ьной фабрики (поли:гон 

масса опасности ТКО и ПDомотходов) 

Трааспортпро»аuие отходов Чет,бинская: область, 
Ш IV класса onac-нocrn г. Konelkк.yл. КемеJ)()вская, 20 

Сбор СJ1Ходов Ш, IV класса r. Коnейск, район пос. 
ооасности, Размещение Сrарокамышинсюui, юго-западнее 

(за.~оро>1ен11е) отходов 111, IV обоrало:еrrы,ой фабр1tкн (пол11rон 
IOiaeca опасности ТКО II поомотходов) 

Травсnортирова1mе отходов Челяб11Нс1<ая область, 

Ш, IV класса оnасносrи r. Кооей.ск,ул. Кемер0вская. 20 
Сбор отходов Ш, IV класса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещение Qrарокамmппяскиil. юго-западнее 

(захороrsен1\е) отходов Щ !V обоrаттпе111,мой фзбрИЮt (полигон 
ю~ассаопаспосm ТI<О и ПDОмотходов) 

Т.ранспортированке отходов Челябинская: область, 
Ш. IV класса опасности r . Копеiiск, ул. Кемер0вская, 20 

Сбор отходов Ш, JV класса r . Копейск, район пос. 

опасности, Размещение С:rарокамыш~1нский, юrо-западЯее 
(за.'<ОJХ)Rение) ·отходов Ш, JV обоrатительной фабрюш (полигон 

класса оnасностu ТКО н пnамотходов) 

TpaнcnopmpoAamie отходов Чеnяб1mс1<ая oб.nacn;, 
.,-~ ~-~·- Щ JV 1Р1ассз опасмасm r. Копейск,ул. Кёмер0J1СJ«\Я, 20 

r'~ -;,fJ<1 ;,; ;;;:;;; - . ..• Сбор ОТХОДОВ Щ IV класса r. Коnейсх, район noc. 

& ~ ~~, 1-:J ~-... ;! . ~ '-• N~ . ooacaoCUI, Размеще11ие Сrарокамыщщ,ск.и.й, юrо-западRее 
:\.) •~ у J., .-, 

Оrходы .nJХ)изводства с помощью ;1.00 1 \ r:)µ:;.v·· ~- ·(C\jj: , нею,те) ·ооходов Щ N обоrаnпеnьяой фабрm<и (полигон 

халодаой шrамnовm или mбкя t ,00.00,О,У .-~-> ,· ·~:,, "•,,,,,h-с;-;,,'-'';.,.\с'. -"l9Ji'Э'-с'-'са..с...сос.пссасссс.нос-'-'-u",'----+----ТК=О-'--и"--о"""-РО>с.10-'-тх'--.о .. д""о-'-в.,_) __ ---1 
ф'' .ic· g .,.У ,1.-' ;,.~·-· '' d"~ · "s := i_ ТраВ'.саорn:,ров;шие отходов Челябинска,, область, 

!1 , · f ;;· :'i,, .. ,:·: -·~ .. ;· -~ 't 'iin~ класса опасности r . Кооейсх,vл. Кем..,,,.,вскм. 20 

В.В. Курятников 

(доnжность ~олномоченноrо mща) И.О. Фамилия 
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.. к лицеs~ии Федеральной службы 

_ _ л_0 kадзору в сфере .природопользования 
Перечень отходов" с коrорым:и разрешается осуществлят~:де~тельнос:rь в соответст~ 
с коm<реmыми видами· об~ащения с; отходами I - -вт класса 

~ . -
включенных в название Ш!де!JЗП . емоtо-вида деятельн9ст.ц -

.Наименование вида опа св ого· 

отхода 

Отходы пронзводства uрооолоки 
методом холодного вoлoqellllJ{ 

ОrходБ! ор~r·хранении сырьlU! 
матервалое в производстве цвсr-rных 

меrапло'в 

Отходы производства а~uомиюu нз · 
sторияноrо. с~ръя 

Illлaк печей выппавки аrцомmrпе'вых 
сплавов 

Отходы пронэводсrва 
nоnуфа~р11кат<iв из amoМJIIIКJI н 

.атом.нвиевых смавоо 

01:Ходы ори обмывке мсл:ьющ а. 
лротsодстве порошка аmо№н.я:евого 

Отходы производства свивца. .ЦЯЯ!<а " 

олова 

Оrходы ароизводсnэ свюща 

по 

ФККО 

3 53 400 
0000'0 

з ss·щo· 
00,0() О 

йsд'о 
.00.00 О 

3 S;S(271 
11 J.?'4: -

3 5:5280 
00000 

З 552~1' 
11394. 

HS.300 
00 00 О 

ЩIV 

Щ1V 

ЩIV 

1V 

m,rv 

• . составел,щензИJ!уемоrо 
ввда ~еятель,вост"· 

Сбор отходов.Щ 1V класса 
, оnас'носm;-Размещевnе 
(захоро!!е.нпе) отходов .Ш, JV 

ю~асса омсяосm 

Транспортироваю,е о:rходов 
ПL IV клаеса оnаснбсn, 

Сбор отходов Ш, N кnасса 
.оnаспосщ Р.азмсщснис· 

(за.,оронееwе) ОТХОДОВ .щ JV 

~:рансnорт!f!,!О'uанне оn6дов 
IV класса onae11oc111 

.Сбор отход(iв ПI.1V'класса 
одасu.ости, Размещt!frие 

fззх9рояею1е) о:rхщtов Щ N 
-класс,а оnасвости 

Трансnорn,рование щходоs 
m. I.V клаеса опасноет~ 
Сбор ОТХОДОВ 1V .класса 
опасности, Размеще11Ие 

(захоронение) отходов IV 
класса ·опас~ОСТТI· • 

ТранслортхtроВ'аНЯс отходов 
IV кnЗ'сса ooэcrioc,rn , • 

Сбор от.ходов Ш, rv класса 
onacнOC'I1:I. Размещенге 

(захоронение) отходов Щ.IV 

r. Копейск,, район пос. 
Старок.wыwннский, 10ro-эan 
обоrатиrелъво!tфабр1ОО1.(nо,, 

ТКОн 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с коЮ<ретными видами обращеншr с отходами I - IV класса опасности,. из числа 
включенных в.вазвание лицензИDvемого вида деятельности 

Baи,.,euou1aime uuдa onac11oro 
отхода 

Отходы 11]ЮИЗВОДСТ8а с111mца "3 

_втори<JJ1оrо сырья 

Отходы nрощводстаа цщ11G1 

Пьlдь Ull]i)(COдep]t>11щaJt ОЧНСТ!(/1 
отхоДЯIЩIХ газов пр11 вельцевании 

цинксодержащего сырья в 

производсnе цинка 

Т~-1ш• фиnьтрованна.я из 11опимерных и 
смешаяных волокон ори очистке воды 

от, прою,1.в1O1 веm.,ц-0Ю1СН н веru.ц

возгонов nри ороюводстве цинка 

Осадок очистки сточных вод 
производства цинка известкt>ваmtем 

Отхо,!\1>1 .пронзводст:вз цl!ЯК'а и 

цИ111<овых сnлаеов ю вторичного 

сырья 

Отходы IIJ)ОИЗВОДСТва ОЛОl!а 

Проч11е отходы производства свии да, = н олова и смавов на }!Х основе 

Шлак·пn:авю, автnфрющио.кноrо сnл31!3 
на ос1ювс оло11а шm свинца (баббита) 

}Сод 

ORJIC80 

го 

от.хода 

no 
ФККО 

3 55 319 
00000 

3 55 340 
00 00 О 

3 55 341 
1142 3 

З 55 345 
J 1624 

З 55 348 
11394 

3 55 349 
00 00 О 

3 55 370 
00.00 О 

3 55 390 
00 ООО 

Класс 

оnасиостн 

отхода для 

окружающсll 

opnpoдиoii 
среды 

ЩIV 

ш,rv 

ш 

IV 

IV 

m,rv 

ЩIV 

Ш. N 

Видь~ работ, uыnо,1W1емые е 

состаuе ;11ще11эируемого 

внда де'Ятелынкn, 
1 

Сбор отходов Щ IV класса 
опасности, Размсщсннс 

(захоронев11е) отходов Щ IV 
хласса опасносtИ 

Транспорmрование отходов 
Щ fV Кl!асс:а. Ort3C.li0Ct1! 

Сбор 01'ХОДОВ ш, lV Кl!а~ 
опасвостп, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасносп, 

Транспорmровавне отходо:в 

1П. lV класса оnасеости 
Сбор ОТХОД(jВ ш Ю\ЗССа 
опасности, Размещение 
(захоронение) отходо:в Ш 

класса опасности 

Транспортироваю~е отходов 
Ш ЮJасса опасности 

Сбор отходов IV IOiacca 
oaacиocrn, Размещеtmе 

(захоронение) отходоа rv 
масса опасности 

Траuспорnl])Оваиие оподов 

IV- кnacea опасносrn 
Сбор ОТХОДОВ N Ю1асеа 

опасиости, Размеще,111е 

(захоронение) отходо:в N 
.класса. опасщJсти 

Транспорrnрованне отходов 

IV 10Jacca опаспосm 
Соор отходов Щ N ICIIЭCCa 
оnасносrи, Размещение 

(эахороневие) о-rходов Щ IV 
1<Ласса опасности 

Транс1;10ртнроваяие отходов 

m. IV 1<Ласса опасности 
Соор отходов Щ IV класса 
опасности, Раэмеще11ие 

{эахоронеяие) о·rходов Щ IV 
класса опасносn1 

Трансnор-rнрование отходов 
Щ IV КJJacca опасностп 

Сбор·отходов Ш, IV клаеса 
onacнocm, РазмещеJJИс 

(захоронение) отходов Щ IV 
Ю1а.сса опасности 

Трансnор-rнрование отходов 
Щ IV Ю1асса оnасвости 
Сбор =одов Ш ·Ю1асса 

. опасносm, Раэмещеш<е 
·Jlf'";":0~-J: -~ 'Ь-

3 55 391 : m'; .,_ , .. - Ч-1;~,ахороненне) о:rходов Ш 4?. ~ . ,... 1 • t . • • '1 

11 20 ~ , ~., ~ . ,: • .' -'U · , •• _ асса опасност:и 

(,, -· ~.~'?' ·, ;,~ ":l(,, ·,-~@:~~ированне отходов 
,;.t,J,>~, , .... - ~\. .. -~··1 ••• !",,,,, 1m·w~ опасносtи 

(должнос.ть уnолномоченвоrо лица) 

Место осуществле111111 деятельвосn1 

г. Копейск, район пос. 

Старокамыtm{НС~,.-uй, юrо-заnад11ес 
обоrаппельной фабрша, (nom,roн 

ТКО И ПРОМОТХОДОJ!) 

Челябинская область. 
r, Копейск, vл. КемеоовСк<!J!. 20 

r. Konei\cк, район пос. 
Староюшьrшинский, юrо-запад11ее 
обогатиrельвои фабрщш (полпrон 

ТКО II поомотхо11ов) 

Челяб~mская область, 
г. KoneJicк,vл, Кемеоовская, 20 

r. Koneйck, район noc. 
Старокамт.rощнскJ{й, юrо-заnадИее 
oбor=нoil фаорmси (полигон 

Тl(Q 11 ПDОМОТХОДОВ) 
Челябm1ская обласrъ, 

r. Копейск. vл. Ке1,1еро:вс~11J1. 20 
г. Копейск. район пос. 

Сmµ-окамыпш.11скиii., юrо-западuее 
обоrа11rrел-ьной фабрики ( полигон 

ТКО и гmn•1отходов) 

Челябинская область, 
r. Копейсх.vл. Кемеоовская, 20 

г. Копейск, район пос. 

Сгзрокамыumнский., юrо-заn,щиее 
обогатительной фабрКl(И (полигон 

ТКО и. mюмотходов) 

ЧепябWiская об»асть, 
г. Копейск,vл. Кемеоовс1<ая. 20 

г. Коос!iск. palloн пос. 
Старокамы:шинскщ юго-западнее 
обога1J11Тсльной фабрики (nолиrон 

ТКQ II ПРОМОТХОДОВ) 

Челя51J11ская обла~ 
r . Копеiiск.vл. Кем=вская. 20 

г. Копейск, район пос. 
Сrароха,,1ьnш1иский, юго-западнее 
обоrаnпельной фабрнки (пomtroн 

TKQ Н IЮОМОТХОДОВ) 
Челяб,щская область, 

с. Копейск, vл. Кемеоовская. 20 
r. Копейск, райов пос. 

Сrарокам:ыШl!flсКий, юrо-заnаднее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТКО и nоомотходов) 
Чеnябнясsая область, 

г. Копсйск,vл. Кемеоовскм, 20 
r. Копейск, район пос. 

СтарокамЫJПЮ1с~,иii, юго-эаnаднее 

обоrа111тельuоu фабр>ООI (nоJ1ИГон 
ТКО и nоомотходов) 
Челябинская область, 

r. Копейс1<.vл. Кемеровская. 20 

в.в. КурЯТНИI<ОВ 

И.О. Фамилия 
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к лицензии-Федеральной службы 
ПО-Щ1.дз9ру В сфе·ре природопользования 

Перечень отходов, с ко:rорым:и разрешается:осущес:rвля~ д~ятельность в соответств 

с конкретными_ вида.ми:: о~бращения с ~Ь.даМl:I 1 - N -~аеса опасностй, из чис 
вюпоченных в название лицензи .ем.оtоJiида деятельности" 

Наимсиован11с в,ща опасного 

on:o.ia 

Оrходы производства ме,1111 11 мсJ(Щ,tХ 
сm~аво.в 

Отходы бумаrи и/или хартона, 
/ . 

rр,~знекнь,х медъсодержащим сырьем 

дruпrроюводства черно,юj:j меди 

Шлаюt проюводства мед'и, 

Отходы мокрой raзqo<Jll,ЩК'!. 
бpIO<C:IJPOвaнwi медьсодержащс~ 
сырья·в проюв()JJ,стве черновой меди 

Ыjезвоженные 

·ткань фильтрОВЭJJЫlаJI НЗ 
лолиэф,ир~rоrо :воэокна, оrраооrанная 
nрн rазОО'{ИСТКе плавки в,:ори'<ноrо 

медн0r0 сырь,~ в nротводсniе· меци 

ТкаJJЬ фwJ.Ь1роsалы1ая 
ооm.щроnиэеновая фИЛ.Ьтр-nрессов 
мo"-poii rазоочиСТJ<.Н прQюводс,;,,а 

черновоli ме.111r 

Ткань фипьтроsаnьная )13 

СIIНТе'rИЧеСКIIХ 60.llOKOH, отрабОТЭНН3JI 
при rазоочистке в· производстве 

черново!r :ме.r;и 

• Тюшъ ф~.LЛьтро.вальвая из 
синтетическюс волоков, отработанная 

при rазооч:нстке в ароиз:водствс 

черновой ме)!Я. з.аrрsзие~ая 
пренмуществе~що цо{RJ(О>сн свинцом 

oriac:вo 
то 

~ОТХОJIЗ 
· ПО 

ФККО 

3 55 400 
00 00 О 

3 55 408· 
J1 604 

35N-10 
00000 

з ·ss-+2:1 
11393° 

3.55 425 
11 61 3 

3 ~5 425 
12 61 3 

3 55 425 
13 604 

щrv 

.1V 

Ш,JV 

, Ш 

д:t · 

ш 

N 

вида .ДC11тeJtJ,HOCПJ 

Сбор отходов.Щ 1V K!lacca 
опаснОС'111, Ра:эмещемс 

(~ахоронеп:1;1е) ovi:oдo,& ЩN 
клас~а onac11ocro 

Т.рацсцортировавис отходов
Ш IV IOJacca опасности 
Сбор оnодов1V ктrсса 
qпасоости, Размещение 

(за.хоро,1ени.е) отходов N 

Tpaнcnopt1JJ>Osa.ннe отходов 
1Il класса опасности: 

Сбор отходо.11 ill класса 
- . опасносrн, Ра:!меще,ще 
·(захоронем,tе) отходов Ш 

1(,1асса опасности 

Транспортщювание отходо1!.' 
Ш .класса oiiac11ocrи " 

Сбор о:r.ходов m класса 
опасвосm, -Размсще}Jие 

(захороRеНk(е) отходов Ш 
юшм1 o.nacнocm 

Транс11011nqю=е-от><0.!!о.11'. 
Ш КЛа'ССЗ Oo11Ctl0CТR . • 

Сбор отходов (V,класса 
опасности; Раазмещение. 

(захоронек11е) отход0в1V 

г. Копеиск, paйoir пос. 
Старокамь~ПJURс!ОIЙ, юго-западв 
обоrаnsтепьной фабриАИ (noшsr' 

ткоir · 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензИРvемоt:'о вида деятельн0сти 

Нанмекованне вида оnасного 
отхода 

ТtФ:Нь фмьтро.вальuая 
nomn,ponиnenosaя фwiиp-npeccoa 
мо1<рой газоочисПО! брикеrироВЗRWI 
мед11оrо ко,щенrрата о,работакная 

Ткань фюrьтрова:.nьная 
полипропиленовм фи:nътр-прессов 
мокрой rазоочисlЮ\ брикетвровавш 

ме.аъсодержащеrо сырья 6:J)Зботанная 

OtxoДpt paфURRpoВЗRWI меди 

Откоды уrnлизации ОТХОДОВ 
nроизводсТ!!а меди 

Ткань ф11J1Ътр-прессов 
полнпропнлепова.а, отработаипая nрн· 

)ТИJJИЗацИJ< 11ЬU1ей nронз.зодства 

черновой мед11 rи:црометаллургическим 
способом 

01ходы nро.<1Зводстаа 
поnуфабрикатоа 1,з медJ< и медных 

СМ38011 

О= медная nрокатноrо 
nроизводср,а nолуфабр1Ю<атов ю меди 

н медных сплавов. содержащая 

11ефтеnродУJ<Т1,1 ме,~ес 15% 

OrxoдJ>1 фипьтрацИR смазо'П!О· 
охлаждающей ж)(дкостн nри npoкate 

медяоi!. l(ЗТЗЯЮI 

От1<оды зачnСТl<Н карtрнджа системы 
ОЧНСD(И воды производст:ва катанКR 

медяой 

Код 

опасно 

го 

оuода 

00 
ФККО 

З 55 425 
21 61 3 

З 55 425 
22 61 3 

3 55 440 
00000 

3 55 450 
00 00 О 

3 55 454 
11 61 3 

3 55 460 
00 ООО 

3 55 461 
1139 3 

3 55 465 
11 71 4 

Кnасс 
опасвоан 

отхода для 

о~,.11ужающей 

природной 

соеды 

ш 

m 

щrv 

ЩIV 

m 

Щ!V 

ill 

IV 

Вмы работ, выполняемые в 
составе л1щензируемого Место осуществления деятелы1ост11 

видадеятельиости 

Сбор отходов Ш 1<11асса г. Копейс1<, район пос. 
onac1tocrи, Размещение Старокrо.tышивский, юrо-западнее 
(эахороненсtе) отходо·в Ш обогатитеn:ы1011 фабрRtш (цолиrо11 

ЮJасса опасност11 ТI<О и nромотходов) 

Трансnортированяе откодов Челябинская обпзс-n., 
Ш кnасса оnасност11 r. Koneй,ж,vn. Кемеоовская. 20 

Сбор отходов Ш кnасса r. Копейск, paiioв пос. 
опасности, Размещение Старокамыwш1ски'i!, юrо-заnаднее 
(захоронение) отхода.а Ш обоrатптеrrьнои фабрики (noщi:roн 

масса ооасносто ТКО и nромотходов) 

Трансnортиро:ванне откодов Чепябннская область, 
Ш IOUlcca оnасяостн r. Копейс.к, vл. ·кемеоовс.-ая. 20 

Сбор отходов Ш. IV xnacca r. Копейск, район пос. 
опас"бости, Размещение Старокамьпшшсхий. юго-западнее 

(захороненм) оrхоцов Ш, IV обоrаП{fепьtrой фабрщв (oon11roн 
кnасса опасности ТКО в nромотходов) 

Транспоршрованае о-rходов Чемб11нс1СЗJ1 область, 
Ш 1V масса опасности r . Iconeйcк.vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов Ш, IV 1<Ласса r. Копейск. район noo. 
oпacl!OCТtL, Paз~teщet:Ure СтарокамыШИliский, юго-западнее 

(захоро11енис) отходов Ш, IV о&огэnпепьной фабрики (оопиrон 
класса опасвостn ТI<О и поомотходов) 

Травсnортнровапие отходов Чеnябинская область, 
Щ IV кnасса опасности г. Копейск,vл . Кемеооаская, 20 
С.бор отходов Ш клас.са r. КоnеГ..ск, рэйон пос. 
опасносm, Размещение Сrарокамыш:и:нскиil, юго-западнее 

(захороненпе) отходов Ш обоrатиrельной фабрики (полигон 
класса опасное-си ТКО и пnnмотходов) 

Транспорn,ровэ.fmе отходов Чеnябннска,~ область, 
Ш класса опасности г. Хопеilс.к, vл. Кемеооаская. 20 

С~р О"Р<одов Ш, IV ю,асса r. Коnейск. palioн noc. 
опасвосm, Размещение Сrарока,,шшинсКRй:, юго-западнее 

(захороне1tие) огходов UI, lV обоrапrrеnь>1ой фабриКII (пош1го.11 
юtасса опасносm ТI<О н nоомотходов) 

Травсnор"!:>!Рова.аие ОIХОдоа Челябинская область, 
т. N класса оnасн.ости r. Копейс.к,vл. Кемеоовская, 20 
Сбор откодов Ш класса r. Копейск, рэ.f1он пос. 
опасности, Размещение Старокамыш,щсю.tй, юго-западнее 
(захоронение) отходов Ш обогатитеrrьвоl\ фабрикн (nолкгон 

кnасса onacнocrn ТКО и: rmом01Ходов) 

Травепортнровавис отходов Чепябинсхая область, 
Ш кnасса опасности г. Коnейск,vл. КемеРОвс.кая, 20 

Сбор отходов Гv 1v1acca г. Копейск, район пос. 
ооасвости. Размещение Старокам1>1WИ1<Ский. юrо-зап3д1-1се 

(захоронение) отходоа IV обоrаmтельной фабрнкн (поnяrон 

.кпасса опасности ТКО и поо~10тходов) 

ТравсоО])'tИрование отходов ЧеnябШ1ская обпас-n., 
N кnасса опасности г. Копейск. vn. Кемеоовс·км. 20 

Сбор отходов IV КJ1асса г. Копейск, район noc. 
~ , -"-,с·-т,ц""·· • опасвосn1. Размещение Старокамышивский, юrо-заоа.nнее 

3 ~?<;. ,;·,J·!,~б;:::~-: k~ (захоронение) отходовN обоrатителы1оil фэбрикн (поп:яrон 
.7'1'"39 4·;· · ~ .'·~-'-<,--"·· ''· "<, класса опаснос1-и ТКО н nnом01Ходов) 
о/.•-; ·"у (). ' 1 , 1'-,;...>..-======:.::..--+---..:.:=~=====:L...----1 f'" ,,:, .{.';-; - \"• д..·: .. ·. · . , ;"fраяспортировзнпе отходов Челябинская область, 

j !/" с: .. :;~;: \:f:";fi.,c):fe,,,.''1:,--'_, .,~ - .. ;,[~J<J'tЭCca 0ПаС80СТJ\ Г, 1<.one'JCК,VЛ. Ке.мео06СХU 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере прJirродопользования 
Перечень отходов, с которъiМ}-1' разрешается есуществляrь деятелън,ость в соответств 
с конкретнымк видами- 9б2ащеняя о отхоi(амя I - .rv ·класса опасности, из чис 

. ' . i . -
включенных в название л:иценз .емог.о вап:а -деятельн@~т~-

Наименование вида опасвоrо 
·отхода У 

Отх.оды производстза меди И..МеднlilХ 
сплавов из вторичного сырья 

Ткань фнль-гро:ваnьRая из 

CИl!Тe'tl!ЧCCt<IIX вопоко:н, оrрабоnвиая 
nрн получении_ меднБrх хо,щеmрато8 

обогащением ме,щ.содсржапшх IWiaxoв 

Отходы зачиспа1 oбopy,дoвal:ll!lf 
дробnеlЩJ! nш= мeдeплiu,lli!Jinoro 

ронзводстза при npollЗlio.ttcтвe мeДJ;U,IX 
к01ще,пр_аrо!!,_ . . .. 

Оrходы ОЧИСТIGI СТОЧНЪIХ ВОД· 
·производства ме,~щ 

Оrходылронзводсrва инкем 

Оrходы лодrотовки сырь,r я 
мщериалов для производства никеля 

Шлаки nроюводсrва 1ПП(еЛJ1. 

Шлак конверtерНЪJй nри оро11З8одстас 
иикелевоrо файнnrrейна 

Оrх9ды rазО'()чис't'Ю< в nр-о_изuодстве 
никеля 

о.nода 

по 

ФККО 

3 55 492 
00 00 О 

3 ss 495 
1160 4 

З 55 491 
_1_у29'4 

3 55 503 
OOOOQ 

/ 

З 55 510 
00000 

З 55 511 
21204 

ЩIV 

IV 

N 

ЩIV 

-ЩIV · 

Щ.IV 

IV 

ВИ)lа деsа-ппы1ОС'ТН 

Сбортодов.Ш, lV класса 
.,._ _ ~ оnасности. Paзll-temeни_e 

(захоронение}отходов Ш, IV 
класса одасности 

Tpaнcnopn1po:вa!U!e отходов 

Щ.IV·класса опасн=к 

.Сбор отходоs N -класса 
опасности, Размещение 

(захоронение)·отходов IV 
-класс;~·оnасвостн 

Трансnор-п,рованне·отходоs 

IV .1<11асеа оnасвости" ' 
Сбор ОТХОДОВ IV масса ~ .. 
опас,1осrи~ .Размеwенв-1 

(захорс:>нешiе) оtходо:в IV 
1<ЛаС93'Qпасnоств 

~Cl;lO!)'tИJ>O!'Зl!i<e'WO.дOB 
IV класса onacвocrn 

Gбqp отходов Ш, r:v класса . 
оnасноо-~:и;Разt,tещение · 

(эахgро)!еЩ1~ отхо:nов-Ш;JV 
' .J<JC'!Cc:{ ОПЗСRОС\'П с • 

~:мисnорm.qsание·ртходь11· 
щ lV-1<.ucca ооасв~й . 

Сбор ·отхо.щ,в Щ lV ХЩ1сса 
опасности; Размещевие 

(захQQОаевое) оuодов Щ, :lV 
юrасса.,_опасвосm-

Ч>.1/iСПО{):ТИРОВанве отходов · 
!Д"!V'Юlасса оnасности 

Cбop·OtXoдo1i1II, IV класса 
оnасности, Размеm:евие 

'(:эахороне,mе) <iтxo.ttoa Щ 1V 
кпасса ООЗСНОСТIС 

Травслортиrоваю<е отходов 
1 V кл ас-са .опасности 

Сбор. о-rходо11 Ш, rv·кп.асса 
оnасяостя; Размещение 

(захоронение) оrходовШ, IY 
класса ооаснос-m 

ТрансnорТ1:1))0ваю<е отходов 
'щ rу класса оnас»остн · , 
Сбор отходов IV кл~сса 
опасности, Раз~tещеюtе 

(захоронеиие) отходов l:f 

Место осушестмеffl!Я деJПе.Jiьн 

r. Копейск, район пос. 

Оrарокам.ьmnшский, юf'>'"зао · 
06оr=епы1ой: фaбplf.\CII (nолиr 

ТКОи· 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отхоДаJ.,fИ I - IV класса опасности, из числа 
включенных в назващrе лидензцu~ емого вида дея_тельности 

КоА Класс 
оnасно оnасностн 

Виды работ, вьmОJIШ1ем.ые в 
Н2нменов,анне в11да ortac"oгo го 

. 
опода /\ЛЯ 

отхода отхода окружающеii 
составе лнцеюuруемого Место осуществления дсятельност11 

no nр11родлой 
вида деятельности 

ФККО С""'•Ы 

Сбор о-rходов IV класса r. Коnейск, район пос. 
опасности, Размещение Старокам:ышннсю~й, юго-западНее 

Пыль газоочистки при выnлавке 3 55 521 
IV 

(за:хоронение) отходов IV oбorann-enr.нoй фабрики (полнгон 
ню.-меюго wтel!l\a в шахmых печах 114.24 кnасса опасности ТКО и поо,iсn:ходов) 

Транспорn<роаанnс оnодов Чеnябинская об.,rасть, 
IV класса опасности r. Konei!cк, vл. Кемеоовс1<аЯ • .20 

Соор crrxoдo" 1 v масса r. Koneiicк, paiioн пос. 
Пыпь·rазоочн= обжигового и опаспосrи. Размещепие Сrаро~.-амьппивсщ юrо-~падиее 

nлавмьиого переделов производства 3' 55 522 ' IV 
(за.~ороне,ще) отходов IV обоrзТ!jтел.ьной фабрюц• (rюлиrон 

11424 
i 

ТКО ИЩ)ОМОIХОДОВ) никеля, содержащая преимущесп1евно J(Jlacca опасносm 
д,.10~-сид \q)СМКИJi Трансr,ортирование отходов Чембm~ская область, 

IV кnасса опасности r. Коnейсt<,УЛ. Кемеоо.11схая 20 

Ткани фмь;ровалы,ые "3 н:uуральных 
Сбор оu:одов IV масса r. Koneiicк, район пос. 
onacнoCJlj, Размещение СтароЮ1Ыыши11ски11. юго-ззпзднее 

и сияrетических BOЛOkOR, 
3 55 525 (захоронение) отходов IV обогатвтельной фа.браки (полигон 

оrработан"ые при rазоочиотхе IV 
обжн.rовоrо п мавилJ.коrо переделов в 

11624 класса onacнocnt. ТКО и rmомотходов) 

ТранспортнроваIО1е отходов Челябинсная область, 
произ.водстве юn«:пя 

IV кпасса опасности r. Koneiicк,vл. Кемеровсхц 20 
Сбор ОIХодов Щ IV ЮlаСса г. Копейск, район пос. 

onaCJ;tocm, Рэз"еще,mе СтароК3МЫШ}!ftС!СНЙ, юго-заnащ,ее 
Про,ще о-rход1,1 nро,1зводс-.:ва цветных· 3 55 990 

Ш, IV 
(зa.xopone1me) о-rходов m, IV обоrатитеm.ной фабр100t (пОЛRГОн 

металлов 00 ООО масса опасноспr ТКО и n-ммотходов) 

Т ранспортнрование отходов Челябинская область, 
Ш IV класса опасности .г. Копейск, vл. Кемеnовсхая, .20 

' СбQр <m<одов Щ rv класса r. Копейск, район пос. 
1 

опасносrи, Размещение СтарокамШШ1Нский. юrо•заnаднее 

Оrходы плавки черных мe-rnruJoв 
3 57 010 

ЩIV 
(за.хороне,wе) отходов Щ rv oбonmrreльнoil фабрm<я (полигон 

00 00 О класса оnаснос-ги IКО и =мотходов) 

Т v.ансnортирование отходов Чепябl,нская обласц.. 
Щ 1V класса опасности r . Копейск, vл. Кемеоовс~-ая. 20 

Сбор отходов Ш, IV класса г. Копейск, район пос. 

оnасвости, Размещение Старокамъ~.wннский, ,ого-заоаднее 

Оrходьr nлавки чу.rува 
3 57 011 

ЩIV 
(з.1хоронение) отходов Ш, IV обогатительноli фабрШ<И ( nолигон 

00 ООО масса·оnаснос,rн - ТКО и rmnмотходов) 
Трансnортирование отходов ЧеnябннскЗJ1 область, 

Щ lV .класса опасноС'П\ r. Копейск, vл. Keмeooвcl<!IJI, 20 ,_ Сбор ооходов Ш, IV ю,асса r . Копейск, раl!он пос. 
onacнocm. Размещение Старокамьппинсющ юrо-заruшнее 

Оrхо.ды мавю, cranи при =ье стали 
3 57 0!2 

ЩlV 
(захоронение) отходов Ш, IV обоrатительнсl! фабрики (поп,иrон 

00000 масса опасносm ТКQ И IIl)OMOIXOДO&) 

Трансnор,:нрованне отходо11 1 ЧелябинсЮ1Я область, 
Ш 1V класса опаслосm r. Koneiicк,yл. Кемеровская. 20 

Сбор отходов Ш, IV класса r. Коnейск, район пос. 
onacнocm, Размещение Сrарокамъпшшсщ юго-западнее 

Оrхо11ы мавки цв~rх металлов 
З 57 020 

ЩN 
(захоронеиве) откодо·в Ш, IV обоrатиrещ;ной фабр= (пол1t'rо11 

00000 класса onacнocrn rко в ЛDОМОТХОДО!!) 
Трансnортиро&"Юlе отходов ЧелябинсЮ1Я область, 

Ш IV масса onacoocnr r. Коnе.н.ск,ул. Кемеровская 20 
1 Сбор отходов Щ IV масса r . Копейск, район а:ос. 

~,~й;;~ 
ооасоосrи. Размещение Сrарокамыwннский, юго-западнее 

Оrходы 1Lаав1<И ·сви~ща, ЦlП{J(З II олова 357021 " '-Qа.хоронение) отходо'Jl 111, IV обоr:пнrельной фабри10l (nomiroн 

nриmслиrье 00 °3$;. ... '-., ~с(:а ·oпacttocrи тко ИЩJОМОIХОдов) 

,t{:i.: , :<fpaacriov.mpoвaвиe отходов Чепяб1U1:скаа область, 
.1 _ -.., ... с,,.,· Ш)}J.'~асса опасноот:и r. Копейск.vл. КемеровскЗJI, 20 

'7 иr.--.. - , ... J, • ., :,.. '.,_' -~.-::;. 

В.В. Курятников 

И.О. ФаМЮIИЯ 
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к лицензии,Федералъной служС?ы 

п-о надзору в еферелриродопользования 
Перечень отходQв, с ко:г.орыми разрешается осущестВЩJть" l(~ятельность в соответств 
с конкретными 1щдами ~~бращения е отходами I - ~ГV'1<Jta~ca опасности, из чис 
вI<JIЮченных в назвавие:лиде}lзи 

- !(од 

,,_ -ona~uo 
На>1мено~uяе вцда опасного _(О 

отхода ,отхо.112 

Оrходы Шlавки /,!а/'ВШI при !ПIТЬе 
магния 

ОтхоДJ,1 Мав!<И аmо~.шншrnри лит,;е 
алIОМИКИJt 

ОтходЬ1 плав.кн меди и солавов 11а -ее 
OCUOBe при ИХ"ЛИ"\"Ье 

Отходь, nлавЮI никеля и НJ11,,:'enc11·mc 
сплавов при 11Х литье · 

Прочие отходы nmmки черных и 
цвеnшх металлов 

Ш~!аки плавки черных к ц,>етIО,!х 

метмлов в смеси 

llimь газоочистки при дpOQJJeии.i< к. 
сортиро.вхе шла:~rов плавки мe.iiю.u< и 

никелевых сrmавов 

Отходы изroroaneнRJr 'стержней и. 
стержневой С•tеси .на осnове nеСКЗ1t!)И 

литье Meтa:rutOB 

Отходы зтилси11 икатной суспеяэЮt ори· 
.взrотовлеиин m.те,йпых.фор.м 

_;по 

Ф:ККО 

5 57 022 
0000 О 

3 57-023 
0()0()0 

3 57 03] 
Н20 ~ 

3 57 041 
11423 

j57 051 
U 204 

ЩIV 

Щ!V 

1V 

m 

·1v 

составе лвцеJ!ЗИруе~1ого 

вида деsn'елr,иост 

·е:;бор о-rходов Щ 1v· класса 
опасвосm, Размещсоuе 

(щоро11е1~не).оrходов Щ, IV 
юrасса -опасности 

Трапсnортирование отходо11 · 
Ш, 1V класса опасности 

Сбор о:пФдо11 Щ lV IOJacca 
опас11ос,:и, Размещение 

(захоронение} оrходов m, rv 

кnасса овас1:1ости 

Тражторmровапие·о-rхо:nов 
rv кnасса опасности 

Сбор отходо11 Ш маеса 
ооасиости, Рззмеще~mе 

(з~оронеоие) отходов Ш 
Ю1ас011 опасиоС'l'И 

Транспортировапие O'EX!>д0JI 
Шкласса опасиоетя 

Сбор <пходов rv кnасса 
оиасн()СТ>.t, Размещение 
(захорооение) ·отходо:в 1V 

В.В-. Курятников 
0012922 .· 

109



54 

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности" из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наиме11ова1111е вида ооас11ого 

OТXOJD 

Отсе~, ГЛ!flifd nрк BЭtOТO!IJ'leНИII 
~ормезочвой смеси дnJI mm,я металлов 

Отходы реrеuерэ.цю, nec"3 w брака 
литейных стержней 

Гпина формовочная, у,:р=mая 
по·тр,,би.-ельс1<11е свойства 

Отходы л:итья черных металлов 
(отхоJlЫ плааки черных меташrов см. 

rpynny 3 57 010 00 00 О) 

Отходы ПОДГОТОВКИ CЬlpЬJI и 

материалов= л»11,я ч.ер= 

.металлов 

Оrх.оды тп-ейнь1х фор.мот mrrья 
чери:ы:х мета..,ло11 

Оrходы модельной массы ua основе 
воска ори пиn,е черных меrщrлов 

Отх'Оды rаэооч11ст,щ при литье 
черных метэлnов 

Отходы мокрой оЧl!стхи rазов от 
вагранок 

Оrхо,цы мокрой очистка тазов печей 
элекrро.шлаковоrо 11eJ)ennaвa и 

фnюсоопавИЛ!iных устаиозок oт-nт.um и 
фтор11сть1 .х соедRJ!~Нlй 11звеотковым 

Код 

ооаа,о 

го 

отхода 

по 

ФККО 

З 57 051 
13 404 

3 5-7 055 
114'04 

3 57 059 
11 404 

3 57 100 
,оо 00 О 

3 57 101 
00 00 О 

З 57 150 
00 ООО 

З 57 161 
11204 

З 57 190 
00 00 О 

Класс: 
Ооас11осп1 

ОТ1'0Д3ДJ1Я 

окружающей 

ориродноi! 

среды 

IV 

IV 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

N 

Щ!V 

в"дьа ·работ, вьаоолияемые а 
составе лиценз,rруемоrо 

вода деятель11осn1 

Сбор отходов IV масса 
опасности, Размещение 
(захоронение) отходо11 IV 

КJJЭсса опаспосn, 

Транспорnrроваm,_е отходов 

IV ЮIЗ.сса_ опасности-

Сбор О'l'ХОдов IV IOJacca 
опасиосгя, Размещение 

(33Хоронение) отходов IV 
I<Jiacca ООЗС!IОС'!'И 

Место осуществленша деятельвосто 

r. Копейск, район пос, 
Оrаро1«с"ыш1IНСЮ1Й, юго-западнее 
обоrа'ППеЛЬной фабрю:и (полигон_ 

тко и Пl)ОМО'М<Одов) 

ЧеJJJJбинская область, 
r. Копейск.УЛ. КемеРОвская:. 20 

r. Konencк. район пос. 
Старохамьшшиский, юnrзаnащ1ее 

обоrаrиrепьной фабрики (поnвrон_ 
ТКО 11-ПОО}!ОТХОДОВ) 

Трансnо])'ТИрование отходов Челябинская область, 
IV Ю1асса опасносm r. Копейск.УЛ. КемеРОвскак. 20 

Сбор О'!Ходов IV класса r. Копейск. район пос. 
опас11осп,, Размещение СJарокамьmmнсюm:, юrо-заоаднее 

(за."<оронеuне) оnодоа IV о-боrатитеnъной фабрЮQ! (попиrон 
IOJacca опаснос-ш - ТКО и.nоомотходов) 

Трансnортнроаанuе оnодов Челяб11нсt(ЗЯ область, 
IV класса· опасности r. Копейск.vл. Кемеоовск1", 20 

Сбор отходов Ш, IV класса r . Копейск, район пос, 
опасносrи, Размещение Старокам:ы:шиисfаiЙ, юrо-за1'1Зl1Нее 

(за.-хороне11Яе)-отходо11 Щ IV обоrаnrrелъной фабрЯJ<И (полиrоn 
класса onacuocni ТКО и nр0м_откодов) 

Транспор-n1рова11ие О'IКодов Че.n_,rбинская область, 
Ш.1V класса опасносп, r. Копейск,vл. Кемеровская., 20 

Сбор отходов П!, 1V класса r. Копейск, райо11 пос. 

опасносn~, Размещсю,с Старока,,1ЫШНВсюn!, юrо-западНее 
(захороFJение) отходо11 ПI, IV обогатительной фабрнки (полиrов 

масса опасносrи ТКО и nоомотходоз) 

Траиспор-mрование отходов Ч=бинская область, 
ПI. IV класса опасности r. J<oпeii<ж, vn. Кемеровская 20 

Сбор отходов Щ IV клас.са r. Коо.сиск, район пос. 
опасносm, Раэмсщеннс Староюu,1ЫШ11Вскпй., юrо-заnащ1ее 

(захороне1111_е) отходов пt, IV о601-атнтелы-1ой фабри-к., (nолиrон 
класса опасности ТКО в поомотходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Ш_ IV к.~асса ооасиос-rи: r. Копейск,vn. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов IV класса т. Копейск, район по<:, 
опасности, Размещение С1ароnмъuпински11, юrо-запащ,се 
(захоронение) отходов IV обоrатнте,1ь11ой фабрики (цолнrон 

классаппасности ТКО и npoмorxoдon) 

Транспортировави.е отходоэ ЧСЛJ1бинская: область, 
IV класса опас,юсm г. Копейск,ул, l<емеРОвская 20 

Сбор отходов Пl, rv К11асса r. Копейск. райоR пос. 
опасности. Размещеm,е Старока.'1ыunmский, юrо-заоЭДf!ее 

(захоронение) отходов Ш, IV обоrатителъеой фабрики (по1шrон 
класса опасности ТКО и поомО'l'Ходов) 

Транспортирование отходо11 Че,.ябЮ{ска>t область, 

Ш,N класса опасдости r. Коnейск.vл. Кемеровска.я, 20 
Сбор отходов m, IV 'К.'lасса r,Koncйcx, район- пос. 

3 57 191 __ ·~ !tV.- ,:,,~, ,., опаснос-rи, .Р._азмещевие Старокамыш11.11скиi1, юrо-заnад11ее 
21 33 4 ,,,._ ,, -":', -f'a r,r ,,,. , ;;(~оровение) qтходоа Ш, IV обоrапrrеnыюи фабрккн (полигон· 

,r,? • ,}s., .,. ,-,. r,;,:,, • ltJ, ;~асса опасности ТКО и nромотходов) 

В.В. Курятников 

И.О. Фамиляя 
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- , 
к лицензии Федеральной службы 

но надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с котор_ЫМFf разрешается осущеетвл,ч~ gеятелъность в соответств 
с конкретными вида~ -обращения с- _отходами 1 - IV IOiacca 
включенных в названиi щщен:зи емоrо .Рида деятельнести • 

Наименование в,ща onacнoro 

отхода 

М:ОJJ.ОКОМ' 

Пыm, очистки газов олавилъю;тх nечеи 
при литье чер·н.ых ме-rал11ов, 

содержащаяJiрепмуществевно 

сеедц,1~11r1я J<;1ЛЬция.ц железа 

furль очистки г~rзов элеюродуговlilХ 
плавильных neчejj при лю;ье -,ерных 

-металлов; содсряi&ща.,~ 
преимущеспеtшо соед1111евня железа}{ 

диОКСUД J<РСМЮ!Я , i 

Оrходы зачисткu nьmеуnавли:вающеrо. , 
OOOPYДOB!\RЮI:Jiar:p~1J.OK 

_ Ткань фШ1Ьтроваm;sая uэ 
CИJjTO'):И~OCKJtX 80/lОКОН, отработанцая 
ори очисч<е выбр~сов пnавнm,нщ 
neчeii 11ри литr.е <tерных меuшлов 

Отходы лкn,,r свюща. цн:нка к олова 
(отходы плавки ЦВе1:НЪ1Х мсrамов см, 

группу 3 57 020 00 00 О) -

Отходы mm..1 ЦЮ1К11 

Отхо№ JЖТья св11нца 

ОтхО,!IЫ МIЗООЧИСDGI при литье 
свинца 

: Код 

-о_щсно 

- ro 
J -

отхода 

ДО 
"ФККО 

З '57 1-91 
3142 4 

. з 57191 
33 424 

3 57 198. 
JJ'603 

35720j), 
00 00 О 

З5Н10. 

00 ООО 

3'5722.0 
00 00 О 

1V 

1V 

ЩN 

tn.,rv 

Щ1V 

ТравсD'орТIIJ)Ованяе-отходов 
Ш хласtа опасвос-rи 

Сбор отходов IV IO!Jfcca 
опэс;ноеm, Размещение 
(33ХоронеJJнс) от~tодов1V 

масса опаскос-r.и 

Транопортяроааm,е отходов 

IV класса опасности 
Сбор ОТХОДО\J IV tласса 
on:1cttocra, Размещение 

(зaxopo11eit.A:e) оiхо.цов rv;· 

Сбор отходов,N юtасса -,. · 
orractrщ Размещение 

.(захорооеuне) ,асiодов·tv 
хласса onacнoc,-li 

Тран~по!i:f'ированиеотходов,, 
1У !<П~Са O[!ЗCBQCnt 

·\:::бор О'D<ОДОВ fV кла~ ., 
оцасносх:и;-Размсщещ~е· , 

" (захоро~rенпе) 01:XOJ:<O'В'lV", 
'Юlаеса ошiспос,:я 

Tpaircnopmpoвaниe ·сщсодов 
IV. класса оnаснос-пr 

Сбор а:х~дов nr ю,аоса 
опасвоСТQ', 7азмещеliИе 

_(Э'IIX_opouetme) отходов-'m 
.хласса.оnасноотJJ 

·Т_рансnортироваяие отходов 
·ш J<JIЗCC<l OП3CliDcn\. 

--Сбор отходов Ш, IV 1<>,асса 
' ООЗСН:ОС'm, Разt-!ещевие 
(эахоронев1Jе) отходов Ш, IV 

хлаеса оtтасности ' 
Трансщ1рmрован11е,отходоз 
Ш, 1 V J<Ласса: ,опасности 

Сбор_ отхо;цо,,-Ш, IV клае_са 
опасности, Рэз1,1ещен.ие 

(3<1Х'оронен ие) ОТХОДОВ щ IV 
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Перечень отходов, с которы,\Ш разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируе:моrо :вида деятельности 

Нюwеноваяие вuда опасного 

опода 

Отходы лшья олова 

О!ХОдЪI n:нтья адl()М'ИПIIЯ 
(отходы олавккцвсn:ных мст.~лnов см. 

rpynuy 3 57 020 00 00 О) 

Оrходы mrreliиыx форм от лшья 
алюмюmя 

Песок форм900,щыil горелый от n:нтья 
amo= отработакньnl 

Стержни ·на основе necr<a, 
отрабОТ31iОЫе при JП!The aлIOMIILUIJI 

Тю-ли литеюn.tетрафнтовые, 
отработанные при питье аmом,шия 

Otxonы тrrья мед!{ 11 сn.аЗJ1ов на ее 
основе 

( О'IХОды плавки цаеткых метаnло.в см. 
rpynпy 3 57 020 00 00 О) 

Отходы JIIOCfu!Ъtx, форм от л11ты1 
медн и: c1JJtaв011 на ее ОСJФ&е 

Песок формовочный горелый от литья 
броюы отработаюшJ1 

Код 
ОПАСНО 

го 

опоnа 

D,O 

ФККО 

3 57 23'0 
00 ООО 

З 57 300 
00 00 О 

З 57 350 
06 00 О 

3 57 351 
, 11494 

3 57 351 
1249 4 

3 57 361 
11 51 4 

3 57 400 
00 ООО 

3 57 450 
0000 О' 

Класс 
опа си= 

оподадля 

Окр)'ЖЗJОЩеЙ 

nрuро,1щой 

с,;рщы 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

IV 

1V 

IV 

ЩIV 

ЩN 

В11Дь1 работ, оыnоЛW1смые в 

cocraoe тще~131,руемоrо 
вида деuелъностu 

Сбор О'IХодов Щ N класса 
оласиостк. Размещет,е 

(захороаевяе) отходов Ш, IV 
класса опасяосn~ 

Траяспортировапие отходов 
IП. rv класса опасности 

Сбор О'IХОДОВ щ JV класса 
опасности, РазмещеЮ!е 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасности 

Транспорп,роваflие отходоа 
IП, IV =сса опасности 

Сбор отходоа Щ IV масса 
опасаости, Размещею1с 

(захоронен11е) отходоа Ш, IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
Ш, rv класса опасностн 
Сбор ОD<ОдОВ IV КJJЗССЗ 
опасности., Размещею~е 

(эахороневие) отходов IV 
класса оnасностu 

Траноnорn!рование отходов 
IV класса опас11остп 

Сбор отходо11N кnасса 
опасности, Размещение 

( захоронеЮ1е) отходов 1 V 
класса опасносm 

Трааслортироваине отхоnов 
rv класса опасносm 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещеflке 
(захоронение) отходов !У 

кnасса опасности 

Трансnор:mровавке отходов 

IV юJасса опасносn, 
Сбор отходов Щ N ю,асса 

опасносrи, Размещение 

{;IЗХОрО!;tСНИе) ОТХОДОВ Ш, [V 
IOJacca опасносn1 

Траиспортарование отходов 
ш, IV класса OП3CIIOCТII 

Сбор о;ходов Щ, IV кпасса 
оnасностя, Размещение 

(зэxopouelil!e) аrходов Ш, IV 
IOiacca onacиocni 

Т раnспортироваа:ие отходов 
nr IV кnасса ОПЭСНОС'ПI 
Сбор ОТХОДОВ IV класса 
опасности., fазмещенне 

3 57 451 ,v (захороuеН11е) оn<0дов IV1 
11 49 4 --~ ~~· класса оrrасности 

,. -1~" i'~·•·IJи,, . ..: ~,j!ЗНСПорmрование ОТХОДОВ 
,,s~ "~ ('.~ ,,,.,:1_.ч1,,,,. :>,& v к,,асса onac,10= 

Место осущестnле1шя деяте.льноспt 

r. Копейск. район пос. 
Отаро1<амьll.UИllС.К11й, юго-заnаваее 
обоrзтитеnьаой фабрйК!f, (noJП1ro11 

11(0 и JJJ)OMO'IXOдoв) 
ЧеJIJ1бииская область, 

r. Koneйcк.vn. Кемеоовска.~. 20 
r. Копейск. район пос. 

Старою1~шwинсю.ш, юrо-зэпадиее 
обоrатительuой фабр1W1 (JJOJUU'Oн 

ТКО И ПDОМОТХОДОВ) 
Че1IJ1биискnя обnастr., 

r . Korteiicк,vл. Кемеnовская 20 
r . Konelicк_ район noc. 

Старокамышивоюm, юrо-западвее 
обогатиrеm.110й фабр11ки (попи:rон 

ТКО и =мотходов) 
Чепябrmская облас,rь, 

г, Кооекск,vп. Кемеоовская. 20 
r. Копейск, район noc. 

Сrарокамышинский. юr~заnадвее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТJ<О 111!DОМОТХ0д0'8) 

Челябинская область, 
г. Копейск,vл. Кемеоовская, 20 

r. KoneйcJ<, район пос. 
Стзрокамышинский, юго-западнее 
обогзuпельной фабр1с1к>1 (полиrон 

ТКО И IIPOMO'IXOJIOB) 

Челябинская область, 

г. Копейск. vл. КемеРОвс1<ая. 20 
r. Копейск, район поо. 

СrарокамЫШИИС!(l{Й, ЮГО•Западнее 
обоrаnпельной фабрики (оопиrо,1 

ТКО и поомотходов) , 
Челябинска.. область, 

r. Коnейсl\.УЛ. Кем"""вская 20 
r. Кооейск, район пос. 

Старокамышинсщ юrо--заоадНее 
общ-атитсnъной фабрики (поnнго11 

ТКО н поомотходов) 

ЧелябявсЮ1J1 область, 
r. Копейск,УЛ. Кемеровская 20 

с Kooeiioк, ра.йо11 оос. 

Староюшьпnинсюd!, юrо-заnа.~щее 
обоrаnпеm,ной фабрики (оолиrон 

ТКО И ПООМОD<ОДОВ) 

Чс11ябm~скаJ1 область, 
r. I<ооейск.vл. Ке .... е11овская 20 

г. Коnейск, район пос. 
Старокамышивский, юrо-заnа.анее 
обоnmпеnь1с1ой фабрюс:и (полигон 

ТКО и rmамотходов) 
'Че,,ябинскаR обпастъ, 

1·. Копейск.vn. Кемеровская, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
уполномочеmюго 

щща) 
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к лицензии сiiедеральной службы 
• • п-о нщ~;зору в сфе:gе природополъзования 

Перечень отходов, с которьщ;n разр~m;~ется: ·осуществлщъ -дбя:тельность в соответств 
с конкретными видами \}бращения· с-_QТХОД~ 1 - IY;-;IOJ~cca 

- емого вJЩа деятельности" ; _ 

Наимеповапве вRда опасноrо 

отхода 

Пес:ок формовочный горелш! o-r 1ПП1>Я 
медш,IХ сw~авов о-rработанньdi· 

Керами.чесlQfе формы or литья бр0нзы 
о-rработанвые-

КерамнческJ1е форм'1 01: тпr.я.:тпуни 
О'\'])Зботашmе, 

сплавов на е-е основе · 

ПЬ1Ль о,~истки rазов 11,1а.виль1DiDС_nе.чеi!: 
ори литье• брОIIЗЬ! 

О:rходы mn:ья ки·кеnя 
(D'rXOJIЫ плавки двепmх металло·в Ф-1. 

rpynny 3 '57 020 00 00 О) 

Отходы газооЧJ1с-rкн п.~:>и литье 
BIO<CIIJ!. 

Пыль очистки .газов плавилъJШх печей 
пр_н щ~тье нИJ<еЛJI 

Отходы литья черных •и 1(8е-r,щх 

r.1е-rамов прочв:е 

_no 
ФККО 

3 57 451 
51494 

3 5.7 452 
11 ·294-

.З 5J 45:2 
3129 4 

357 500 
00000 

·3 57 5~0 
00000 

З,5i59J 
11 4-24 

IV 

IV 

.щrv 

ЩlV 

JV 

Вl!да .деsr-rельностн 

Сбор-отходов l V хла.сса 
·onacнoC'nl, Paз1>1eщelille 
(з.ахоронение) ·о-rхо;цо.в 1V 

1<J1acca 011асн<>СТ.0" 
Трапсоортировааие отхолов 

lV класса;0nаснОС'ГИ 
Сбор отхЬдовJV класса 
опасности, Размещение
(~ороие_ние) отходов 1V 

кnаеса опаснос,:и 

Травсnо_рmрование отхо.а~в · 
fV·классаопасност.я · 

Сбор отходов IV К11аоса· _ • 
опасности, Размеще~ше 
(захоwвеяи~ отходов IV 

1<11acca:ona-c11ocnr 
Транс.1101)ТИ!)98ЗН11~. Otx0J!0B 

f.l(класса опас'носm 

.Сбор OU<.O.iJ.0,8 llI!JV IOJacca 

. o.iтacнbl:n1, Раз>1сщсвйс. . : 
(зах-орqие·аяе)-отходо&Ш"IV. 

Травсnортнрование отходов 
ш:, IV 1<Ласса опасносm 

Сбор· ()Т)(о/!Ов Щ IV класса 
опасности, Раз.'!ешеш~е

(захор,овевве) отходов Щ. IV 
класса ООЗСRОСТИ 

Tpaнcoo_pDJposaIOle'QТJio~oв 
_JV Юiас.сз опасноkя' · 

Сбор. отходов rv t<Ласса 
опас11ости; Размещение 

(захоронев11е) о-rходов N 
масса опасности 

Трансnортиро"3Ш!е отходов 
lV класса оnас11ости • 

Сбор о~ход<1в Щ IV IOJacca 
onacuocщ Размещение 

. хоронею,е) О1Ходов Щ 1V 

Место осуществле\JИSI деятел~.90 

Че:nябинская ·облас-rъ, 

г. Копейсli,vл. Кеме -овская. 20 
г, Ко.пейск, район пос. 

С-rарокам1,1mинсКt1й, юrо-заnад1< 
обрrатя:rел:ьвой -фабршаr (по 

11<0» 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обраще.ния с отходами I - IV класса опасносm, из числа -
включенных в название лицензщ:Jvемого вида деятельности 

Наи,-,еuовавnе вида опасного 

отхода 

Оrходы очисnш аспираuиовноil 
сясrемы при яmъе цветвых мт-аяяов, 

содержащие соедm1енил алюмиви,~, 

Отходы 11m-ейных форм от ли,:ья 
цветных металлов 

Гипсовые формw от 11ИТЬ.11 цве-mык 
мета~mои, эаrрязненОЬ1е ци_иком и 

медью 

Графитовая оснастка от JО<тья цоотн:ых 
MeтaJU108 отра.бQТЗНRаЯ 

Orxoдw моделыюi! массы на ос11ове 
аоска при mпье qерных я цee-rmrx 

металдов 

Параф11но-стеари11оаа,~ 111асса, 
отработавнu ори литье w,eniы.,c 

металлов 

..• 

Титля литейные карби.ахреминевые, 
О't!)аботакяые прк литье цветных 

металлов 

Оrходы шrrья прочих цв-еn!ЫХ 

металлов 

(отходы плавки цветных метатtов см . 
rp}пny 3 57 020 00 00 О) 

Отходы за<JИс:rки оборудования: при 
:rерw.веской обработке ме.зплов 

В11ды работ, выn.мнаемые в 

!Сод 

оп.ас.но 

го 

отхода 

по 

ФК.КО 

Класс 
оnас11ост.1;1 

отхода для 

окружающеi1 

npupOIIJIOit 
CDCДl>I, 

составе л1ще1JЗ11руемого Место ос~ествлеНШJ деятельности 

3 57 831 
51423 

3 51850 
00 00 О 

З 57 851 
1120 4 

3 57 851 
US l 4 

3 57 852 
11 204 

3 57 852 
21203 

3 51 861 
11 51 З 

3 57 900 
00 ООО 

ш 

Ш,IV 

IV 

IV 

тv 

m 

т 

ЩIV 

вида деятельности 

Сбор отходов Ш К11асса 
опасносrи, Размещение 

(захорояе1ще) отходов Ш 
кnасса опасности 

Тра1iспорrnрованне '0'1Ходов 
ПI кл:асса опасности 

Сбор отходов Щ IV l<J1Щ:з 
опасносm, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасности 

ТрЭRспорmроаа1Ц1с отходов 
Щ 1V IOiacca оnасносrк 
Сбор ОD<одов IV кл:асса 
опасности, Размещение 
(ззхороненяе) отходов 1V 

клаtса опас11ости 
ТрансnортJtроаавис отходов 

IV кпасса опасносп, 

Сбор отходов N кпасса 

опасности; Раэмешение 
(захоронение) отходов 1V 

кпасса оnасвостя 

Трансuортироsание o:rxoдos 
IV кnасса оnасно'сти 

Сбор оnодов N кл:асса 
оnас»ости, Размещение 
(захороне,ще) отхолов 1V 

класса опасности 

Транспортироваm~е отходов 

[V ю1асса опас,,остн 

Сбор arxoдos m класса 
опасности, Размеще,.-.1е 
(за.хоронеиие) отходов m 

кла.сса опасностн 

Т рансnортировавие отходов 

m кл:аоса опасности 
Сбор ОТХОДОВ m класса 
опасмост, Размеmевие 

(захоронен~,е) отходов Ш 
класса onacнocm 

Травсnор-шроваиие оrх9дов 
[П класса-опасности 

Сбор <n:ходов rn. IV класса 
опасыости, РазмещеЮ!е 

(за.,соронеиие) отходов Ш, IV 
класса ооасвости 

Травспортировзние от~sодов 

Ш. IV кл:асса опасности 
Сбор отходов Щ 1V класса 
orracuocти, РазмещеRИе 

3 61 058 , ·nf,;!:V~. , (захороневко) отходов Щ IV 
00 00~,0,r; ·i.;~~ 1,;,_,.,.1,:• • ~j "- к.пас.са-оnаснос-m 

.• •\ . ,, .. , ~.. ...... :\.... ' . /.1 ~ ~ .,.~.;_ t-tf-.. .1 ... .J;'Jy -1:Р, .. ~~[~ртирование отходов 
,;.,•/ .. f >~, ·f.'J ··1~ 11-,_ '~ 1..~ Ш:.--J;у..класса оаэсцости 

r . Коnейс1<, район itOC. 

Старо=n.1mкясюnt, юго-западнее 
обоrатител.ьвоn фабрf!КII (rтwm.rou 

ТКО и rrooмarxo.aoв) 
Челябnнская область. 

r. Коцейск,vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, рзиои noc. 

Старокамышинск:ий, юrо-заnаднее 
обоrати-ге.nьнон фабр111<и (nО11иrон 

ТКQ И ПРОМОТХОД08) 

Чеп,~б~тскц обnасть, 
r . Копейск,УJI. КемеРОвская. 20 

r. Копейск, район пос. 

Старока.\tЬtшивсюm, юrо-запад11ее 
обоrзтительноii фабрнкн (полигон 

ТI<О и пnомотходов) 

Чеп,~бm~скм область, 
r. Копейск,уп. Кемеравскц 20 

г. Копейск. район пос. 
Старокамышинский, юrо-заnа.а»ее 
oбoranrre,1ьнoi! фабрй1<и (nо1шгон 

ТКQ И DDОМОТХОдОВ) 

Челябинская облэстъ, 
r. Копейск. vn. Ксиеоовская. 20 

r. Копейск, район пос. 
СrарокзмыwJ,нскнй, юrо-зэnаднее 
oбoraпrrenыroй фабриk-.~ ( nолиrон 

ТКО и поомотходов) 

Челябш1схая область. 
r . Копейск.vл. 1Семероsск.ая 20 

r. Копейск, район пос, 

Старокам.ыwm,ский., юго-западнее 
обогатвтепьно.й фабрккк (nonиroи 

ТI<О и nnnмотходое) 

Челябинская область, 
r. Копейсх. v11. Кем.,,,,,вская. 20 

г. Kooellcк. район пос. 
Оrарснш•ышинс!<Иi!, юrО'-заоа.авее 
обоrаmтеnъцой фабрики (nолиrон 

ТКО и пnnмоD<одов} 

ЧСJ\!/бинска.я область, 
r. Хопеi!ск,vл. Ксмеоовская, 20 

r. Koneiic,c, район пос. 
Старока.мьnnинсщ юго-западнее 
обоrаппельной фабрики (полигон 

тко и I)J)О)IОТХОдов) 

Чемб,шская обласrь, 
r. Копейск. vл. Кемероsсхая. 20 

r. Копейск, paiio11 пос. 

Старокамышински:й, юrо-ЗрtJаднее 
oбoranrrcm;иoй фабрmщ (поnиrон 

ТКО и nоомотходов) 

Челябннс= об.rtаст.ь, 
r. Koneiicк.vn. к~~сеоовская. 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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· к лицензии Федеральной службы 
n-о·надзору в сфе~е природопользования 

Перечень отходов, с которьn.ш разрешаетсЯ:;осуществтiть.одеятелыюсть -в соответств 

с конкретными вйдами обf)ащения с ·отходами I - J;.v~ :iq:i~coa опасности, из чис 
включенных: в названиеmщензи емогоiщц:а·дея.телъносm . 

На.ш>1бtоваш1~ вида onacиoro 
отхода 

Оrходьt обработки ~еталлов 
давлеЮJем (валоqеянем, 

прессованием, ковко!!. пrrамповкоit) 
( кроме orxoдo!I металлов, вошедших 

в Блок 4 rруппу 4 60) 

од1,1 зачисТfQf ориямковпрессовдля 

1ШЗЫПовки и поковки черн.ы;,с мстаrо~-ов 

Окалива ори обработк~ м=n.~s ·; · 
прессованием, содержащая 
нефтеnродукn,, меuее 15¾ 

Шлак от сжиrаии.я 1еокса в куз11еqном 
roplfe при конке 'lерНЪIХ металлов 

Окалина при механической оqистке 
-детапёl! 113 черны~ метап.пов, 

изrотовле.ННЪ!J< ropя:чeJi. uл:аt.1.11овкой 

Окалина мед1,ая np,r волочеоии r-reдвoli 
цроволокн с одновремсввым отжит:ом 

Ткан. фи,1ьтровальн.ая, о:rрабо.аиная 
nри,очист)(С Э")'ЛЬСЮI w ВОЛQЧС!{!l,Ч 

uветных метаплов 

Ткавь фн:nЬ'l]?ОВЗЛЬНаJI 11З 
uскусствеииь1х волокон, отработанв<!Я 

орн очисrке эмуnьсни д,1я волочения 

медно!! проволоки · 

Код 
oi13c.1to 
· ro 
отхода 

-по 

ФККО 

3 61 100 
00000 

3 Ы 1Jl 
12·39 З 

З 61 141 
Ol 494 

3 6) 151 
1140 3 

3 61191 
~1603 

ЩIV 

ш 

JV 

m 

ш 

вода деятельности 

·Сбор оIХодов щ·N класса 

onac11ocm. Размещение 
(за.хорон.е>tJ<е) отходов Ul, IV 

Ю1асса опасиости 

Травспортиро.ваяие отходов 
m. IV IOiaeca onac11ocrn 
Сбор o:rxoдos Ш класса 
опасаосщ Размещение· 
(захоронеиие)-о-1'ХОд<У.оШ 

Трансn9р:\'11рование отходов 
N ю~=а.опасиосm 

Сбор о,:ходов Ш кnасса 
ocracнoc,;r1, Размещеrwе 

(захоР.Qнс\µiе }отходовШ 
юн~сса опасности 

'TP.ЗliC:ПOJ)lJJpoвaниe 61'ХОДО8 
', П1 Ю]асса опасности ' 

ебор отходоаШ IOiacca 
оnасн~и, Размещение 

(захоронс1111е) отходов Ш 

r. Konciicк, район noc. 
Старокамышинскnй, юrо-зэл 
обогапщ,льной фабрики (по 

ТКОи 

1 

в.в0- Кmятнико О J~19 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятель-ность в соответствии 
с конкретными видам:и обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 

вклю1:1енных в название лицензиuvемого вида деятельности 

1Сод Класс 

Наименование в11да оuасного 
откола 

Отхолы про меканическоi! обрабо:п<е 
J\!СТЭ.Л..~08 

Отходы при обрабоn:с метапло:в 
резаниеµ (точением, фрезерованием, 

с11ерле.ввем, зеяхероваl!Ием, 

долблевнем, nрОТJП'Иllанвем, 

развертывавием и тд) 

Стру-м.ка металлическая при 
мсталлообработхс .змрязнеlfВая 

Цiпз;,.~ абразщ1но-1,1етапли'iесюdi при 
обраб011<е червьг. м=тло11 резаш1ем, 
lсодержапum нефтепродукты мсаее 15% 

Шлам метаmшческнli при обработке 
черных метаmюв резанием, 

содержащий нефrеnродукrы 15% и 
более 

Оrходы ·зa•LIIC'l'IOI оборудованJIJ! 
э.nск:rроэрозиО!I.ИОЙ обра.бо'[](И сrали, 

заrрю11енные масла.,m (содер>кани_е 
-масеямснее 15%) 

Осадок мехаmIЧ.еской очисТКI! вод 

Пlд))Оабразнвпоii резка черных и 
uветных металлов 

Осадок механической очисТЮ'I вод 
г.,щроабразиеной резки черных, 

цветаых метатн>в и изделий из резкны 

Отходы при обрабОП<е металлов 
шлифова1шем н rалтов1Ф~ 

Руководитель 

OПJICJJO 

го 

опода 

по 

ФККО 

З 61 200 
00000 

З 61 210 
00000 

З 61 215 
00000 

3 61 216 
11 394 

3 61 216 
12 39 3 

З 61 217 
1139 4 

З 61 218 
7139 4 

З 61 218 
81 404 

З 61220 
00 00 О 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполно:моченаоrо лица) 

В,wы работ, вьmоливемые Е 
ооасности 

ОПОДЗДJtй 

ОКр)'ЖЗЮЩеi1 

природной 

Феды 

составе тщеизируемого Место осуществлеWU1 деятел:ьяосп1 

щrv 

ЩIV 

ш,rv 

rv 

m 

IV 

rv 

rv 

ЩIV 

окда деятельности 

Сбор отходов Щ rv юrзсса 
опаснос:rи. Размещевве 

(захоронею,е) отходов Ш, lV 
КJ1асса опасности 

Транспортирование О'l'Ходов 
Щ fV класса опасности 

Сбор отходов Щ rv класса 
onaCff()CТI{, Размещевве 

(захороке.1111е) отходов Щ IV 
масса опаскостц 

Трансnортароваиие о-rходов 
Щ IV класса оnас11осп1 

Сбор сnходов Ш, 1V класса 
опасвости, Размещение 

(заХоронеНitе) отходов Ш, IV 
масса опасности 

Траяспорrnроваю1е о-rходов 
Щ fV класса OПBCIIOCПI 
Сбор откодов IV класса 
опасности, Размещение 
(захороне11.Ие) отходов IV 

класса 011асносm 

ТранспортАрование отходов 
IV класса оласности 

Сбор отходов Ш класса 
опасностн, Размещсняс 

(захоронение) отходов пi 
класса опасности 

Тракспорmрование отходов 
Ш класса ·опасности 

Сбор откодов IV IСЛасса 
onacнocn,, Размещение 

(захороuев:ие) отходов 1V 
класса onac11ocrи 

Трансnортuрование отходов 
IV класса onacнocru 

Сбор оnоцов IV класса 
опасносut, Размеmевие 
(захоронение) отходов IV 

1<Ласса опасности 

Трансnортиро:вавве о=дов 
JV l<ЛаССа OllЗC!iOCПI 

Сбор О'IХодов lV класса 
опасности, РазJ11ещение 

(зaxopoeeime) О'l'Ходо.в IV 
юrасса опасности 

Трааспор111роваН11·е отходов 

IV IOiacca ·опасности 
Сбор О'l'ХОдов Щ IV класса 
опасности, Размещение 

( ззхороневие) <m:одов Щ IV 
l<ЛЗССЭ ОЛЗСН<Х,'ТИ 

,.J:_р_анс~~J?_ОВаяие ОТХОДОВ 
.-,<:>'... .!"·•Ш:liW,,~.опаспостн 

r. Копейск, район пос. 
Qrарокам:ы 1ШUiС1шй, юго-западнее 
обогатительной фабрию1 (пол1trон 

ТКО И ТТРОМО'\'ХОДОВ) 

Че.nнбинска.я область, 
r. Koncltcк.vn. Кемеро.вская. 20 

r. Копейск, район лос. 
Староюµ,urо1ннсmй, юrо-заnаднее 
обоrm·итеrо,uой фабрихи (nomtrou 

ТJ<Q И ПPOMOlJ\OJIOB) 

Челябинская область, 
r . ·колейск,уn. КемеровсКЭ>t, 20 

r . Коr,ейск, район пос. 

Оrарокамышинскmi, юго-западнее 
oбonrriпenьнoll фабрuю~ ( nолшов 

ТКО 11 промотходов) 
ЧембЮiскал oбnacn, 

r. Копейск.ул. Ке•!еровсt<3Я, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокам:ышянский, юrо-заnадвее 
обоnmпельвой фабр1001 (nолиrок 

Tf<Q И ПРОМОТХОДО11) 
Че.nнбm,ская область, 

r , Копейск, vn. КемеровсJ<аЯ; 20 
r. Копейск; район пос. 

Сrаро.•"<L1,1ЫШИ1Jский, юго-западнее 
обогапrrелы,ой фабрю,и (nою,rон 

ТК0 И ПРОМОТХОДОВ) 
ЧелябивСJ:аЯ область, 

r. Копейск,ул. Кемеровская, 20 
r. Копейск, район пос. 

С:rdр.ока.\JБТшивскнй, 10rо-заnадиее 
обоrатюел.ъноii фабр111<И (nо.n11тон 

ТКО и аромотх.одов) 
ЧелябRНская область, 

r. Коnейск,у.n. I<емер0вская, 20 
r . Копейск, райои пос. 

Сrарока.'1Ыmннсю,й, ,ото-западнее 

обоrт:ит.ельноii фабрИЮI (по.nиrои 

Тl<О II ПpOMOTXOJIOB) 

Челяб11иская область, 
r. Копейск.ул. Кемеровская. 20 

r. Копейск. район пос. 
Старокамьпшruский, юro-зanaдliee 

oбorЭ1:и:reJJ.Ьвoii фабрв.ки (nолиrов 
ТКО и nромотходов) 

Чет1б11нская обласrъ, 
r. Копейск. vn. Кемеоовская. 20 

r. Копейск. район пос, 
Старщсамыnnmакюi, юго-западнее 

обогатительной фабрв.ки (поmП'он 
ТКО 11 nромотходо.в) 
Че11J1бинская область, 

r. I<опсйё,с,УЛ., I<е~1ер0вская., 20 

В.В. Курятников 

И.О.Фамилия 
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к лиценqии~Федералъной службы 

- - - . no HciF:юpy В сфере ПрирОДОПОЛЬЗОВаНИЯ 
Перечень отходов, с к_отбр~iми разрешаеТС'я осущестВJIЯ'rЬ:,,це.sцельность в соответС'I'ВИ 
с конкреmыми вид.ам.Ис _ Qбращения с -оnьдами I - W· ~аеса 
включенных в название-mщенз ·емщо ~идадеятел:ыrостл -

Н:аl!меuоваuие вида опасного 
OT.XOДII от.хода 

no 
ФЮ<-0 

ona~oc;J;l! Вмы раб'от, вьinоmLАемыс 
отхо.да мв сос:таве п1щеюирvемого 'Место осущестме11и11 деятелы,о 

окруж;~ющеli • · · ,. 

Отход1>1 при обработке поверхности 
черК!ilХ металлов =Фованием 

ручвьц.r.способом 

Orxol(bl nрн обраоотке поверхности 
-черных МеtаЛJIОВ'ПШЯфоВаIО§СМ 

1м:хави<~есккм СDо1:обом-

Отходы при обработке поверхаос.111 
Ц1!еТ!!ЫХ металлов шщr418ва:нием 

ручным спосо~~ 

поверхнос,:и чернъrх и цаеiвых 
метамов шлифование~ -

Отходы при обрабсrгке.nо!!ерхаосп, 
черных н ЦВС'[!IЫХ_металлов 

галw.ВJ<ои 

Отходы -абразйвноi! обрабо.Гl<И 
rюверхиости черных МетаJ)ЛОВ с 

ёодержnю•е~t ОКСИДОВ ЫСТа.<11108 50% R 
· более 

Отходы rазоочисткн при 
механической обработке металлов. не 

вошедПil<е в другие группы 

Пыль газоочистки при механической 
обраб= черНБtХ меnллов 

незагрязвенная 

Пыль rазоочистхи,при мсханичеаой 
обработl<е цветных меrаллов 

3 б1 221 
00-00 О 

361222 
00000 

3'61 229 
31 40.4 

З 61 230 
00 00 О 

3,61 231 
00 00 О 

пpиpo,!t'!iiir 
с еды 

ЩIV 

m, rv 

IV 

Ш,.IV 

ЩJV 

811Д11 ДС<IТеJIЬЙОС:ТИ· 

Gбор отходов m. IV класса 
'°' . onacooCDI, Размещение 
(зах~р0Uе6ИС) ОIN.одов Щ IV 

Юiacca.ooacнocni 

Транспортирование оn:одоа 
Щ IV К.'1асса опэсвосrи 

Сбор,отходо·в Ш, IV кnасса. 
опаспоС'111, Размещение 

(захоронение) сrгходов Щ IV 

Травспортиро:ванне щходов. 
IV' кnасса опасRОС'Т1!' 

Сбор отходов IП. IV t<Ласса 
·опаснос-rи, Размещение 

(захоропеmе) ооход.овШ, IV 
ю,асса опас11ос:111 

Транспортирование отходов 
·Ш, IV 1<11асёа опасносm • 
Сбор о,-ходов Ш, IV IOJacca 
onacflocщ, Разм.ещеиие 

(захоронение) crrxoJioв Ш, IV 

г. Копейск, paJ:IOH пос._ 
Старо1<а.мшпииский, юrо-заn 
обогатк'rеnБноi! фабр11RR (nomrr 

II<Oп 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с коЮ<ретными видами обращения с отходаr.m I - N класса опасности, из числа 

включеш1ых в название лицензиРvемого вида деятельности 

Код 
on.acuo 

Наи.'ltеиование вид.а опасиоrо ro 
отхода отхода 

по 

ФККО 

ОтходJ>J. MOl<J)OЙ ra300'IJ!CТКH nрк 3 61 234 
механической обработке черных 00000 

Meтat1110JI 

Фильтры аэрозоnьRЫе 
nолиnро1U1Леновые, за~рюне,шые 3 6] 235 

бер11J1ЛИем при ОЧl!СТКе выбро<:ов от 
35 514 

механической обработки берRМИевьrх 
11здепий 

Отходы зачистки оборудоваu:ия при 3 61290 
механ.оческоii обработке .мста~mов 00 ООО 

Крошка косточ1ювая от зачистки 3 61 291 
бункеров цимоиов при обработ.ке 

01494 
м.е-rа1~лов шлифован:ием 

Кроwка косrоч.ковая, О'{J)абота1rная пр~, 
обрабоТh-е металлов, загрязненная 3 61 291 
лакохрасочнымн средствами и ()2 49 4 ._, 
оксnдами ь.-рем11Ю1 11 железа 

Отходы при-обработке металлов 3 61 300 
сваркоii 00 00 О 

Отходы при-.обра5оnrе металлов 
методом. электрической сварки 

3 61310 
(дуговой. контактной, 00 ООО 

ЭJ1e1<ТpOmna:r<0вoit, плазменной., 
и:ндуКЦIIОIIНОК И Т.Д. J 

Охходы мокрой О'IИСТЮ< ОТХОДJОЦJ!>< 
газов nрн обработке ме=ов мстодом 

3 61 318 
11 394 

электриqескоl\ сварки 

Оrходьт за'IJ!СТКИ nыле.улав1111.Gающеrо 
оборудоваюtЯ при обрабо'l'Ке черш.1х 361 319 
металлов мето.цом :тектрическоi1 1140 4 

сварки 

Руководитель 
Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

Класс 
OD.8CJIOCТИ 

Виды работ, выло . .-mяемые в 
оподадля 

о...:ружающеii 
составе лицевзируемоrо 

nрирод11ой 
вида-деятельности 

СDедЬI. 

Сбор сmсодов Щ N класса 
оnасностп, Размещение 

(захороневие) отходов m. ]V 
щтv 

класса оnасноСУИ 

Травспорnrроваимс отходов 
Ш, IV· класоа опасности 

Сбор rоходов N класса 

оnасности, l'азмсщсннс 
(за.хороненне) отходов IV 

IV xnacca опасности 
Трансnорn,роваюrс отходов 

IV кnас.са опасвоеm 

Сбор О'!Ходов Ш, N класса 
опасности, Размещение 

ЩIV 
(захоро11е.ю1е) отходов Ш, IV 

класса O11асноеm 

Трансnортирован:ие отходов 
Ш, IV масса опаси=и 
Сбор О'!Ходов N класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
IV 

класса onact<oc-rn 
Травсnорn~рование отходов 

IV кnасоа onac11ocn1 
Сбор отходов !V кnащ 
опасносm, Размещение 

IV 
(захоронение) rоход03 IV 

класса ОПЗСRОСТI! 

Транспортировани:е отходов 

N класса оnаснос·щ 
Сбор ОТХОДОВ щ IV класса 
onacнocrn, Размещеmtе 

ЩN 
(за.хоронение) оr.<0дов Щ IV 

класса оnасност11 

Трансnорпq,ованис, отходов 

Ш, IV класса опасности 
Сбор отходов Щ IV кnасса 
onacвocm, Размеще1111е 

(захоронеR!!'е) ОТХОДОВ щ IV 
ЩIV 

класса опасносm 

Транспор:rнровавие отходов 

Ш, 1V 1.{.Ласса оnас11ост11 
Сбор отходо.в IV к,1асса 
опасностн, Размещевие 

IV 
{захороне,rее) О1ХОдо& IV 

ICJ!acca опасностн 
Т раnсоорпtрованне оr.<одов 

IV к.~асса ouaCROCТI! 
• , ... ,, ,<;,~р оr.<ОДОВ !V t<ЛаССа 

: с-··· : ·-~oпatнQcnr, Размещение 
4{!;'.i'.~·. ·..,: ·за.i6ро~я'uе). ОТХО11O8 IV 

,р ~ ~-, .: .. Ь'.;.? .. , .. ~~:-~R:Ц'ас~о'.rr~енОС'ГИ 
/ ~'" с .... ,,,\ ., ...... ' 
(j~·./v~·: S"~."- , J;.p(\Вf~~~ отходов , ~ :~· <--' .• ,· . •. ,_ , - ~.{ кnае!;,~ сн'Qсти 

~;( (.; " 

MeC"tO осущесr:алеНШ1 деятельности 

-
r. Koneltcк, район пос. 

Сrарока1>tыmннскнй, юго-западнее 
обогатиrе..qьноi! фабрЮ<П (nomtroн 

ТКQ И ПРОМО'IХОДОВ) 

Чсмбuuская обласn. 
r . Коnейск,vл. Кемерс,вская.. 20 

г. Копейск, ра.йон пос. 
Сtарокамышннсlm'й, юrо-заnаднее 
oбoram:reльнorr фабр11кн (nолитон 

ТКО и поомотходов) 

Чс,.ябй'Нская область, 
r. Копейск.vл. Кемеровса-ая, 20 

r. Konel.lcк, райо11 11ос. 
СтарокаJ1п,tшm1скuй. юrо·з.аоадиее 
обоrаnпель11ой фабрики (полигон 

ТКQ И ПDОМО1ХОДОВ) 

Челябинс-кая область. 
r . Коаейск,уn. Кс~1еровская. 20 

r. Koncllcк, район пос. 
ОrарокамЫJПИНсоо~. юго-западнее 
обоrаппельной. фабрики (полнrон 

Tf<Q .И rtРОМО'ГХОдОВ) 
Челяб,mская область, 

r. Коас иск. v.~. КсмсРО.вскм. 20 
r. KoneliCJ<. район noc. 

Старокамьuшrnск1~й, юго-западнее 
обогатительной фабрякн (полигон 

тко 11 ПРО~ЩТХОдов) 
ЧеЛJ1.бивская об.аасть, 

r. Kon~йcl(. vл. Кемсоовская. 20 
r. КопейсJ<, район пос. 

ОrарокамЫШJmскиii;. юго-западнее 
обоrапrrсльной фабрИJ<Я ( noron'Oн 

тко и ПРОМО1ХОдов) 

Челяб1щс1<ая областъ, 
r. Копейск, vл. Кемсоо11с!(ЗJ!, 20 

r. Копейск. paltoн пос. 
Сrаронамыш~111с.1<\!Й, .юrо-запа,д!{ее 
обоrаrnтельной фабрИЮ< (nomtroн 

ТКО Я ПDОМО'ГХОДОВ) 

Челя.бннскм обласu,, 
r. Копеiiск,ул. J<емеровс1<ая, 20 

r. Kon·er,cк, райов noc. 
Старокамьпшшский, юго-западнее 

обоrатиrельной фабрюrn (поnиrо11 
ТКО Я ПDОМОТХОДОВ) 

Чеnябнuская обла"1:Ь, 
r. Копейск. vл. Ксмеоо.вская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамьшmuсюtй, юго-западнее 

обоrа:rитем,uой фабрпко (nomiroв 
ТКО и пnомотходов) 

Чс.'1Яби11ска,~ обласrъ, 
r . Копейск.vл. Кемсрооская. 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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' к лицензии,Федеральной службы 

_ п0--надзору в сфере природопользования _ 
Перечень отходов, с котарыr.;m разрешается= осуществлять деятельность в С9ОТЕетств 
с конкретными видами обращения .с оn:оµами I - IV -класса оnасности, из чис 
вI<JUОченных в названиед:ИI\ензи - · 

НаиJtеновэиnе в1rда опасного 
отхода 

Отходы пр11 обработке. -,,,е,тадп.ов 
методом. меХАIП1Ческой сварк11 

(треш1ем, холо)Шоli, ультразву,ко.вой 
и,т.n.) 

ОтхоJЩ nря ·обрзботн-е "етап:лов 
метqдом хим·ичес~-оii сварки (газовой. 

термиmой) 

Отходы разлох,енИJ1 ~-арбида ка:nъ.~ 
при получении аuе-шлен.а д:!U1 mзовой 

свар"'!! 

ОТ?{оды np11 09paoon.-e. металлов 
методом луче11ой свар~" ( фoi:o[(}lqjj:, 

эne1<tpo~1:1oii, лазерной-). 

Отходы nрн терм11чсскоА·резке 
меriшлов 

1.<элн11а орн терЮ<ческоli резке чсрю,1,с 

металлов 

Смесь окаmmы l<}'ЗВеч,юii обработюч1 
raзoвoii. peзtrn чсриых металлов 

О.алива и = лазеi)ноii резЮ'! черных 
металлов 

Окалина ори. газовой резке черuых 
мет~1лов 

З 61 320 
0000 О 

3 61 330 
000.00 

36L331 
01 j 9.4 

3 б] 401 
01 20·4 

3 61401 
11204 

3 6] 402 
11204 

3 61 421 

ОП2СU!}СТО 

отхода дnя

окружающеii· 

природной 
едъr~ 

щг.v 

Ш,IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

В,щы работ, выnоJЩЯемые 
- ·составе }ЩЦСНЗИJ!УСМОГО 

в,ща де.~тельиО'сти 

Сбор отходов Щ IV масса 
оnасвоотн, Разыещеиие 

(захоронение) о-rходов iII,l V 
kЛЭсса ·опасности 

Траксп.орmромние: отходов 
Ш, 1V 1С11асса оnасноё:rи 

Сб.ор о.ходов Ш, rv 1<11Зсса 
оnасност.в, Размещение 

(захоронение) отходов ЩJV 

класса опасвости 

Трансnортиро83Ни·е отк.одов. 
Щ lV класса.оnасяосm 
-Сбор.отходов IV ;1С11асс.~ . 
опасности. Размещеииес · 

(захоронсвие) отходо11 'N- ·_ 
класса"опасн-осn:r 

Tl)Зl'ICD?prnJ?Oвaв)fe ~ОДОВ 
IV Ю1Зсса о)iасносtя · 

Сбор. Оiходов Щ rv: 1<11ас~.
ооасностк, Размещение .,,. ' 

(цхоро11~Н11е) отх~дов Щ jy 
класса onacl'locrя-'<' ·"' 

т _рансnорm_роваю,е ьтхоеов' 
Щ Th' кnасса.оnасnостк 

-Сбон. оцодов щ rv: l<Iiacca 
oпa·co0<."1JJ, Размещение 

~~?РQ.t<СН:И.е) ?.тходов Щ IV 
класса onacн.ocm 

'Транспо'ртlфовац11е- отходов 
m,. rv )щасса onacoocm 
Сб'ор ·отходов IV класса 
опас11остя, Размещенuе 
(захоронение) отходов IV 

класса oпacяOC'I:lf 

Транспор·rнро11ание· .отходо11 · 
IV 1<11асса опасности 

С:бор ОТХОДОВ w масса 
опасности, Размеще~ще 

(захоронение У отходо1> IV 
' 'класса опасности 

ТрЗllСDОртиj)()ВЗНМ ОТ>СОДОВ . 
rv класса onacяOC1:J¾ 

Сбор 'О'IХОдов IV 1<1\Зсса 
011ac11ocm, Размеще,mе 

(захоровеиие) отходов 1V 

В.В. КУQ..ятников 
001Z,t17 
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64 

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опаснос:rи, из числа 
включенных в название лицензио, Jeмoro вида деятельности 

Код 

опасно 

Наименован11е в1ща оnасн·ого го 

отхода отхода 

no 
ФЮ<О 

Фиm,rры воздушные звтомат111Jеской 3 61 471 
m1ЯЯ11·рез~:и и лазерной обработки 11504 

метмлов О'Jl)аботанш.tе 

О:rходы lJ!)II эле!Щ)О9рОЗИОlWОЙ 361 500 
обработке метаJUiаческих нздеплй 00 00 О 

Окалина при электроэрозионной З 61 511 
обраО<ЛКе 1.1З11е.1.11й, содержащая 1<J)OM 11203 

Отходы эnсюродов rрафюовых, 
З 61 521 

заrрязненвых масnа~ш при 11 203 
эnеюроэрозионной. обработке металnов 

Оrходы обработю, МСТ3JIЛИ'!ССКИ:< 
3 63 100 

nовсрхвосте.й методом механш~:еской 
оо ео о 

ОЧЯСТl<В 

Отходы при necжoc-rpyliнol!, 3 63 110 
дробеструйной обработке 00 ООО 

метаJJЛЮ1еС)(Ю( noeepxнocтeii 

Абраз1JВRЬJЙ порошок на основе оксида 
3 63111 

кремtШJ1., оtработанкый nрн струйной 11 414 
очи~е ~,еталлических поверхностей 

Отх.одЪI МетаJ111l11Jеской. дроби, 
загрязяеняые лuокрасочюNи 3 63 112 
>~атериалами npw дробеструйной 1120 3 

~брабо,:ке мстаrutИ'lеских поверхностей 

Осадок дробеметноl< камеры при 3 63 113 
очнСIХе алюминиевых оumвок с 11394 

nри~е,,е,mем водной струн 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
опасности 

ОТХОДЗДl\11 

окружающей 

np11poдuoii 

cnen,,. 

IV 

Ш, IV 

m 

m 

ЩIV 

ЩIV 

IV 

m 

IV 

... .. 

В11ды работ, выnопняе,ще в 
составе лицеязнрусмоrо Место осуществленш, деsnел:ьносп, 

в11да ДеАТеJIЬНОСТ/1 

Сбор О'l;ХОДОВ IV Ю!ЗССЗ r. Кооейск, район noc. 
опасности, Размещение СтарокамЫШ1Шсюm. юго-западнее 

, (3ЭJ<ороиение) отходов IV обогаnп-еm.нок фабрики (полигон 
IOJacca onac11ocn1 ТКО и пnомотходов) 

Транспор,:врование отходов Челябинская область, 
IV класса ооасносm г. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов Ш. IV класса r. Копейск, район пос. 
оnаснОСПI, Размещение Ст.ароКа.'\ШШИНс-1шй, юго-западнее 

(захоро>Jеюiе) отходов Щ rv обоrаштел.ьной фабрики (полигон 
класса onacнocui TKQ И IJDO>tOТXOдOв) 

Тра.нсnорп~рование отходов Челябинская обласn, 

Щ rv класса оnасиости r. Коnейсж. vn. Кемеровская. 20 
Сбор отходов m класса r. Копейск, pai!QR пос. 
оnасвости, Размещение Старокаыыпmвсюш, юго-западнее 

(захороиеwае) отходов Ш обогаn1тел.ьвой фабриКII (полигон 
ю,асса опасности ТКО и nоомотходов) 

Т равсоортпроваюiе отходов Челябинская область, 
Ш класса onacuocni r. Колеiiск, vл. 1<емеоовс1<а.11, 20 

Сбор отходов m класса г. Копейск, район noc. 
опасвос-m, Размещение Старокамышивсщ юго-заnз.пнее 

(захоронение) отходов ill обоr.атительной фабрики: (oOJU1rou 
rсласса оnасщосrи ТКО и nоомоtхолов) 

ТраяспорТЩ>Ование отходов Ч:елябн.нская область, 
Ш класса ooac11ocur г. Колейск,vл. Кемепоnская, 20 

Сбор отходов Ш, IV класса г. Копейск, район пос. 
опасности. Размещение Старокамышиuски:й, юго-заn;щоее 

(эахорон~u.вс) отходов Ш, IV oбorancrerorнoй фабрика (nonиroн 
,шасса опасности ТКО Н ПРОМОТХОДОВ) 

Транспорткр(jвзиие отходов Челя.б,шскаJJ область, 
Щ IV класса onacнocm т. Колейск,vл. Кемеоо!lская, 20 

Сбор отходов Щ IV класса r. Копейск, район noc. 
опасностн, РазмещеНl!с Сmрокамышнпс,;ий, юrо-западнее 

(захоронение) отходов Ш, IV обогатительной фабрИЮ! (nолиrов 
класса олае>Jости TKQ И ПDОМО-ТХОДО8) 

Тра.нсnортирооа1ше отходов ЧелябинскаJ1 06J1асть, 

m IV класса onacвocm r. Копейск. vл. Кемс:оовская, 20 
Сбор отходов IV Ю1асса r . Копейск, район пос. 

011асf!остн. Размеще·Аие Старо1<аМ.ыа1.нискнй, юrо-за,,аднее 
(за.хороневие) отходов IV обогатиrельной фабрики (nолиrон 

класса ooac>Jocnt тко и Пl)ОМОIХОдов) 

Траисnортироеан11е mходое Че.N1бинска,, область, 
IV ЮJасса опасности г. Коnей.ск, vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов Ш класса г. Копейск, район пос. 

опасности. Размещею,е Староь-амъ1щи11скии, юro-:зanaдl'tee 
(захоронение) откодов Ш обоmnпельяой фабрики (nomiгoн 

класса оnасностн тко" (!РОМ<Л:<Одов). 
Тра!!сnортироваяие отходов Ч~бuнская обnасть, 
Ш класса опасности ,...г,.Ко . . . • ;e>ie008CIC3JI, 20 

Сбор отходов IV кnасса !,:;~, ;> ;:~f.. )'·Р8КОИЛОС. 
опасноотя. Размещсн:ие ~-"'., :·r..• 9:n'ii!?/'-a~тm_i~~ки_pQro_-,anaднee 
(~оронение) отходов ~~j $'0Q<iф,1~1р.~ои'фзбр~(~iqлитон 

Т .. f' ,. \\~_±к0,и ~омьtходовj \ · ЮJасса опасности -1·1 ' . 

Траиспортироваf!Ис от#щов.:1 

· -IV Кtlаёса onacнoclt•~ {i 
.§: .,. j' . 9-елябинс'кая-'оiэnас:п;;; \ 
i . .,: 1·. Koneйe1<,vл.''Ke}re6osli~.:]IO . . -
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к лицензии Ф"едеральной службы 
по надзору в сфере IJРИродопользования 

Перечень отходов, с :которьIМИ разрешае.тся .0сущ~ствлять деятельность в соответств 
с КОНI'Сретными в:идама -оьращения С_ отходами I - 1V .rsлacea оnаености, из числ 

1 ~ • ., -,, 

включенных в название·ЛЩJ,ен~и ем ого вида: деятецьности · _ 

Па11меиоваии11 вида оn2~иого 
оn:ода 

Отходы rидроnескоструйвой 
(rидроабразнвяой) обрабоохи 
nоверхвосrе11 черяых метащ~ов 

Отходы creкrutвяoii дроби с nрвмесыо 
шлаковой корiап,рu дробеструйной 

обработке м.етатiи'!ескн.х nовер)(Ностей 

Отходы ГЗЗООЧJtСТКИ При обрзботJ<i 
металлических поверхв~-методом 

механичес~аи;о<ш:с:rки 

Пыль rазоочясn:и при oecкocipyiiRoii: 
и/1111.и. дробесч,уiiной обрабо>i-е> 
металли'lе~кнх поверхнос~й с -

nреимущесnеввым содержашtем:' 

ОКСИДОВ К])еМНИJI И aJDO>fИIJJ!Jt' 

Картридж фНJJЬч,а очистки воз.цуха, 
оч,аботанный при дробес:rруйной 

бработк·е метэлл11чес1-Их поверхностей 

Ос:ад:ки ~ани обезжир11ваяяя 

Отходы зачистки оборудования дn,r 
обезжираванш -rтоверхностей металлов, 

щелочным расnором методом 

струй11ОГ()' 110ЛШ!3 

Осадок ванн меднения 

- Код 
опасно 

- -i:-o 
отхода. 

ло 
ФККО 

363HS 
11 314 

36311-б 
1149 4 

З 63190 
,00 ООО 

з 6,3 191 
Jl 42 4 

3 63 191 
31 5!)4 

3.63 347 
0000 -0 

'з бЗ 349 
11394 

3 63 427 
П293 

. . 
оnаrоости - ,В~щы работ, выnМJi11е,1Ые в 
отхода.дшr · составе лJШeюlfJ)yeмoro 

окрух..-ающей 

прнрод11ой ~ 
с еды 

IV 

IV 

Щ IV 

1V 

rv 

Ш;IV 

IV 

ш 

вщ1а деятелы1осm 

Сбор ·01'Ходо8 IV класса 
ошtсносn1, Размещсвяе 
(зuоронени~) ОfХОД'ОВ IV 

кnасса опасн_осrе_ 

ТрансnоJУПfl)Овзв:ие cmcoдo_n 
IV Ю1асса onacнocnr 

Сбор 01Хода11 IV Xflacca 
аnасносщ Размещение 

(за.J1,оронение) отходов IV 
Ю1асса опасносm 

Трансnорmроваияе отходов 
N ю,асса ооасвос:r.а. 

Сбор 01'Ходов1П, IV IФ.ассас 
ооасньстн, Разм.еще1П19 

{захорон~и~)-отходов.Щ IV 
класса,оnаскостк 

Тра~t~ПОрJИ[)О_ВЗ!IИе о~о:щ>.а 
Ш,JV·кnэсса onacнocm-· 

1;':бор щходов IV кnасса ~ 
•onaCRocщ Размещение . 
(захоронение) от,ходов IV : 

Трансnор!1JРОванне·отходов 
JD, 1\i масса опасио,с:m 
Соор orxo:n.oв l V класса 
опасиостн. 1'азмеше11ие 

(за.'<-оронеuие) отход0в1V 
Ю1асса оnаснос,:и 

Т равспор-щрование отходов 
.1V кпасса опасност.и 
Сбор отходов Ш КJJacca 
опасносщ Раз"ещен-н_е_ 
(~хоронеиие) отходов m 

масса <Joacвocn, 

Транспор-rироиние ОТХОJ\<>'В 
m кnасса onacaooni 

Сбор отх.одовlil класса 
опасности, Размещение 

3 63 437 Ш , (зaxopJжelffle) =~доа Ш 
21 39 3 • .-;J;:,::.;, -~-,. .,, . хпасса опас!'(ост.и 

..&'';,; с,.~Р-э ,~r;ropnipoвaинe отходов 
1 /.~ ·(Q'~ .,,;-.,,;. r.D h: ,!··:i,. _,.,~асса оnаснос--rя 

т.l<опейск, район оос. 

С-rароJ<ЗМЪШJинскнй, юrо-заn 
обо~;атитеп:ыrой фабр\О<IJ (по,, 

ТКОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами 1 - N класса опасности, из числа 
в.кл:rоченных в название лицеязит 1ем:ого юща деятельности 

Код 

опасно 

На11ме110&2111tе а,та опас:иоrо го 

отходз ОТJl;Ода 

no 
ФККО 

Осадок .ванн хро~шрования 
3 63 447 
11 39 З 

Аноды цинковые при щmкования 
3 63 439 

~,еталлических.nо:верхностей 
1120 3 

<Уfl)&ботаияые 

Осад:кп ванн rаm,ваническ"х З 63482 
производств 00000 

Осздок мexaimчecкoii ocmc-rкa 
смешанных (ю,сm,1Х н щелочных) 

3 63 485 
сrокои rзт;ваничесiаrх nроизводста 

64394 
обезвоже.t1w.tй с прею~ущес-рj;:Ш1.Щ1 

содержанием ;кмеза 

Отходы обработ,щ ме-rам:ичесхих 
nоверхностеit методом нанесе.нш, 

орrаиических noкpьrrиi! (краоки, 3 63 500 
лахи, эмали) ( ОТХОД),! фильтров 00 00 О 

о,:расочяых 1<амер см. rр)'ППУ 4 43 
103) 

Отходы обработкн меrаплпчсскях 3 63 510 
поверюФстен в окрасо•п1ых камерах 00000 

Оrходы окрасочных камер с су,<>с"и 3 63 511 
' фиn:ъ-rрамtt 0000 О 

Шлам nщрофилътров окрасоqnых 3 63 512 
камер с водяной завесой 2139 3 

Отходы очистки окрасочных камер 
З 63 518 
11 33 3. 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора · 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Клрсс 
опасности 

Вwжы работ, выполняе~ше в 
отхода для 

окружающей 
составе лнnеизируемоrо 

nриродиоn 
внnа дея.тельностн 

сn..11ы 

Сбор о,:ходо:в Ш класса 
onact1ocrи, Рззмещеtте 

ш 
(захороне11пе) отходоа Ш 

кnзсс.з опэсоости 

Трансrюрmровалие отходов 
Ш класса опасност11 

Сбор о,:ходо.в Ш класса 
оnасност11, Размещен11е 
(захоронение) отходов m 

ш 
к,1асса опасносn~ 

Tpшrcnop'I'Яpoвamte отходов 
ш класса опасНОСП! 

Сбор ОТХОДОВ ш класса 
onacнoc-n,, Размещение 

ЩIV 
(за.'<оронение) оtХО.[(ов m 

класса опасnост.и 

TpallCJJOJ)ТЩJOВЗlille отходов 
m класса-опаснОСТff 

Сбор О-n<одо.в IV к11асса 
опаснос::m. Размещение 

1V 
(захоронение) оо:ходов IV 

класса оnасвости 

Транспортирование отходов 
IV класса опасносrя 

Сбор отходоn Щ rv класса 
onacнocm. Размещеюtе 

Ш,IV 
(захоронение) o-rxoдo!I Щ IV 

класса опасносги 

Транспортирова1ше отходов 

Щ rv класса оnасвосrи 
Сбор оtХодов ЛI. rv класса 
оnасеости, Размещенне 

ЩIV 
{За><оро•1еuне) о:rходов Ш, lV 

класса опасност~< 

Транспортирование отходов 
Пl, rv класса оnасоtости 

Сбор оtХод:оа Ш, IV класса 
опасносrи, Размещение 

ЩIV 
{захороне1111е) отходов Щ rv 

класса ОПЗСНОС1К 

Траяспортированяе отходов 

m IV класса опасности 
Сбор 01:ходов Ю класса 
опасностн., Размещение 

ш 
(захоронение) отходов Ш 

класса опасности 

Траясnортяроаапие отход9t. 
Ш класса.оnаснОС'tИ(·" .. 

Сбор отходов m,юfac/a."~1: · 
onacяoc-rn, Раз1~~е8!1е· ,_,;; 

ш 
(за.хорояенис) ~~.1;1У~ 

масса опас~.i< ., 
Трансnортнро~~,чiе;~~-ОJIО;!! ' , 
Ш класса ОUЗС".ОСТ11& . - - ..... .. 

Место осушесrвле11ня деяте.,а·ьнос-n, 

r. Копейск, район пос. 
Ог.lроха.\lЫШ1111ский, юго-запашrее 
обоrатитеm.ной фабрики (nощ1rон 

Т.КО и поомотходов) 

Челябинская область, 
r. Копейск, ул. Кемеоовская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Староха.\\ьm.шнский, юго-западнее 
обоrат~rrмьной фабр>11<н (поnнrон 

ТКО Я DJ)ОМО'ТХОДОВ) 

Челябинская. облает,,, 
r. Копейск,ул. Кемеровская, 20 

r. Копейск, район пос. 
СтароJ<ЭJ11ьш1инсхий,, юrо-заnаднее 
обоrатитеn:ъной фабри1<и (поnиrон 

ТКО я rmомотходов) 

Челяб,шскаs область, 
г. Конеiiск,vл. Кемеоовская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старока=нскяй, юго-западнее 
обо.rашrелъноi< фабрики (nолиrое 

ТКО и поомотходов) 

ЧеJIЯбинская область, 
r. Копейск, vл. Кемеоовсхая, 20 

r. Копейск, район пос. 
С-rаро1«~мыш>1.нск»й, юrо-заnад8ее 
обоrатиrеnьной фабрики (полиrов 

ТКО li ПDОМО'!ХОДОВ) 

Челябняская область, 

r . Копейск.ул. Кемерове= 20 
г. Копейск, paito,1 пос. 

Старокам.ьrшивский, юrо-заnаднсе 

обоrат~<теnьnой фэбрНlGI (nо;щr9н 
ТI<О и промотходов) 

Челябинская. область, 

r. Копеиск,vл. КемеровскаJ1, 20 
r. Koaeilcк, palioн пос. 

Старо1<ЗМ.Ь1шинский.. юrо-3а!Iадясе 
обоrатите.nъnоl! фабр11Ю1 (полигон 

ТКО и ппомсmсодов) 
Челябинская область, 

r . Копейск.ул. Кемеоовская. 20 
t . Копейск, раион пос. 

Старо~.11~1Ьuпяnски!!,, юrо-запад.нее 
обопn-.1~=ы1ой фабрики (nо1шгон 

ТКО И Щ)ОМСУIХОДОВ) 

_ --'--"-~бяяская область, 
\;: . ''т . ~кшrеЙСl<.VЛ. КемераJЗская, 20 

'_ ~;., ~ ·;_,•т").!S,о~ейf'<,'f?ЗЙОИ ПОС. 
,, ',: ~~P.!?,~1.IЩI!(~ ЮГО-Зап3.IU!ее 
*; }J~Г~'re~(~P!pW (noлиron 
•·· 'F.КQ.;arn1 · ~(с;~;пфдов) 
, ·:,_: ~':. Чim\l~JJ"КII~ ~1tсть, 

, • ; r, KoncJ!oк, -v:rrд<-eм . · BCl(ЗJI, 20 
., .. -
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к лицензЙИ Федеральной службы, 
_ . по надзору в сфер~ природопользования 

Перечень отходов, с которыми разрешает-9,я. о,суще·стщ~ятв д1:;ятельяос-rь в соответств 

с конкретными видами ~обр~ен:ия:. с отхоцами I - f\Z -класса 
включенных в название,mще:аз 

Hi•iмelfOBЗIШe BJl.lla ОПЗСНОГО 
отхода 

Оrходы за.чиспuL вевпmяцяонных 

систем окрасочных ка.'dер 

Зола от термН'iеской обрабо:rхя 
металлИ'!еских 1~:щеnнй,. загрязнеиных 

nopoшxoвqii 1<раской 

Отходы 11аиесеКЮ1 amitкQPp.o:iщ,iµiыx· 
ООtфf..11:'ИЙ 1:(а ~Jеr.аллбqескйе 

поверхноС'J.'11· 

Отходы OЧIIC'IXИ к.а:.1ер яавесеRЮ1 ка· 
металлнчесю,е поверщоСТlj, 

автю<оррозионного поъ.-ра'l'ИЛ на. осно~е 
полимочевяны 

Отходы сухой rазооЧRстки: nрн. 
llatlЬ,!JleAНll поро~ш.'а ЭПОКi:-ИДАОЙ CMOIIБI 

. на. мста,-uшческне поверхности 

OДJ;J: nри 11111Иъ.-еровании.я н.анесенни 

.антикоррозно11ноrо ся.n.иJ<а:rно

э~.~алевого покры,:ия на метам.ическr,е 

nоеерхностя 

Отходы очистки кам.ер nрв расПБ1Ления 
фторомасто&ы:х покрытпiiщ~ 
метаплнческие поверхности 

Фильтры бумажяJ,Jе отра~нные, 
заrр1nнен11Ые фторооuастом при 

распылеви.в фторомастоа-ых- по~i>ы.mй 
на металлическне .nо.вср,r11ости _ 

Пьrriь (порошок) от nоmqю:вкн 
фторомас'Fовых покрытий 

металл:пческих повсрхдостей 

- · к.од 

" OIJ>lCRO 
:~о 

"Отхода 

по 

ФККО 

3 63 5)8 
12 4 13 

3 63 S19 
11404 

3 63 522 
1140 4 

З 63 523 
1120 4 

З-63, 523 
13 614 

окружа1ощсй· 

прнродкой 

ш 

IY 

lV 

IV 

в11да деятедь11ости 

·Сбор отходов Пl l(J)'acca 
ооасвосm, Раз:,,:еще1Jне 
(захоронение) ОТХОДОВ llI 

кла:сеа опасносrи 

TpaнCDOpт\lJ)O'Jlaffl'te •()"_l')(OДOВ

ш класса опасно= 
Сбор. О'tХОдов 1 V класса 
ооасвосщ Разм·еще,rяе 
(захоровение-)'отходов N 

Jранспор.mроnание ·о.ходов 
lV -IOJacea оnасяОСПt 

Сбор. О'!Хоцов·1V класе,1 
оnасвостн, Разм.ещени;е 
(захоронеаие) отходов 1V 

1v1асс.а-оласнос:rн 

Трансuор:rnрование,отх·оltОВ 
N IOiacca опасносm 

Сбор OIXoдoвIV класса 
опасносrи, Размеще11.не 
(за.хороневие) о:rхо.дов rv 

КDасса Om!CII.OCТН 

Транспорn!))Оваtrие о:rходов 
N J<,,acea ОDЗСНОСIИ 

- Сбор ·О'!Ходов,JV класса 
опасност11, Разм~~щешrе 

(за,хоронешt!=) on:oдo·в lV 
кnасса onacвocm. 

!ранспортироnзние отходов 
IV масса. опасносm 

r. Коnейс.к. район пос. 
Старо1<а1-1ышинсю,й, югр-зап 
обоrаmтсльвоii фабрнхи (п.о, 

·ТI<о:И 

В.В. R;ур,ятниi<ов 
0012935 -
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 

вI<ЛЮченных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимевовани~ ВИ.113 ОПJIСНОГО 
отхода 

Оrходы при анодно-механической 
обрабоТJ<е метшmов (резка, 

затач11ваиие, фрезерование, то•1евяе и 
т.д.) 

Оrходъr при электроабразлвной 
(электроадмазяой} обработJ<е 

меrамов 

Отход~! проч,нх вщ1ов обработк,;,
поверхвосn1 металлов и нанесения 

покрытии на меrаллы 

Пыm. rазооч»стЮ1 ори 
rазо.!(инамическом наоылевюt 

пороuщов оа метаnл:ичесЮ'!е 

ооверхнос-n,, соАержащая 

пре1шуще.с'rве•mо олово и. атощwий 

Оrхолы при горячем ЦЯЮ<оаании 
металлических поверхвос,:еQ 

ОtходБ!. очистки др.евеСЮilМИ ОПI\ЛКЗМИ 
от примесей металлов оnовЯШIО· 
c:amщo&oro расплава лужения 

метаmmческuх поверхностей 

Оrходъ, rазоочвстки при обработ.ке 
меташшчесl(}{)( поверхностей методом 

norpyжeJniя в расмав· 

Оrходы производства метатrнческих 
бмек и аналоrnчв.ык емкосrей 

Отходы производсnа тары 

металлической легкой 

Код 
опасно 

ГО 

отхода 

по 

ФККО 

3 63 620 
00 00 О 

3 63 630 
00 00 О 

3 63 900 
00000 

3 63 911 
1142 4 

3 63 971 
20 ООО 

З 63 975 
3120 4 

З 63 976 
00 00 О 

3 66 100 
00 ООО 

3 66 120 
00000 

Руководитель • 
У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
ооасностu 

отхода д.nя 

окружающей 

ор11родвой 

соеды 

Щ IV 

ш, [V 

ЩIV 

IV 

ЩIV 

IV 

Ш,1V 

ЩIV 

ЩIV 

Виды работ, выnмиnемые • 
сосrаве тщеnзируемоrо ~lесто осуществлеwtя дея:rсльвости 

енда деятельносп, 

Сбор отходов lll, IV .класса 
опасносm, Рnзмещевяе 

(захоро11ение) отходов Щ N 
класса опасности 

Транспорmроваяие отходов 
Ш, IV кnасса опасности 

Сбор отходов m, IV класса 
опасносm, Размещевяе 

(33хоронею,1е) отходов m, ТV 
класса оnасности 

Трансrtо!)1'1'роваипе отходов 
Щ IV класса ооас-uости 

Сбор отходов Щ IV класса 
ооасиос-л,, Размещение 

(за.хороuение) отходов Щ IV 
IOJacca опасJJОСТИ 

Транспортирование отходов 
Ш. lV класса onacuocm 
Сбор ОТХОДО1' lV 1<11асса 
опасности. Размещение 

(захоро11е,mе) отх.одов IV 
класса опасиос:rи 

Транспортирование отходов 

rv )dlacca опасности 

Сбор отходов Щ IV !CJlЗCCa 
опасности, Размещенuе 

(захоронение) оr.<одов Ш, rv 
J<Ласса оnасвости 

г. Коnейс.к, pэiio,1 пос. 

Старокамышяяскяй, юrо-заоадаее 

оооrатителыюй. ф,:~брю.и (0011ш-о,1 
ТКО и rmомотходов) 
qелябияская обnас'IЬ, 

r. leoneiicк. vл. Кемеповская. 20 
г. :Копейск, район пос. 

Старокам:ыwинский, юrо-заnцн~ 
обоrзnnельнай фабрИЮ! (nonяroн 

ТКО к nромотходоs) 
Челябинская облаС'IЬ, 

г. Копейск. ул. Кемеровская, 20 
г. Koneii<Ж, paiJoв пос. 

Староt<амыш111:1сю,i<, юro-33tlaд1:1ee 
обогатиrеm.вой фабрНl(И (полиrон 

11<0 11 rmомотходов) 

Чембинская облаС'IЬ, 
г. Коnейск.,vл. Кем.еровс-,-,u,, 20 

r. КопейсI<, район пос. 
Старокамышинскей, юrо-заnаднее 
oбoгa:r,rrenьвoli фабрюш (пол1~rон 

ТJ<О Я ПDОМОТХОДОВ) 

Челябниеюur обласn, 
г. Копейск, vn. Кеме1>овсЮU1, 20 

г. Копейск. район пос. 
Старокам.ышияс~шй, юrо-запа.а.иее 
обоrатите.'IЬной фабриЮI (полигон 

тко и ЛDОМОТХОдов) 

Транспортирование отходов Челябивс~тя область, 

Щ IV класса опасности r. Копейск,УЛ. КсмсровСI<а.я. 20 
Сбор отходов 1V 1е11асса r . Копейск. район пос. 
опаснОС'D(1 Размещение Старока1'1ьш1ивскя.й, юrо-залад11ее 

(эахоронсвие) отходов IV обоrатителъноn фабрию1 (nолиrон 
класса onacHOCТI.I ТКО и m>омотходов) 

Трансоорт11роваяие отходов Че11J16101ская область, 
IV кmicca опасносm r. Кооейс-к,уп. Кемер0вскаJJ, 20 

Сбор О'IХодо& Щ rv класса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещеюrе С-mрокамышинский, юго-западнее 

(захоронение) отходов Ш, IV обоrатитспьиой фабриЮо! (non:иroв 
юrасса ОПЗСНDСТИ тко и ПDОМОТХОДОВ) 

Транспортирование отходоs Челябинская область, 
Ш, IV класса 002снооти r. Копейск,vл. Кемеоовская. 20 

Сбор отходов Ш. rv класса г. Копейск. райои пос. 
опасяост.и, Размещение Оrаро!\ЗМБtшннский, юго-западнее 

{захоровеяне) отходов ЩN обогатнтепьной фабрики (полигон 
класса о!lасиост,, ТКО и mюмотходов) 

Травсnорnrровавне отходоJI Чеnяб11Rская обметь, 
Ш IV масса оnас,юсти г.. Koneiicк,yд. Кемеравская. 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

_ по нсtдзору в сферелриродопользования 
Перечень отходов, с котор,ыми разрещается: о,сущеетвлять деятельность в соответетв 
с конкретными видами обращения ~ ~ходами I - IV IOJ:~cca 
включенных в название;mще~а емого вида-деятельности ~ 

Наиыеновзн11е 1шда опас1<ого 
отхода 

OnoдJ>I uинксодержащие при пайке 
корпуса консер.вноl! бання· с 

11сnользованвем флюса на основе 
хлорида uннка 

Оrходы производства -изделий· из 
провоnо>.-и, цепей U пружи11 

-· Orxozt rазоо,mСТЮ1,пр11 
производстве ГЩ'ОВЬIХ метаruшТ/еСJ<>1'Х 

нзд~пик 

Пьmъ газоочистки !'Р" производ~ 
эле~.-rродо11 .свароЧJ1ъrх 

Отходы про113водС'I8а элеме,n-ов 
эл_ектровной апnара'rуры и·печа1'НЬЕС' 

схем (плат) 

.О.Ходы про11Зводств·а эJJементов 
эnектрокнс;I! annnpa:rypы 

Отходы· l'!J)OИЗJIOДC'Il!a диодов, 
транзисторов и nрРчнх 

nолуnрооодниковых. приборов, 
11.ключая свеrонзnучающие-диоды. 

оьезоэлекrри'tескяе приборы к-их 

Оnоды затвердевшеrо компаунда.на 
основе эпоксидной дианоиоii сь,олы 
при комме~сrоваюш ~1Ш<росхем. и 

Обрез~:я фоторез,~ста про навесеняо 
фоторезоста на загQ'!'Ов\<Н uе.чатны.-. 

nм:r а нх проwзводеtве 

·опасно 

ro 
ОТ:1'.ОДЗ 

no 
ФЮ<О 

3'66123 
31203 

3 66 300 
000()0. 

.3 69 75•1 
11 424 

371110 
()() ООО 

371112 
оо ·ао о 

3 71 124 
ll-2(}4 

ш 

lli"IV 

Щ.IV 

·)V 

)П,lу 

.m. rv 

1V 

вида. деате.m.-:но·сти 

Сбор отхо11ов Ш класса 
оnасвостк,.Размещен1,е 

"(захой)ие~mе) отходо11 Щ 
1<11асса onac110CD1 

Травсnортироьанnе O'tXOдOJ3 
Ш хласса onaC!iO<:rи 

Сбор О'IХодов ,III" IV класса 
опасвос:rи, Разыеще,ще 

(ээхоро11ен11е) о-.;ходов Щ IV 
кпасса оrrасности 

ТравсnQ)ЛИрован>1е О'IХод9в , 
III. IV .класса опасиост , 

Сбор о,:ходо.в Щ IV класса 
опасности., ~ззм~ще~ 

(эахоровени~} отходов 1JJ:. IV 
IO'fatca orracвocrк 

-'Fранс'nортироеанм о:rходов 
Щ N классэ..ооа.свости 
Сбор оri:одов. lV-класса 

QDaC!i~r!r,.Panмeщe)-{,}I~ . 
(захороое81!е) о:rходо, +У , 

, класса. опасяостя -
fJ'paвcnoJYПi])eвamte or.xoдoi,

IY класса imacнocm . 
Сбер р,:ходов Щ 1V 'Юlасса 
ооас11осm,.J;'азмещеипе 

(:pixqpoнe"¾'~~O't><Oдo» Ш. N 
класса ОПЗСRОСТ8 

· 1;ран~nортиров,рше О'tХОдов . 
·ТП:Р-l класса ооасносtн 

·Gfiop ОТХОДОII ffi. IV класса
ОШСНОСПf, Размещенне· 

(эахоронен11е) оrходов Ш. IV 
кпассз оnасиОС1'н 

Трансn.орmро.вание О'tХодов 
Ш, IV· IOJacca orrac,JO<m<. 

Сбор отходо,il Ш; N класса 
onac1юcm., ,Размсщсю,с

(захоронеliJlе~ <rrходов Щ TV 
класса опаснОС'[К . 

Транспорrироваt1.Ие О'tХодо11 
Щ 1V класса ·оnасноспг • 
Сбор от,сод.овJV класса 
·onacнocm, J,>аwещеиие 

(захоронение) отходов IV 
1.сласса опасности. 

Tpaнcnopuq,o11at11ie отходов 
1V класса·,оuасно<iх:н 

Сбор·оtхqдов IV масс~ 
опаснос,:и,.Размещенве· 

3 ; 1 124 . 
0
,,~ ~ ,~ (захоронеиuе) отходов r.v 

3-:,~ J)S)::e l ip ~, ., . , класса опаскосrи 
д)- \ е, ' r,D ... ~.- з q_~,¾, '¼ТJР.ЭlfСООрТИj)Оаание отходов 

д:о.<1 ~.1-SS 1 
• ;,i ' r.l;.· ''v'\\rv к.liacca опасности 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкре.тными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
вЮIЮченных в название лицензиDvемоrо вида деятельности 

Напменова,ше в1,да опасного 

опода 

Обрезю~ ст.еклотекстолита про 
проязводсmе печатвых плат 

Обтвро.чвы,1 материал, заrр.яз11е11ный 
свнв:ц<ш и оnово,-, при ,,зrотовлевии 

печатных мат 

Уголь 3).-ТИВировавныJ:i, о:rработаюrnй 
в пронзводсnе печатных плат 

Пыль стеЮJотекстоmпа от rазоочис'IКИ 
nронзво-дсl:83 печатных пnат 

Отходы З~ЧflСТКИ ГЭЗОО'-1.IIСПtОГО 
оборудоваи.ия при производстве 

печатН'ЬIХ плат 

Отходы механической оч:11= ванн 
раздубтmанmr печаТRЫХ плат при 

пронзводстве·печатиых плп 

Оrходы производства orrrичecl(lf)( 
приборов, фото- n юшооборудования 

Смесь осадков фИЗ1nсо-химичсской я 
мехаlfической очи<..-тки 

технологнчесI<ИХ, кяслотно-щсло'{8),1Х, 

эму1tы:аю-ш1ых 1, пивневых стоков при 
производсr:ве автотранспорrных 

средстs. содер,~.-ащал преимущественно 

1nпо1<с11Д. =мml!I н соедннения каnьцня: 

Отходы обтщовочной бумаги. 
11POП.fm\HliO11 

меламнвоформалъдеrи;ань1Мн· смолами, 
ари облицовке древес110-стружечных 

пщ~т в nро11З.водстве мебеm, 

Руководитель 

Код 

опасно 

ro 
отхо~ 

по 

ФККО 

3 71 125 
ll 203 

3 71 125 
12603 

3 71126 
1120 З 

3 71 U7 
IJ 42 З 

3 71127 
21 393 

3 71 127 
31 204 

3 71 700 
00 00 О 

З 81 581 
51 394 

З 92 211 
11294 

Управления Росприродвадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
опас11оqи 

отхода для 

ок:ружаюwей 

ПpllpOДJIOЙ 

Срс:дЫ 

1 

m 

111 

m 

m 

m 

IV 

ЩIV 

IV 

IV 

В1щы работ, вьurолииемые • 
соС1'авс л11цеюирусмого 

вида д~ятел:ьиост11 

Сбор отходов Н1 класса 
опасностя., Размещение 

(захоронение) отходов Ш 
Ю1асса onacвocrn 

Трансnортироаанnе отходов 

Ш класса опас11осm 
Сбор отходов Ш IOJacca 
оnасности, Размещение 

(захоронение) отходов m 
класса onacнocm 

Транспортирование отходов 
Ш класса опасности 

Сбор отходов Ш класса 
опасности, Размещение 
(за.хоронение) отходов Ш 

класса onacuocm 
Транспортирование отходов 

Ш юtасса опасности 
Сбор отходов m класс.~ 
onctc1:1oetй1 Размещение 
(захоронение) отходов Ш 

кnасса опасности 

Транспортирование оt:Ходов 
m юtасса опасвОСtИ 

Сбор ОТХОДОВ ш 1<Ласса 
опасвос-m. Размещение 

(за.хоронение) отходов :Ш 
Ю1асса onaciJ.ocrn 

Транспор1'ЯJ)О83НИС О'l'ХОДОВ 
JП класса опасвоетн 

Сбор отходов IV класса 
опасности. Размещепне 

(захоро11екне) отходов IV 
класса onacaOC'\"I! 

Транспортирование отходов 
1 V класса onac11ocrи 

Сбор отходов Щ ТV класса 
опасноеm. Размсщевяс 

(захоронение.) отходов Щ IV 
класса опасносrя 

Траt1спортнроваю1е отхо..цов 
Ш, IV µасса опасности 
Сбор ОТХОДОВ fV l<ЛJICCa 
оласиости. Разме.щет,с 

(за.хоронеяие) отходов IV 
1<Ласеа опасвости 

Место осущсствлеНUS\ деит~ности 

г. Копейск, район пос. 

СтароJ<ЗМышивс!<Ий, ,ого-запалнее 
обогатителъвой фабрию, (полпrон 

ТКО R ПDОМОТХОДОВ) 

ЧелябянсКЭJ1 область, 
r. Копсnск,ул. Ксмеровсхu, 20 

r. Koneilcк, район пос. 
Староh·амышинсю,й, юrо-заnаднее 
обога-mтелъной фабрЮ<IJ (nоnшон 

ТКО и nромо:rходов) 

Чмя:б,щская область, 
r. Копейск,ул. Кемеро»ска.я 20 

r. Копейск, район пос. 
Сщро1<амышш1ский. юrо-западяее 
обогатнтеJ1Ьной фабр1.1юr (nоЛЮ"он 

ТКО н nромотходов) 

Чеnябю1ска,, обnас:rь, 

r. Копейск.ул. Кемеровская.. 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокэмышинсю,й, юго-з.1падиее 
обоr=ъвоi'i фабрики (noru<roн 

ТКО и mюмотходов) 

<[еляби11ская областъ, 
r. Коnеl!ск.ул. Ксмсровс!(ЗЛ, 20 

г. Копейск, район пос. 

Старокэ,(Ы]D:инскнй, юrо-заrтад.нее 
обогатиrелъной фабр1001 (полнrон 

ТКО и лnомотхо..цов) 

Чембинсl<ЭJI обласrь, 
r . Копейс&,ул. Кемеоовская 20 

г. Копейс1<, район пос. 
СтарокаыыппmсЮIЙ, юrо-западнее 
обогатительной фабрики (полиrон 

ТI<О и промотходов) 

Челя:бннская областъ, 
г. Копейск,ул. Кемеровская, 20 

r . Копейск, район пос. 

СтароКЗХ1ыmннск11й, юго-западнее 
обоrа:гиrел:ьuой фабр1rки (лоnиrои 

ТI<Q И ПРОМОТХОДОВ) 
<rелябинскu областъ, 

г. Koneйc~,yJJ. Кемеровская 20 
r. l<orreйcк, район n,oc. 

Старокащ,шnшский, юго-западнее 
обога,-ительной фабрнки (nоли,:.011 

ТКО и nро:.~отходов) 

ТранспортRроваю,е отходов Чепябижкая область, 

IV масса опасноста . r:,k~";.!i;c_к,yn. Кем~ровскu, 20 

Транспортиро~J5!!'х.:ф19~.у .\_: ·• Ч~бi,,jf·~обn~др,. 
lV класса опаоiющи J - . · ;r..,.:KoлeJ:icl;,',(n. к,.,,~рqвс~. 20 
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. ПРИЛОЖЕНИЕ 
. . \ 

к лицензии Ф.едеральной службы 

по н~дзору в сфере.природопользования 
Перечень отходов, с кот.орь!М}J .разрещаетоя,осущес:твлять· д~J;телъность в соот!3етств 
с ко.ю<ретными ·вид~ ,-ооjJащения с отхода..\1и I - ;N :класса 
включенных в· нaзвamfti щщензи 

На11мс11оваu11с вuда опасного 

оnода 

ОбрСЗ'l<И .ВБIСОJСООбъеМl:!Оrо нетканоrо 
полотна на о<:вове кокосового и 

1IОЛИэфирноrо волокна.при 
ороиз.водстве ма-rрасов 

Отходы про11зводстnа специзделий 

Отходы qерных мез..urло.в пр11 
мехаяяческои обработке;сrаm,ноi-о 

nроката nри 11зrотов11енн11. 
комлле1,.-rую~ :zчt,Fсnсцщдстщ 

IIьrm. бft<ажвая raзooчиC'IЮ'f.rtpl! 
в~rрубке деталей изхарrоаа дтr · 

изrотовления сnс1П13делп11 ,. 

Продуl(Т~l из .фрукrов и овощей, 
·утраrив!)JИ.С nотреб1ттеm,скце 

свойства 

Оrходь~ овощей 'необработащi'ых 

9fхо=(остаТIО!) фру~,.-юв. овощей-и 
растнтелы,ътх ост.rrко» 

необработанных 

Проду!ЩWI МУ•ОМОJ'\Ьf1О•круnяв_3!1', , 
.утраm:вm:ая потребmет,ские 

сво".iiства 

. . 
Крахмал в упэков}(е из разв.ородных 

·материалов, yтpaтm,untlf 

11отреби-rеп.ьсmе свойства 

го 

·от;хош~ 
по 

ФТ{l(О 

3 92 311 
11294 

3 96 100 
00000 

4 01 105 
1 1 20·4 

4 01 105 
]3 20.4 

401 400 
00-000 

, 401421 

[V 

ЩJV 

IV 

N 

ЩlV 

ви;1а.деwtе..'}ЬUОСПL 

Сбор отходовJVклассз 
опасноси~..Разыещение 
(зцоровение) O'IX.OдoвlV 

кruiccaonacROCrn 

Трапсnо!)'l'l!роваме отходов 
IV класса.опасно<:.m 

Сбор .отходов ПТ, IV класса 
Qnacнocnt, Размеще.кие 

(захоронение) отходо;в Щ IV 
класса опасности 

Транспортирование ОТХОДОВ, 

Щ IV кла= оnасвос'rк 
Сбор ОtХОДОВ IV юiасса· 
опасН'0t.'1'ц. Разыеще11ие 

(захороне1mе) отходов JV 

Транщор'rнрова>mе отходов 
IV i<ласса ОПЗСНОС'\J1 

Сбор о:rходов JV х,1асса 
оnаспос:,:и, Размещение 

(захоронеm:,е) ono.цoвJV. 
класса-опаености 

Траиспортнроваtrие слходов 
N 1<Ласса опасвосщ · 

Сбор отходов Щ IY IOJa'f!i 
опарвости; Раr.tещение. 

(захороие.вне)·отходовЩ, rv· 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Нэименоваюп~ вида onacнoro 
отхода 

Издеnnя хлебобулочные и мучные 
ХОАДf(ТерСJа!е, уrрЗDfвши.е 

оотребuтеnьс1ше соойствэ 

ПрJ1Jtостн в упаковке из поmшерных 
маtсерш111ов, yrpaтm,mиe 

потреби:те.r1ьсJОfе с.войства 

Соусы пшцевые в упзхоВkе m 
1РазвородвыхnоЛШdервыхматеркаnов с 

МЮМ>ffl){евым фсл1,Г><рО11д11'11е1", 

утраn1в!IП!е потребsтет,скне свойства 

Изделия колбасные в упаковке из 
оолнмерных материалов, yrpam:вwиe 

потреб\n:е.nьсКJ<е свойсгва 

Отходы кормов готовых для 
домаu:оmх ЖИ:ВОТНЬIХ 

Табачш,lе изделия, уrрат11Вшие 
nотребrrтсльские саойс-гва 

Издеm\JI текстильные проклеенные, 

жеС'[КО да.крахмаленные, 

npoшrraiiН.ble водоотtмкw,ающим 

составом, yrpanmшвe 

лотребJПеJtьс~ве свойсnа 

Лак.о-rкаиь хnопча-гобумажная, 
уrра:m:вшая потребшельскпе 
свойства, веэагр,~зне., пая 

Изде!IНJ! из натуральных. 
синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненные 

нефтепродухта.m1 (содержаияе 
вефrеrJР.оду~-"Тов 15% и бол~} 

Руково,rw:телъ 

Код 

опасно 

г~ 

отхода 

по 

ФЮЮ 

4 01 500 
00000 

4 01 642 
13514 

4 0 1 643 
17 39 4 

401 651 
11294 

401 700 
00 ООО 

4 01 9.00 
0000 О 

4 02 200 
00 00 О 

4 02 231 
11614 

4 02 31 1 
00000 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уnолномоqенвого лица) 

Класс 
OD3CllOC'rD 

отхода для 

ОКР)"А<аIОЩей 

природной 

CDeдl>I 

ЩIV 

IV 

IV 

IV 

ffi, IV 

ЩIV 

m,rv 

IV 

III, IV 

В1щы работ, выпо.nнясмые в 

составе лицеj,зи.руемого Место осуществдения деяте.льносnt 
вида Д.СЯТСЛl>НОСТИ 

Сбор о-rходо.в Dl, IV клаоса 
оnасностн, Размещение 

(эах.ороuещ1е) отходов Щ IV 
клаоса 011асностк 

ТранспортировэнJJе ОIХодов 
Щ IV клаоса опаснОСПL 
Сбор отходов IV Ю1асса 
опасности, Размещение 

(захоронеЮ1е} отходов IV 
класса опасnОС"ТЯ 

Траисnортnрованне отходо-в 
IV хпасса опасности 

Сбор от;содо& IV Ю1асса 
оnасносrи. Размещение 

(захоронение) 01:Ходов IV 
класса оnасвости 

Транспортирование отходов 
IV класса опасвостп 

Сбор от.кодов IV Ю1асса 
опасносm, Раз.\4ещеиие 

(захоровенRе} отходов IV 
класса опаснос-m 

ТранспорТ!j)Юва1ще отходов 
IV класса onacнocn, 

Сбор -=одов m, JV ю,асса 
опасносm, РазмещеЮ1е 

(захоронение) отходов IП, 1V 
класса оnасвос-rи 

ТранспорmровЗЯ11е ОТХОДОВ 
Ш, IV класс.а опасности 

Сбор отходов Ш, IV класса 
onacиoc-rn, Размеще1ше 

(захороне~mе-) сn:ходов Щ 1V 
класса опасности 

Транспорmро-ваиис отходов 
Ш, 1V класса onacнocn, 

Сбор отходо.в Щ IV масса 
опасвосщ Размещение 

(за....;ороне.вие) 01Ходов Щ rv 
кnасса onacиocrn 

г. Koneilcк, район пос. 
Оrароgамыwm,с~ий, юго-заnащ,ее 
обог.n:ительиой фабрl!ЮI (полигон 

ТКО Н ПDОМОТХОЛОВ) 

ЧеnябинсЮ!Я область, 
r. Koneйcк,vn. Кемеровская, 20 

r. Копеис~,; район n~. 
С-i-арокамыwинскиJi, юrо-заr~адиее 
обоrатвте.JJьной фабр11к:и (nо:nжон 

ТКО и mюмотходо.в) 

ЧелJ1б,тс,-ая область, 
r. Koneйcк;vn. Кемеравская. 20 

r. Копейск, рай.он пос. 
Оrарокамышинскнй, юrо-заnаднее 
обоrаm:rельяой фабрихн (по.1шоt1 

Тl<О и nоомотходов) 
Челябинская: обласrь, 

r. Koneйcк,vn. Кемеравс-км. 20 
г. Копейсх, район пос. 

Оrарокамышянсюd'1, юго-западнее 
обогатительной фабрики (nomtroн 

ТКО n nромотходов) 
Челяб,щсО<аЯ область, 

r. Koneiicк.vn. Кемеровская, 20 
r . Kooeiicx, район пос. 

Старокамыпш:нсюп!, юrо-3ападвее 
обогаnrrеnыюй фабрики (ооnиrон 

ТКО и пnомотходо11) 

Челяб11J1Сl(U область, 
r. Коnейск.vл. Кемеравская:, 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокамышинский, юrо-заnад11ее 
обоrаmтел.иой фабрики (оо.nпrон 

ТКО и пnо110тходов) 

Чсмбm~ская областъ, 
г. Копейск, ул_ Кемеровская, 20 

г. Копейск, район noc. 
Староха.',(Ь[ШПJiСJ<ИЙ, юго-западнее 

обогаnпельиой фабркки (оотu-он 
ТКQ И rmnJIIO'IXOДOB) 

Транспорт,;рова1<ие отходов Чел.аб,щская область, 
Щ IV класса onacяoc-ni г. Коnейек, vл. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов IV класса г. Копейск, район пос. 

оnасвосщРазмещенне Стэрокам:ьпuш,сюiк, юго-з,~ладиее 
(захоронеf(ие} ОТХ(ЩОВ IV обоr-атятещ,ной фабрlfКи (nолигон 

класса ооаспос-m ТКО и =мотходов) 
ТрансnортироВШU!е о-ntодов Чеnябиис1'ЭJt облает., 

IV класса ооас11остн г. Koneйcк,vn. Ке~,еровска,~, ZO 

; 

.f 
! 
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. . 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере- природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять . деятельность в соответств 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV kласса опасности, из числ 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

На11!'t1еноааuие вцца onaCJroгo 

OTX0i13 

Изделия нз шпураm.ш~х, 

СИПТ<rnt'!еск.их, ИCt<)ICCТDeH1JЫX и 

wерсtялых 11олокон, 3ШР>1Зненные 
нефтспродуь."ПIМИ" ( содержание 
нефтепроду~стов менее 15%) 

Отходы юделий текстильных, 
заrря.знен,ше масляRЫми красками, 

лаками, смолами и разлвчвым:н 

nоm,мерн.ыми ма,ерuалэмх. 

Спецодежда нз натуральных, -
сmr=ческих. иck)'ccne.llНЫ)( и, 

шерстяных волоков, зarpяз'Uelntalr 

=оt.-расочньши материалами 

(содержание лакоiсрасочш.~х 
м налое 5% н·боnее 

Спеuолежаа 11з тrrурал:•ных, 
синтетичесJ<ИХ. исk)'сстJЗеRЮ!~ й. 

шерстянык волокон, загрязненная 

nаt.-окрасочными материаламк 

(содержанке лакокрасочвых 
ыатериаnов менее 5%) 

Отходы изделий из натураnБRЫХ, 
сmrrетических. мсl<)'ссnеюшх 11 

wерсrяных волокон, 3ШРJtЗневнык 

nа.кокрасечвыми материаnамп 

( содержание лакокрасочвых 
материалов 5% и более) 

Отходы изделий из натуральных, 
СИВТ\.'ТПЧеских, ИСl<)'ССТВСIIНЫХ в 

шерстяных волокон в смесн, 

заrрJtЗНСЮ!.ЫХ nакокрасочвъ~ш 

материалами ( СQдержание 
лако~-расочкых мате палов менее 5%) 

Отходы изделиJ! текстиль!fЫх, 
заrряэне,щые иерастt1орнмыми в воде 

юшераm.ньшн вещеСТ8амн 

(например, r11осом, углем, рудой) 

СпецодеЖJlа uз юn:ура,1ышх, 
сmrrетических, нскусствевJ1ЫХ .11 

wерст,~ных в.оnокон. заrря.зненная 

нерастворимыми в воде мю1ераnЫ1Бiми 

веществами 

Отходы изделий из натураnьных я 
смешанных вonoxou (кроме одежды), 
заrрязнекm,rх щ:растворимымк в воде 

~ерэ,n.ьным.и вещеСТliамн 

Код 
опасно 

ro 
отхода 

00 

ФККО 

402 31,2 
00 00 О 

4 02320 
-00 090 

402 321 
116()3 

402 32t 
12 60 4 

402 321 
91 60\J 

4 02 321 
92 60 4 

4 02 330 
0000 О 

4 02 331 
11 624 

4 02 331 
21624 

в"щ,... работ, 8.1,UJОЛНЯС:МЫС В 

Клаа: 

ооасвосm 

отходад;u, 

сжру-,кающей 

щщрод,:rоii 

еды 

сосn:ве mшекз11руемоrо Место осуще=е~шя деятельн 

Ш, IV 

ЩIV 

ш 

IV 

m 

IV 

щrv 

!V 

IY . 

в11да деятельности 

Сбор отходов Ш, IV 101асса 
опасносщ Размещение 

(захоронение) оrходов Ш, rv 
класса onacuocni 

Транспортирование отходов 
m, JV Юlасса 003CIIOC'11! 

Сбор отходов Щ IV класоа 
ОDЗСFIОСТИ, Размеще11Ие 

(захоронение)отходовШ,IV 
масса оnасноС1:П 

Транспортнр_оааиие оnодое 
Ш, IV IOJacca onacRoC'IЯ · 

Сбор отходов Ш класса 

опасности, Размещение 
{захороне,:ще) ОtХОдов Ш 

JaJacca опаснQ'с·щ 
Трааспорn,ровааие ~од'Ое 
ш класса ОD.ЭСRОСТИ 

Сбор оз:ходов IV класса 
опасвосщ 'Размещс11Ие 
(захоронение) G>тходов N 

класса опасностп 

Транспорmрование ·отхоnов 
1V класса· опасност.к 

Сбор О'IХ(ЩОВ m кпасса 
ооасносщ ·Ра,3мещещfе 
(захороп~!D\е) ооходов Ш 

IOJacca оо·асuости 

Тра,1соортировакие отходов 
Ш к.~асса опасшо= 

Сбор отходов IV класса 
опасности. Р~мещеоие. 

(}ахоронеЮJе) отходов IV 
кnасса ooac11ocrn 

Т равсоорmрован11е, отко_дов 
IV 1<Ласса опасноаrи 

Сбор отходов III, IV класса 
опасности, Раэмещеш,е 

(захоронеuяе) отходов Ш, IV 
кnасса onac11ocrn 

Транспорnqюваш:,е отходов 
Щ IV 1<11асса onac1tQ'cmi 
Сбор отходов JV кnасса 
onacuocm, Раз><еще!f.ис 

(захоронение) отходов IV 
ю,асса ооас11ос~:и 

Траисоортирова,mе отходов 
IV класса опасн_ости 

Сбор отходов IV класса 
oilacnocrn, Размещен_ие 

(захоро11ен:11е) оnодов IV 
.ма:сса оnаснос~:и 

-~~"';,,;,-::,-.,-,,. Т равспортировае1rе ·отходов 
~-,, ~ " ~ .. IV масса опасности 

Челяб,шсКЗJt область, 
r. Копейс n. Кеме о~скаа, 20 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными вид.ами обращения е отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Код 

опасно 

Наимеt1оваН11е вида опасного го 

отхода отхода 

по 

ФЮ<О 

Оrх.оды веревочно-канатных Jtздemd! 
нз хnопчатобумажных волокон, 4 02 332 
ззrр$'1.Энен:ных неорг-аниqески:."{И 1 1 604 

нерастворимыми в воn:е веществами 

Оrходы изделий из А3ТУJ)аf!Ы!'ы)(, 
синтетическн,,, 11скусствен11ых и 4 02 341 
шерстJ1НЫх 11олокон, заrрJ1Зненных 11604 

МЫШ1.ЯКОМ 

Отходы спецодежды из сшrтстических 
4 02 341 

и искусственных волоков 
15 60 4 

демеркурnзованноit 

Отходы издепнй из ва,ураnъных, 
син:rе-rячески.'t, искусствешn.~х и 

шерсти:ных волокон, заrрюненных 4 02 351 
рэствориrелями ва основе 31603 

аромаu,ческих уrлеsодородов 

( содержаш~е pac:rвopкreneii более 10%) 

Cneцoдe)l(lla из nолипрошmенового 4 02 351 
волокна, заrрязвенна,~ фенолом 51 61 4 

Спецодежда П3 наrуральRЫх, 
сиптетических, ись.-усственных н 4 02 371 
шерстяных sолокон, заrр..знениая 1162 4 

. nь\ЛЬЮ бKOJТOl'Я"ICCIOf аJ<t:НВВЫХ 11ещесn 

Сnецодежда из н,rrуралышх, 

синтеп.1ЧесЮfх, искусствек11ых н 4 02 371 
wерс-тянЮ< волокон. загрязненная 21 62 4 
расnrrель11ыми ,.t/wm ж.>1110П<Ь1МИ 

маслами 

Прочие отходы изде!IJIЙ текстильных 4 02 390 
загрязоею1ые 00 00 О 

Отходы издеm,й ,rз aatypanьmtx, 

синтеmчесКЮ(, искусственных и 4 02 392 
шерстяных sоло1<ов, заrрязнешщх 1160 3 
х.имкчесrснмн реакrивамн в смеси 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномочеююrо лица) 

Класс 
оnасиостн 

Виды работ, выnолняемые:в 
отхода для 

о,._--ружающей 
составе mсцеюu.руемого 

прнродноii 
Blfдa деятельности 

СDедЫ 

Сбор оtходов JV класса 
опасносm" РазмещеЮ1е 

IV 
(захоронеН11е) отходов IV 

класса оnэсности 

Транспортирование отходов 

1V класса опасносm 
Сбор отходов 1V к.часса 
опасности, Размсщеrmе 

1V 
(захоронение) отходов 1V 

класса опасносm 

Трансnорmро.вапие отходов 
IV кnасса оiJасностн 

Сбор отходоа 1V класса 
оnасности, Размещение 

IV (захоронение) отходов 1V 
класса опасности 

TpЗflcno_p-n1poвaи11e отходов 
1V класса ооаснос,-и 

Сбор отходоа Ш класса 
опзсностн, Размещение 

m (захоронение) отходов Ш 

кJ1асса оnасносrи 

Транспортирование отходов 

Ш Ю1асса onacнocni 
Сбор ОТХОДОВ 1V класса 
оnасносm, Размещение 

[V 
(захоронение) отходов !У 

класса onacвocru 

Транспортироааяие отходов 
IV класса опасности 

Сбор отходов IV класса 
опасности. Рэзмещеняе 

IV 
(захоронение) отходов IV 

класса опасности 

Транспорuqю11ЭRИе отходов 

1V класса опасности 
Сбор отходов IV класса 
опасносm, Размещение 

IV 
(захоро11ение) оnсодов 1V 

класса опасности 

Трансnортирова1mе отходов 
1V класса опасности 

Сбор оrходов Щ 1V класса 
onacщ)C'nt, Размещение 

ЩIV 
(за.хоровевие) отходов Ш, 1V 

класса опасности 

Транспортироваш,е отходов 

ш. rv 1<Ласса опасности 
Сбор отходов Ш класса 

onac.1<ocrи, Размещеш,е 

ш 
(захороесвие) отходо!.J!I- · 

класса опасвое'#r!*""' ~ с/. 
Трансnортирошщ:и'е, №одов\ 

m класса onafi.io'cп ' •. 
ty .]'( ~1· , ~:~ ~ " ~ 

Место осуществлення деятельности 

г. Копейск, район пос. 
Сrnрокамышински!i, ,оrо-зал11д1Jее 
обоrаrи:rельиой фабр= (полиrон 

тко и ПDОМОТХОдов) 

Чеnябuнская область, 
г. Копейск. vл. Кем..,,.,...вская. 20 

г. Копейск. район пос. 
С-rарокэ.мr,1JЦннсю,1/:i, юго-заn.адuее 
o.бoranrrem,нoй фабрики (полигон 

ТКQ И DDОМОТХОДОВ) 
qелябш,rская область, 

г. Копейск.ул. Кемеоовская 20 
r. Копейск, ра,1он пос. 

Старок=шинскнй, юго-западнее 
обогатитсnъ1.1ой фабрики ( полигон 

ТКО и rmnмотходов) 

Чемб1шская. область, 
г. Коnейск,ул. Кемеоовска.я 20 

r. Копейск, район noc. 
СтарокамЬ1LW1НС\(\11!, юго-западнее 

обоГЗDпеnьной фа.брики (поm!I'Он 
ТКО и щ,омотходов) 

Челябинская область, 

r. Коnейск,vл. Кемсnовская.. 20 
r. Копейск, район пос. 

СтарОЮIМЫIШШСКЮ1, ioro-зaowiee 
обоrатител.ьноii фабрЮ<)f (полигон 

тко н ПDОМОТХОдов) 

Чс:лябинс1-.-ая область, 
r. Коnейск.vп. Кемеоовская. 20 

г. Копейск, район пос. 

Старо.1ЦШЬLШШ1сюr:11, юrо-заnад5ес 
обогатвтелъноii фабрики (nоJIНгон 

ТI<О и nn<>мarxoдoa) 

Челябнвская область, 
r. Коnейск, vл. Кемеповская, 20 

г. Копейск, paйott пос. 

Старокамьппивсщ юго-западнее 
обоrа:rи:rельuой фабрики (nол1-1гон 

ТКО и mюмотходов) 

Чеnябн!1с"3Я область, 
г. Коnейск,vл. Кемеоовская. 20 

г. Копейск, район пос. 

Староt<:Змыщииский., юго-западнее 
Qбога:rительвоii фабрuхи (палиrов 

ТКО и mюмоnсодов) 
t!елябюrсr..-ая область, 

г. Копсйск,ул, Кемеровская. 20 
г. Копейск, район пос. 

Староrсам.ы.11U111скнй, юго-заnа.u.нее 
·:-ооо~ной фабрнкя (noлnroн 
''; ,._-_, ""тк,Qн IJDOMOТXOДOB) 
: ~-.>Ji • :рриsс;JЩЯ область, 

"~/'!<-оri;жк:'~:,J(емеnовская, 20 ., . ..., ...i. • • . \ 

130



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять д-:еятельностъ в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами l - .IV класса опасносm, из числ 
включенных в название лиценз емого вида деятельности 

RаJ:1менова.в1«е- вида onanroгo 

отхода 

Отходы l'еКСТИJIЬНЫХ uздemul Д)1Я 
убор]()t помещений 

Отхош,, uздепкй из древесины с 
пpomrrкolt И ПОкрЫТИJIJ\111 

несортированвые 

Отходьт потребления бумаrи·и 
карто11а с nponИD<oii -и nо,:рыn!ем ~ 
(маrоnрочн:ыс, бlfl)'МflрО-83.НПЫе, 

Л(l.\{ИfftJJ)OBaIOible), а rаюке ИЗДСЛИЙ из· 
них незаrрJ1Зоениые 

Отходы упакоsки из б.умаm, и iафтона 
с пропиткой н 1JОкрЬП1Jем к изделий 

изнкх 

Отходы бумаrи з,1ектроwоляционяо!i 

Отходы бумаn, и картона 
электро11зотшяоННБ1е с бакелюов~п,1 

лаком 

Отходы бумап1 ЭЛСКУрОИЗОJ.\JЩИ.ОНВОЙ, 
лакированной прочими nакамR 

Отходы эле1,.-тро.юОJ1ЯШ1оявоrо карт.она 
и кабеnы,ой бумаm II смеси 

Отходы б~1аги nарафщшровавной и 
нзцеmш из вее 

Код 
onac110 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

4 02 395 
11 604 

4 04 290 
99 51 4 

4 05 200 
00000 

4 05 2.10 
00000 

405 221 
0160 4. 

4 05 221 
11524 

4 05 221 
19 524 

4 05 229 
11 71 4 

4-05 240 
00000 

Класс
оnасносги 

оподадm1 

о~-ружаюwей 

ПpirpOдtJOЙ 

с еды 

IV 

N 

lll, JV 

Ш.JV 

IV 

IV 

JV 

IV 

Ш, IV 

Воды работ, выnо11нgемые в 
соста.ве J1Ицеозируе~1ого 

вида ДCJITCJIЬUOCТII 

Сбор отходов IV класса 
оnасносrи, Размещение 
(захоронение) оо-ходов I V 

класса опасности 

Траосnортнрованне отходов 
rv класса опасности 

Сбор ОТХОДОВ IV Ю\ЗССа 
onacнocru, Раз>1ещение 

(захоронеш1е} отходов IV 
IOJacca опасности 

Травсnортяровани.с отходов 
1 V класса опасности 

Сбор OТXOJJOs Ill, iV кла-сс;а 
опаснос,:н, Размещение 

(zа.-хороневие) отходов m. rv 
кnасса onacкocw 

Tpat1cnoprnpoвaнne отходо.в 
. Ш. JV класса onaciiocm 
€бор ~тходов Щ IV Кilacca 

onactt<1C'I:lf; Размещен~w. 
(захоР,Онение) отходов UI,'IV 

к:nасса onacвocm 

Траисnортироsа,те.оrходов 
Ш, IV 1<Ласса onacнocm 
Сбор 'оttодов IV 1<J1acca 
()_Пасности, Размещеняе 

(з~OJ,Юllet.1н~) ртходов IV 
IOJacca опасности 

ТрансоорТЯJ)Ование отхоnов 
JV 1<Ласса oпnc11ocm 

-Сбор отходов JV класса 
опасносщ Размещенне 

(ззхоронеи11е) отходов lV 
класса опас11осm 

Травсnортироинuе отхоnов 
1\1 класса опасвости 

Сбор сrrходо.в IV Ю1асса 
опасности. РазмеwеJ<Ие 

(захорояекие) отходов lV 
Ю1асса оnасиости 

Травспортпроваиие отходов 
IV класса ооасносm 

Сбор отхоnов N класса 
onacнocm, Размещение 

(зaxopo11elllfe) сrrходов IV 
класса оnасн_остя 

Транспортирование отходо11 
1V класса оаасное111 

СбС>р отходов III, IV масса 
опасности, Размещение 

(захорощ~1111е) отходов m, IV 
масса опасности 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасносm, из числа 
вюrюченных в название лицензио, 

Код 

опасно 

На11менование аида oruacнoro го 

отхода отхода 

по 

ФККО 

Отходы бумаrи оар-афшшрованной 4 05 241 
нeзarpJIЗKC!Ufl,!C 11 51 4 

Оrходы бумаги uротивокоррозкоRНой, 
1UЩ1бярованной иnтрmом натри11 и 

405 261 
11 6() 3 

уро,роmшом, незаrрязнешmе 

Прочие отходы бумаги с nponJПJ<oй и 4 05 290 
покрs1тием 00000 

Onc:oш.i бумаги с СИЛ\IJ<ОНОВЬh\1 4 05 291 
покрытием (nодnожк.и) 13 604 

Отходы бумаги с nОЛЮ1<ериым 4 05 291 
похрьnисмяезаrрязнениые 21 524 

Отходы бумащ nроnитаяиой смолоi! 4 05 292 
акриловой 11 604 

Отходы уоа1ювки 11 упаковочных 
ма,rер11алов из бумаru и карrона, 4 os 911 
загр11зненнь1е н·еорrанl<'lескима 00 ООО 

веществам:н 

Оnс:оды уnако.в.кк и упаковочю,1х 
матерnалов из бумаги и карrоиа, 

4 05 912 
00 00 О 

загрязненные нефтепродуктаю1 

Оnс:оды уnа1<овки и упаковочных 
материалов из бумаги в_ карrона, 

4 05 913 
00000 

заrрJ1Знениые пищевыми nродукrами 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

'емого вида деятельности 

Класс 

опасносn1 
Виды работ, выполня~мые в 

отходадц11 

окруАШОwей 
составе лицензируемого Место оеущесrвлення дея'rеllьнос:ти 

ор•1родноi\ 
аида деительноСТ11 

соеnы 

Сбор ОIХОдов IV rnacca г. Копейск, район пос. 
опасности~ Размещение Старока.,1ыwиuс1аrй, юrо•заnаднее 

IV 
(захоронение) отходов rv обогnитель.оой ф-dбр11ю1 (лолшон 

кnасса опасности тко II D1)0МОТХОдов) 
Tpat1cnop'ШJ)Oвa.uиe отходов Челябинская область, 

IV ю1асса опасности г. Копейск,vл. Кемеоовсt<аЯ, 20 
Сбор отходов Ш кnасса r. Копейск, район пос. 

опасности. Размещение Стэрокамыашнский, юго-западнее 

ш 
(захоронение) отходов Ш обогат~rrельвоi! фабрик11 (nолиrон 

класса опасности ТКQ R ПООМОТХОДОJI) 
Т рансnорmро11авнс отходов Чеmrб11RсЮ1Я обп.асть, 
Ш кnасса опасности r. Кооеi!ск,ул. КемеРОвская. 20 

Сбор отходов Ш, IV класса r. Копейск, район пос. 
оnас11ости, Размещение Сrарока.\tыumнский, юrо-запад11ее 

m, rv (захоровек11е) отходов IП, 1V обогаnm:nьиой фабрию1 (nапигов 
кnасса оааеносm тко и поомотходов) 

Трансоортярованхе отходов ЧсJ1J1бпкская облас-n,, 
m rv кnасса опасности г. Копейск.vл. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов IV класса r. Копейск, район noc. 
опасности, Раз~1ещение С,,зрокамьruшнский, юго-западнее 

IV 
(захоронеW1е) отходов IV обогатtrrельвой фабрики (no1111roн 

класса ОЩ)САОСТЯ ТКО 1! промотходов) 
Травспорт11роваю,е отходов Челябинская областъ, 

IV класса опасности r. Копейск, ул, Кемеоовсl\'3.Я, 20 
Сбор отходов IV масса r . Копеiiск, район пос. 

опасности, Размещение Сrарокамышиисюm, юго-западнее 

rv (захоронение) отходов !У обоrаmтельной фабрИЮ< (полигон 
класса ооасвосm ТКQ В О])ОЬIОТХОДОВ) 

Траисnорmровавне отходов Челябинская область, 
IV кnасса OПBCIIOCТII г. Копейск.УЛ. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов IV класса г. Копейск, райо11 пос. 
опасвосm, Размещение Старока1,1ышинскнй, юго-западнее 

IV 
(wсоронен не) отходов IV обогатительной фабрики (полигон 

масса опасности ТКО и nоомотходов) 
Травсnорruроаэ.нне отходов Челябинская область, 

IV КJ1асса опасиосn~ r. Копеiiск.vл. Кемеоовская.. 20 
Сбор ОТХQДОВ Ш, IV класса r. Kooeiicк, раi!он noe-
опасности, Размещение С-тарокамьшшнский, юго-западнее 

Ш,1V 
(ззхоропение) 01'ХОдоu Пl, rv обогатительной фабрики (лолиrоt1 

к.часса оnасности ТКQ И D!>ОМОТХОДОs) 
Транспортирование отходов ЧелябинсЮ1Я область, 
Ш. IV кnасса оnасдости r. Копейск ул. 1Семеоовскм. 20 

Сбор отходов Ш, rv класса r. Копеi!ск, район noc. 
опасности, Размещение Стэрокамьшшнсюn!, юго-западнее 

Ш,IV 
(захоронение) О'!'ХОдов П.1, IV обоr=rrелъной фабрики (nолиrон 

ЮJасса опасности ТКO 8-DРОМОТХОДОВ) 
Травсnорmрование отходов Чеnябннская облас-тъ, 

rn. IV к,1асса оnасностt, r. KoneiiclLvЛ. Кемеоовс1<ая. 20 
Сбор отходов Ш, IV класса r. Копейск, район пос. 
!: 0пас!_Wсти. Размещеннс Сrарокамышински.й. юго-западнее 

11;rw-·:::.!'~ ;;,(:iaxol;'~~~~)~oдoa Щ IV обогатительной фабрики (поЛ11rон 
•· :~, ; " , , 1 ' 'knacca.'onac}o_cm тко н DDОМОТХОдов) 

Р:, , ·.f,., ;; ~ансiiор..-йРЬ~1е-о.тходов Челябиnсl\'3.Я область, 
Yi• .·со.; ' Ш;.!Y'КП~Ctl.ioriic.akи r. Копейск. vл. КемеоовскЗJI, 20 

.. · ... .. . ... . . ~ 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 

. 
I 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Дереченъ отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными вида.:щ1 обращения с отходами I - IV класса 
включенных в на:звание лицензи уемого вида деятельности 

Код Класс 
опасно оnасоости 

В,~ды работ, выполняемые в На1•меtrова11ие вида опасного го отходадпя 

отхода .отхода окру-.кающей 
составе лнцеnзируе>1ого 

по пр·11родпоu 
внщtдеsrтелы,ости 

ФККО с еды 

Сбор отходов N класса 
УnЗJ<.овка из бумаги и/или картона. onacвocm, Размещение 

:;аrря.знен.нilJI гербНЦ1111ам:и 2, 3 ЮJассов 4 05 914 
IV (захоронение) отходов IV 

опаевости (содержапие гербицидов 31 604 КJl'acca опасности 

мснее2¾) Тра11спортнрованпе отходов 

IV класса опасаости 

Отходы уnаковъ:и и ynakOBOЧ)f)>JJ( 
Сбор отходов Щ IV IOJacca 
onacнocn1, Размещение 

материалов яз бумаrn и карrовз, 4 05 915 
Ш,IV 

(захоронение} отходов Ш, IV 
заrрязненв:ые прочим.к 0000 О класса опасносm 

орrаинчсск:ими вещесnамя Транспортирование отходов 
Щ IV класса onacнocm 

Оrходы уnаковЮ< 11 упаковочных · 
Сбор отходов Щ IV 1<J1аёса 
опасности, Размещеuне 

материалов ;~з б.умаrn.и"'-артоRа, 405 915 Ul, lV (захоронение) отходов m, ·rv 
заrрязнсню,1е орrаю1чесюши. 60 QO(j IOJacca onacнocm. 

смолами Трансоор-mрование отходов 
Ш. lV юtасса ouacвocm 

Сбор оi:ходов Ш. N Ю1асса 

Оrходы упаковЮ1 нз бумаги и·'I--ap-ri:Jнa onaeROC.И, Размещение 
4 0·5 91·8 {захоронение) о:rходов Ш, IV 

с nолт,ериьшu 11кла:дш1Jам11. 
00 00 О Щ IV 

класса onaoиocrn 
заrря.знеНl!Ъlе 

Тра11слор:rn~вавие onoдos 
Пl.!Vxn.acca onacиocm 

0rxo.l!ЬI ynaкOBКJJ И )'DaJ<OBO•I]{J,IX 

С.бор 01ХОДОВ ill, !VклаJ:са 
опасности., Размещение 

материалов 1'!З бумаrи u картона, 405-91'9 
Ш,IV 

(захО!)<?НеJ~~) ОТХОДОВ nr, IV 
заrря.зненные nроqиын веществами и 00 00 О IOJacca опасности 

продуктами Траиспортиро:ван.и.е отходов 
щ IV ЮJасса ОJТЗСНОСТИ 

Оrходы потребления бумаn1 и Сбор отходов Ш, IV ЮJасса 
опасности, Размещение 

картона с проПИТJ<оii и 
4 05 920 - {зaxopORCflИe). отходов ш, IV nокрытRем( вл.аrоnрочные., 
0000 О 

Щ IV 
IOJacca ООЗСJiОСТИ битумнрова.t1.НЬ1е, ламинированНЪ1е), а 

Трансnорmрование отходов таюке изделий из 1111.х загрязненные 
Щ IV J<Ласса Оl)асности 

Отходы бумаги и картона Сбор О'ТХодов IV масса 
зле•-rроизол.>ЩRонные отрабо'IЭвкые, опасности, Размещеgие 

загрязfiекные нефтеород)'ЮЭМи 
4 05 922 

1V (захоронение) отходов IV 
(содержаю~е вефrелродуl('ОО& менее 0152.4 масса опасности 

15%) Транспорmровавис о-~:ходов 
IV класса ooac11ocrn · 

Отходы 5умаn1 и 1<артова Сбор отходов Ш 1<J1acca 
эnскrроизоruщноинь,е отработан>Jые, опасности. Размещение 

загрязкенщ,1.е 11ефтепроду.кrамк 4 05 922 m (за.хоронение) отходов m 
{ содержание нефтепродуктов 15% и 02 52'3 юmсса onacвocm 

более) Транспортирование отходов 
Ш масеа опасности 

Сбор отходов Ш к:nасса 

Отходы бумаги электроизоJ1ЯUИО1Ш.ой с оnасвооrн, Размещевпс 

11роnиткоii ф.е11олформальдеrнд11.ой 4 05 92·2 
ш 

(захороне11ие) отходов Ш 

молой, заrрюнеJJ11ой нефrепроду,.-тnми 15 523 ... 

r. Копейск, район пос. 
СтароЮ1Мышинсюrй., юrо-западн 
обогатятеm.вой фабрики (поляг 

ТКОи 

В.В. Ку_рj[ТIШКОВ 
001~::>90 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
в:ключенных в название лицензии емоrо вида деятельности 

Код Класс 
опасно ОП.8.СВОСТlt 

Вицы работ, вьшолияемые в 
И2именоwшие вида ом~воrо го отхода д,-ui 

отхода отхода окружа1ощей 
соста~ JJнцензируемоrо Место осуществ.qеиия деятеnьностu 

по прнродноii 
вида деsательности 

ФККО спеды 

Сбор оrходов IV IOJacca г. Копейск, район лос. 

Мешки бумажные ламюmровавные, оцасности. РазмещеНJ1е Старо1а1.,щшинскяй, юrо-запад11ее 
заrрязвеш1ые нерастворимой вли 405 923 IV (захоронение) отходов IV обогатителыюй фабриЮ! (n011ш·ои 
малорасnори:мой минеральной 11 624 класеа опасности 11<0 и nпомотходо'S) 
неметаллической продукцией Траиспортированке отходов Челябинская: область, 

IV масса оrщсиос-n, r. l<оnейск,ул. Кемеров<ЖаJI, 20 
Сбор отходов IV масса r. Копейск, раJ!он noc. 

Отходы бумаги с ЮJеевым слоем. опа<:иосщ Размещение Старока.\iышuнскяй. юго-западнее 
заrрязнеиной лако~-расочными 4 05 923 rv (захоронение) отходоа IV обогатиrельн.ой фабр>1ю1 (no1111roн 
материалами ( содержаю,е 61 294 клас,са опаснос-n, ТКО и nроыотходоs) 

лакокрасочных материалов менее 10%) Травслорrnровавие отходов Челябкнская область, 
IV ЮJасса опасности r. Копейск, vл. Кс!о1еровсЮ1Я. 20 

Сбор отходов IV класса г. Копейск, райо11 noc. 

Упаковка нз бумаги, црnпитаннон 
опасности, Размещение Старокамыwи>1сК1(1{, ,ого-западнее 

каm1фольВЪ1м клеем. загря.звенная 
4 os 923 

[У 
(захоронение) отходов rv обоmnпельной фабрию, (поm~гон 

71 604 класса оnасностн ТКО и поомотходоа) 
каоmшом 

ТраиспорТRроваяие отходов Чеnябинс1<ая область, 
IV IOJ.acca опасности r. Коnейск,vл. Кемеоовская. 20 

Сбор отходоа Ш класса r . Коnейс.к, район пос. 

От.ходы бумаrn парафЮ111роваЮJоu, 
опасностн, Размещепие Старохамыwинсюn1, юrо-эаnад11ее 

4 05 924 (захоронение) отходов Ш обоrаnп:ельной фабрнки (полигон 
заrрязненной r,аюжрасоч.ньь..,_и 

11 51 З 
m 

класса опасносm ТКО и rтnnмотходов) 
материалами 

Траиспорmро~,ание отходов Челябинская область, 
Ш ЮJасса опасности r. Копеnск.vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов IIL IV ЮJасса г. Копейск, район пос. 
Отходы упаковкв из ,rnorocnoiiныx ооасносrи, Размещеrше СтароХ3МЬ/Uiинский, юго-запад11ее 

материалов на ()(>нове картона, 4 05 925 
щrv 

(захоронение) отходов Щ IV обоrатитеnьной фабрики (полигон 
поmщеров и a1noм1<R11e.aoii фольги 00 00 О класса опасности ТКО н пnnмотходов) 

загрязнешюii Транспортирование отходов qещ~бинская область, 

Щ IV масса опасности г. Копеi!ск,ул. Кемеоовс1<ая. 20 
Сбор отходов Щ IV класса r. Копейск, район пос. 

Про,rне отходы бумаr,r и картона, 
опасности, Размещео>1е С~:арока."ыw11нСК11й., юго-заладuее 

4 05 940 (захоронение) отходов Щ IV обогаnrrельиой фабрИЮ< (nomrron 
загрязие~wыенеорганич.есJ<.Иыи 

00000 
Ш,1V 

класса опасности ТКО н шюмотходов) 
вещес'tвам« 

Траиспортнрованис отходов ЧеЛJ1бивсхая область, 
Щ [У класса опасности r. Копейск, vл. Кемеоовская 20 
Сбор отходов m "1!'асса r. Копейск, райо11 пос. 
опасности, Размещение Старока.\шmинский. юго-западнее 

Оrходы бумаги, загрязненные 4 05 945 m (захоронение) отходов П1 oбoranrrenьrtoй фабри.кн (nоnщ·он 

"-'СJJСЗНЫМ k')'ПОросом 31 61 З кщtсеа опасности ТКО и nоомотходов) 

Транспортироsавне отходов Челябмнсхая область, 
Ш класеа опасности r. Копейск,vл. КемеоовсJСая, 20 

Сбор отходов ш, lV Ю12ССЗ r. Колейск,, .Район пос. 

Прочие охходы бумаrи 11 .картона, 
onacнocnt, Размещекне Старокамьшmнский. юго-залад11ее 

4 05 950 (эахороt1ение) отходов Ш, [У обогаnrrельной фабрикн (non>1roи 
загрязненные органическими 

00000 
m.rv 

класса оnасносrн ТКО и оромотходов) 
асwе~ш Траиспор~:ирование отхо.пов Чеnябшtска,~ облаС'IЬ, 

Ш, IV ЮJасса опасности r. Копейск, YJL Кемеровсках, 20 
Сбор отходов IV класса г. Koneiic,;, райо1J пос. 

.~./' ~-;~ ,. "~'!ЩО,11ости, Размещение Старокам.ЫПDЦ!СI<Яй, юго-западнее 
Отходы бумаги, загрязненные лаком на 4 05 955 4 'LVt,.,> ' 'Jiэ:l'~e) отходов IV обоrа1,rrе11ъной фабрнки (полигон 

основе буrилмеrакрш1ата 11294 j'{' .\ ,f:"' ,.J "1-; ,.,;;.:-~ дцасности тко и ПDОМОТХОдов) 

/, 
/ f'I~ ... • ~- ·~.'". r ·,J!Ii>aнctypp.т~вte О'IХОДОВ Че.'lябивсЮIЯ область, ~ .;'- . о "1о.',!; 

..,.::- "'..- rl' J ,f'_ ·, .. ~, ·~ ,(knad«i "Ona. ностм r. Копе/Jск,vл. Кемеровская, 20 
J·::, .- .· .. ,..-· "'' -~ ·ъ ,, -.,,. . ~ :J.::. ;."J '..r ...... , ... 4 -~· 1_: ~/t ~ ~ ;._ •• .... ..::: . . .:;'!"' ~ ;. 

В.В. Курятников 

(должность уполномоче1mоrо лица) 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Переqень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретньТhШ видами обращеI:шя с отходами 1 - IV класса опасности, из числ 
вкточенвых в название лицензи veмoro вида деятельности 

Rанменован"е вида onacнoro 
отхода 

Оrходы б}"!аrи II картона, 
заrрязненные нефтепродУJ--rами 

(содержание нефтеnроцуктов менее 
15%) 

Оrходы бумаrи, загрязиеl!llой 
нефrепродук,'ЗМи (содержание 
нефrепрОд)'1'.'ТОа 15% и более) 

Отходът бумзrи npon<poчuoii,, 
заrр~знеш,ой нефтепроду1--та.\lИ 

( содержап.ие нефтепродукrов менее 
15%) 

Оtходы бумаrи и картона, 
заrрязнеuные прочим~, материалами 

Отходы бумаrи и картона, 
загрязненные лакокрасоч11ыми 

материалами 

Оrходы бумаm и/или -картона, 
загрязненные лако~-расочн..1.м.11 

ма.терщщами. на осноае алкидных смол 

Оrходы бумаru н/или картона, 
заrрязнешше лакокрасочнътмu 

материалами (содержание 
лако.красоч:ны.х матеряалов более 5%) 

Отходы бумаrи п/илп картоl'lа, 
загрязненные лако1<расочкьu,1и 

материалами и nираrехничссюши 

составами 

Отходы картона. загрязненного 
э:r.mердевпnш стеклоnластm<ом 

Код 
оnасно 

ro 
01:J<Ода 

.DO 
ФIСКО 

4 05 959 
1 Г60·4 

4 05 959 
12 603 

405 959 
.. 21,60 4 

405 960 
00 ООО. 

4 05 961 
11 60 ,f_ 

4 os 961 
12 60 3 

4 05 961 
13 60 3· 

4 05 961 
22 60-3 

Кяасi.; 
оnасно~, 

отход:iдru1 

окружающей 

nрирод11ой 

с -ы 

IV 

m 

IV 

1П; IV 

IV 

ш 

m 

m 

В.пды работ, вьmолиае"ые в 
составе тщеюируемого Место осуществJtеиия деятельно 

вида деsuель1-.1ост11 

Сбор о-rходов rv класса 
опасности, Размещение 

(захоро1IеШ1е) отходов IV 
класса опасности 

Трансnорт~фова,ше отходов 
1V ютасса опасности 

Сбор отходов m JOJaccз 
опасности. Рюмещенпе 
(захоронение) ОIХодов Ш 

класса оnасности 

Траиспор-mрованое отходов 
Ш КJТассз опасности 

Сбор оn:одо.в lV класса 
опасности, Размещение 

(захоронсl!l!е) отходоа N 
JО1Зсса-опасиоm11 

Tpa11cnop:rnpoвaшie отходов 
lV КJТасса 011асностк 

С.бор отходов ш. IV кла~са 
опасности; Размещен:не 

(захоронение) отходов rii, ·IV 
КJТасса onacнoC'nl 

ТраиспорmJ)Ование отходов 
m. IV класса-опасвосm. 

Сбор отходов IV класса 
onacf10ctи-, Размещение 

(захороне1:1и·е) ОТХО)\08 IV 
кnасса· опасности 

Т!)ансuортироваиие отходов 
IV класса 011асносn, 

-Сбор отходов m класса 
опаснос-ги, Размещение 

(за.хоро11еuие) отходов Ш 
класса опасносm 

Тра11сnортвроваиие отходов 
Ш .класса опасност11 

Сбор отходов Ш класса 
опаснос-m, Раэмещение
(захоронен:не) отходов Ш 

класса onacвocnt 

Т рансп.ортиро_заиие отходов 
Ш кnzcca опасuости 

Сбор отходоа Ш класса 
опаснос-m, РЭ'Змещенве 
(захорокевве) отходов Ш 

класса опасности 

Т раисnорmро11ан:ие отходов 
ffi Ю\асса опасности 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обрашения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Нанмепо11.1пие вида оласuого 

отхода 

Оrходъ~ буыаrи и/иле картона, 
заrрязне11ные азокрасителями 

ОrходЪl продукцпи, представленной 
неметаллами. не вошедшие в друrие 

группы 

Отходы ь.-раски дnя. печати по 
колбасw,~." оболочкам 

Оt-ходы краски лороШJ<Овой 
термореактивной 

Отходы материалов пакокрасочw.~х вэ 
основе алющных смол в среде 

веrалоrенированвых орrэиических 

расmорителей 

Твердые отходы лакокрасочных 
материалов на основе Эll](ИДНЬIХ смол, 

мощ,фяцированяьтх рас-пm:лъвъn,m 

маслами 

Твердые отходы материалов 

пакокрасоqиых нз основе алкuд11Ых 

смол II смеси с диоксидом кремюi.я 

Отходы материалов лакокрасочных и 
аиапоrмчю,,х им для: нанесения 

пoкpъmlii ( кроме тары, заrряэневвоii 
лакокрасочными материалам,,, 

~--расками) 

Отходы материалов лакОh'J)ЗСОЧНЫХ 
прочих, акл,очая шпатлевки, олифы, 

замазки, rep.мeтtfJ<И, масn{J<И 

Руководитель 

Код 
опасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

4 05 962 
J 160 3 

4 11 211 
00000 

4 12 111 
2139 3 

4 12 121 
II 39 3 

4 14 420 
11 393 

4 14 421 
11203 

4 14 421 
1.2204 

4 14 400 
00000 

4 14 430 
00 00 О 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

J<micc 
onacнocnJ 

отхода для 

окру-Аi'ающей 

rrpиpoднoii 

с.реды 

ш 

Щ!У 

m 

m 

ш 

ш 

IV 

ЩIУ 

ЩIУ 

81<1ды работ, ВЫЛОЛIIЯС.ЧЫе в 
составе щщеuз11руемого Место осущесrв,1ения деятельности 

вида деятельности 

Сбор отходов Ш IOiacca 
опасности, Размещение 
(захоронение) отходов Ш 

класса опасности 

Транспорntроsание отходов 
Ш ЮU1сса опасвости 

Сбор отходов Щ IV клаоса 
oaac11ocrn, Размещение 

(захоронскяе) отходов Щ IV 
класса опаоносп1 

Т paucnoprnpoвaвиe отходов 

IП. IV класса onacнoct'II 
Сбор отходов Ш класса 
опасности, Размещение 
(за.хоронеиие) отходов Ш 

кrracca опас-и.ос-n, 

Трансnорn1рование отходов 
Ш масса опасности 

Сбор отходов Ш класса 
onacffoCТR, Рз.1мещени:е 

(3.!Хоровен:ие) ОТХОДОВ ш 
класса oпacuocrn 

'Х'рансnорn,рование О'rходов 
m l(Jlacca onacнocru 

Сбор отходов Ш класса 
onacнocm, Размешсuие 
(захоронение) отходов Ш 

класса оnэсвосm 

Трансоортирование отходов 
ш класса ооас/JОСТИ 

Сбор отходов Ш масса 
опасности, Размещение 

(за,,оро11ение) отходов Ш 
ютасса onacпocm 

Транспортнрова,ше отходов 
Ш класса опасоости 

Сбор 01:ходов IV класса 
onacoocn1, Раз:,1еще1п1е 
(захоронение) 01:ходов IV 

класса опасности 

Тра11спорmрование отходов 
IV класса опасности 

Сбор ОТХОДОВ ш. IV масса 
ооаснос:r:я, Размещение. 

(захоронение) 01-ходов m, IV 
класса onaCJiocnt 

, . Копей.с.к, район пос. 
СmрокамышШtский, ,оrо-западнее 
обоrаткrелъвой фабрики (полигон 

ТКQ И ОООМО'l'ХОДОВ) 

Челябuнская область, 

r. Копейск.ул, Ксмср0аская. 20 
r. Копейск, район пос. 

Сrарокамьашmский, юго-западнее 
обоrа,:итепьной фабрики (nотп-ое 

TKQ И ODOMO'l'XOДOB) 
Челя:б,шская область, 

г. Konciicк.yл, Кемер0всКЭJJ, 20 
r. Koocikк, район пос. 

Старокамышинскиli, юrо-заnаднев 
обоrаnпельной фабрихи (полиrок 

ТJ<О IJ Jl1)0MO'IXOJlOB) 

Чеnябкнская область, 
r. Коnейск.vп. Кемерове=. 20 

r. Koneiic.к, район пос. 
С111рокамышиискиi1, юго-западнее 
обоrат~rrельной фабрики (полиrон 

тко и DРОМОТХОдов) 

Че1шб11нскц область, 
r. Копейск vл. Кемеоовская, 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокамыш1mскяй. юго-западнее 
обоrаnrrельной фабр}(КИ (nопиrон 

ТКО и nоомотходов) 

Ч:еля:бинскu область, 
r. Kooelicк,vл. Кемеравская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокам:ышивский, юго--заnадВее 

oбoranrrenьнoй фабрики (полнrов 
ТКО я аоомотходов) 

Чеnяб1.щс1<U область, 
г. Копейск.ул, Кемеровская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Староющышонсхий, юго-западнее 
обо=итеЛЫ1ой фабрики (nолиrон 

ТКО И тm<IМОТХОД08) 

Чемби.t<СJ<аJI: область, 
r . .Копейск, vn. Кемеоовская. 20 

r . Копейск, район пос. 
СтарокамЬППШ1сюui, 1Оrо-заnад11ее 
обоrатятепьиой фабри](}{ (nопнrон 

ТКО И тm<IМОТХОДОВ) 

Траисnортнрован,ие отходов Чепябинс:кая область, 
Щ IV класса опасноеm 1' . .I<Qneijcк, vл. Кемеоовская., 20 

Сбор отходов Щ IV клр.е,6а -:..:'. ~с;е г.·tопёиск, район пос. 
оnаснос:тя, Раз.мещеuКе • нЮтарЬ~ьi~~ юrо-заладнее 

(захоронени~) oтx~~i.Ji;i..._1'1: ~.,~~-&~ьitой-ф!!бJ?оки (nол11ГОн 
класса o'nacцGC'l'ilci~ ,.s· •. - ->t''lfKO--u.=мortoдoв) 

ТрансnортирОваJiиё:~~?~ < · . Че~иil~ка_,., '?бл:tсть, 
ЩIУ юrасса,ооасяоф'и,,·,, ;: · ..а-. Rопеиск;vлrКеме1>овсЮ1Я, 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которI?rми разрешается осуществлять деятельность в соответстви 

с конкретными видами- обращения с отходами I - N класса 

включенных в название лицензи 

Наименование вида опасного 
отхода 

Отходы ll(ЗС'IИК 

Отходъt моющих. чястящ~ н 
11олирующих средСIВ 

Мыло космеmческое в бу.мажвой н 

/и;m картониой уnековке_i),:;р'аmвmее 
похреб,mщьскне csoйcma 

Отходы парфюмерных я 
КОСМОТU'!ОСКЮ: средств 

·оды и брак космеmч.ескuх средств .в 
у.паковке tlЗ алюышm:я к/или 

разнородных пощ,мсрных материалов 

Оrходы '-'ИНО- и фсrrоо.,1.енок, 
фотоIUJастккок и друrих изделиr~, 

ncno111,зyem,1x в фотоrрафии 

Отходы адn:зма полимервО'го 
нега,1.оrеш,рованноrо 

Отходы проПИТО<ЦjОГО сосrава ка 
ос11ове эnоксид13ой смолы 

Лом я ОtХОды.изделий из 
стеl{Лотексто~и-rа незэтрязненные 

Код 

ооасоо 

ro 
отхода 

0() 

ФККО 

4 14-434 
00000 

4 16 200 
00 ООО 

4 16 213 
11 2t:4 

4 l6300 
00 00 О 

4 16_315 
95 52 4 

4 17 100 
00 000 

4 19123 
65 524 

419151 
11393 

уемоrо вида деятеJТhности 
Класс 

опасuости. -
· в~щы работ, выполtшемые в 

отхода для 

о..:руЖАЮщей 
составе Л11Uепз11руемоrо 

пр11родной 
в,ща ДCSITMЫIOCПl 

с еды 

Сбор ОТХОДОВ щ IV юrасса 
опасности. Разll(ещение 

Ш, 1V 
(эахрроневие) отходов Щ IV 

=са оnасяостя 

ТранспоРD'Рование ОtХодов 
m 1V класса опасности 

Сбор отходо11 Щ IV классз 
onac11ocпr. Размещение 

m,rv (захоро.нtнне) отходовЩ rv 
ющсса опасносr.н 

Транспор'!'Щ)ОIIЗИ\!С ОТХО/101$ 
ll!, IV JOJaccз оnасnости · 
Сбор отходов IV класса· 
ОПЗСИОСIИ, .Р.азмсщсf!If_е· -

IV 
.(ззхоро_иелие). отходов IV . · 

класса оnасиосrк 

Траесnортщ,ооа1ше 01:Ходов 
IV ~а onaci,ocrn 

С~ор оnод.011 Щ.!V IOiacca 
опасности, Размещеfl!(е 

Ш,!V 
(захоронение)·отходов m;N 

класса onac11.oc:r1t 
Транспортироваnие О'l'ХОдов 
Щ·I:V кшtсса·опасносm 

Сбор отхо:цов IV класса 
onacвocm, Размещение 

rv (захоро\'еИJJ.е) отходов IV 
-класса оuасности 

Т ранспортяро'l1анне отходов 
1 V класса опасности 

Сбор отходов UI, rv кnасса 
опасноеnt., Размсще1111е 

ш. rv 
(захоронеп«е) отходов Щ IV 

,щасса оuасн,ости 

Транспортирование отходов 
lП, IV кnасса опасвосm 
Сбор отходов IV хласса 
опасности, Разм.еwе,ше 

IV 
(захоронение) отходов IV 

класса onacuocur 
Траисnортиро11ЗНИе отходов 

IV ю1асса опаснОСТJf 
Сбор 01'ХОДОВ ill класса 
оnаснос'Щ, Раз~tсщснис 

ш 
(захоронение)' отходов m 

Челябинская область, 
r . Коnейс n. Кемс овсКЗJ1., 20 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензИD, Jемого вида деятельности 

Код Кл2сс 
опасно onacнocru 

Вндм работ, выпол111Jемые в 
Наименование аида onacнoro ro отхода,для 

ОТХОД;t отхода окру-д<а1ощей 
сос,:,аве тщензируемоrо 

по 11рирод11ой 
вида деятельност11 

ФККО Cl)e!U>t 

Сбор отходов IV класса 
Шланги и/или рукава uз опасности. Размещение 

вулканизироааиноu peзEIIOI с юпяньw 431112 
IV 

(захоронение) О'IХодов IV 
1<аркасом, утра,:Jjашяе п<nре611те11ьские 31S24 :класса опзсностп 

свойства, яезагрАЗяениые Транспор111])оваю<е о·r,содов 

IV класса опасносm 
Сбор отходов IV кnасса 

Лепта 1<011вeiiepяa,r ре:зw;атканева,r, 
опасности, Размещение 

4 31122 (эа.хоронение) отходов !V 
утратившая потребитепьскис свойства, 11524 IV 

кnасса опасности 
незаrрязненная 

Транспорmрование отходов 

!V класса onacкocm 
Сбор О'ТХОДОВ. Щ 1V К!IЗССЗ 

Материальr текстильные 011Зе11осm, Размещение 
прорез11J1снные J< mдCдl!JI из иих. 431130 

Ш,IV 
(захоронение) оtходов. Щ IV 

утратившие. потребительские 00 ООО класса оnасности 

свойсп~а, нсзаrрязвст1ныс Траисnортирование отходов 
Щ IV класса опаснОС'IИ 
Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещение 

Коврики резЮIОТЮIНС8ЫС офиСНБIС, 431131 !V 
(захоронение) отходов IV 

утратившие nотреб~пельские свойства 1152 4 класса опасности 

Транспортирование отходов 
IV класса опасно= 

Сбор отходов IV класса 
опасности. Размещенuе 

Отходы ЛСН'П,J ИЗQ!JJIЦПОВНОЙ 4 ЗL 133 
1V 

(за.хоронение) отходов !V 
хлопчатобумажной прорезинеЮJой 11 S24 класса ОПЗСНОСТ\1 

ТранспорmроВЭЮ!е отходов 
IV юrасса 011Зсвосm 

Сбор оtходов Щ !V кnасса 
Предметы одежды и ее ш.<ceccyapj,j 1JЗ опасности, РазмещеJаие 

вулка,шзированной рез;rны, 4 31 140 
ЩIV 

(захоронение) отходов ПI. !V 
утра'П!Впmе потребительские 00000 класса ооасносn, 

свойства Tpaнcnopnipoвшrne отходов 
Ш IV кл.асса опасности 
Сбор отходов IV кnасса 

Спецодежца ю рез11ны. утраnmшая 
оnасности, Размещение 

431 141 (захоронение) отходов 1V 
псп:ребительские свойства, 21 S1 4 IV 

класса onacнocm 
Ele'Jaf'J)ЯЗIICННЭJI 

Транспортирование отходов 

!V 1<J1acca опасносm 

Обувь 1СОмбн11ированная нз рези11ы, 
Сбор О'ТХОдов. IV к.,асса 
опасвосm, Размешенне 

1<ожи и полимерных ыатериалов 4 31 141 (эахороаею1е) отходов !V 
специальная, утратившая 

91524 
IV 

nсrrребитеnьскне свойства, 
класса oпacuocm 

Транспортирование отходов 
t1езаrрюне.1mая rv класса опасности .. ~ 

~ ~[·' . ~ Сбор О'ТХОДОВ 1V IOJacca .. :1p.,V4..,. . 
ИзделИJt бытового назначения. нз -: .r,'; -о,,_,~ \10 Нс: · 4 • " : . "'-"'i., опасвосm, Размещев11е 

СинтеtИЧССI<ОТО nучуха, yrpanm~ :; )~~~;~§'! . r (J "'1 ,~;f:Jy \";: v_r~ \ (захоронение) отходов IV 
псп:ребнrельскне свойства, .1 .#·, "f:~ 1.f'" :")'::,~-<~: ' \ клаtса опасности 

незаrрязuенвыс J '? j t~:~-,:·-~:- ~~сnорn~роваяве отходов 
{ .. t: ~':: ; .. ,.,._"'' ,.с l 1 \ IV класса опаспосm ..., ... f " ,. . ~ , ., _ , Q. _";Г У : ~ - ~v "i,< :- ..\ 

(должность уполномоченного лица) 

Место осуществлеm1я деяте.m,иосn, 

r. Копейск, район пос. 
Старокаыыrmwский, юrо-запацнее 
обоrа'П!'m!ьuой фабрl!Ю{ (полшон_ 

ТКQ II ПDОМОТХОДО8) 

Челябннская область. 
r. Копейск, УЛ. KeыeooвclWI, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старо1<амыши11скиli, юго-ззnаднее 
обоrа=ьной фабрики (полиrон 

ТКQ И IIРОМОТХОДОВ) 

Челябннская область, 
r. K<rneiLcк, УЛ. Кемеоовс1'З8, 20 

r. Kot1elicк, район пос. 
Старока.\tЫШН11ский, юrо-заладнее 
обоrатиrельноi! фебрmа1 (пмиrоя 

ТКО н rmомоподов) 

Чембинская область, 
r . Копейск.ул. Кемеравская, 20 

r. Koneiicк, райОJ< пос. 

Старокамьтшннский, юrо-западКее 
обоrаmтел.Бноi! фабрmа1 (полигон 

тко " щ,омотходов) 
Чемб1mска,r область, 

r . Копейск,vл. КемеРОвская, 20 
r. Копейск, palioн noc. 

Старокамышивский, юго-западнее 

обоrати:rеm.ной фабрихи:(пол,~rон 
ТКQ И пt>ОМО'l'ХОД01!) 

ЧембинскЭJ1 область, 
r. Koпeiicк,yn. КемеРОвская. 20 

r. Kot1elicк. paiioн пос. 
Старокамыш11J1ск1ri'i , юrо-з.ападнее 
обоrатиrельвоi! фабрики (полягов 

ТКQ И IJ!)ОМОТХОДОВ) 

Челябниская область, 
r. Koneikж vn. Кемеоовс~-а.а 20 

r. Kot1eiicк, район пос. 

С1Эрока.-..ышнttск1rl1, юrо-западuее 
обоrаrnтельноi! фабрики (полиrон 

ТКО и nромотходов) 
Челябиuская область, 

r. Kot1elicк,yn. Кемсровска>r. 20 
r . Konei!cx. ра.!iон пос. 

Сrарокамышинскнй, юго-западнее 

обоrаnrтель"Ной фабрю::н (полигон 
ТКО и rmnмотхолов) 

Чембннс1<ая область, 
r . l<опейск.vn. Кемеооескэя. 20 

r . Копейск, район пос . 
Старока.,,.ыШЮ1ский, юrо-эапад11ее 

обоrаппельuоJl фабрики (nолиrов 
ТКО и nоомотходоа) 
Чепябннская область, 

r. Konelicк, vл. Кемеоозская. 20 

В.В. Курятников 

И.О.Фамшшя 
уполномоченного 

лица) 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV класса 
вкmоченных в название лиценз емого вида деятельности 

На11менов,щие в11да опасного 
отхода 

Флеr<соформы из вулкаиизироваянок 

резины отрабоnшrые 

Отходы издепкй тсхии~ескоrо 
иазвачен:ня из В)IJ11СlНИЗировав:f!ой 

рсз!l>!ы кезаrряэнеиные в с.чеса 

Оtходы резииометаллических 
изделий незаrряэпеввые 

Резкнометал:пнческне изделия 

XНll'!ecкoro 11азкачешu оч>аб.отавiше' 

Отходы продукции ю peзltliЫ, 
заrр~знеквьtе кеорганпчес1<Я.М11 

веществ;шн 

РезкиаrехнuчесЮiе изделия 
отработа,wые, заrрJ1Зне11Ю,1е 

малорастворц~t:Ь1МН 11еорганиqескими 

СОЛЯМ\! l<ЗIIЪЦWI 

РезннотехнячеСJ<Яе издслw, 
отработанные, заrрязнеmtЪ1с 

метаnmrческоi! пыm,ю 

Отходы реэинотехшrqес1<m< изделий, 
заrрязнеuные малорастеорямымя 

веорrанкческвмн веществаык 

природного nронсхожде.иw, 

Отходы продукции из резины, 
заrрязиениые орrаКН'tеСl<ЯМR 

вещества~.ш 

Код 
опасно 

ro 
отхода 

по 

ФЮСО 

4 31 193 
11514 

4 31199 
81 724 

4 31 300 
, 00'00 О 

4 31 311 
11 524 

4 33100 
0000_0 , 

4 33 101 
01514 

4 33198 
11 524 

4 33199 
115.24 

01,зсносn, 

отходадn11 

о,--ру,ка,ощей__ 

np11poд1toii 

с еды 

lV 

IV 

Ш,IV 

rv 

ЩIV 

IV 

IV 

N 

811ды рабо-r, 8Ыоi>шmемые 
составе лнцекзкруе~tоrо 

вида деятельности 

Сбор tm<одов IV класса 
onacиOC'IJ<, Размещение 

(захоро11е11ке) отходов IV 
класса ОЛЗСRОСТИ 

Транспортирование отходов 
IV класса ОПЭСRОСJИ 

Сбор tm<Одов IV кnа:сса 
опасности, Размещtние 
(захоровеике) отходов IV 

Ю1асса оnаснос:rи 

Транспортирование отходо·в 
IV ЮIЭСса оnасвОСТIГ 

Сбор отходов Щ IV КJ1асса 
опасности, Размещение-, 

(захоронениv ОТХОДОВ Ш, lV 
кnасса·,олас11ости 

Iранспорmроваияе отходов 
щ IV mасса.осrасносш-

Сбор о'Рiодов IV IOiacca 
опасн()С'{_И, 'Разм~щеике , 

(захоронение) отходов'fV 
КJ1Зсса ~пасноств 

Трансnортнрование отходов 
l'Y. класса опасносm, 

Сбор отходов Ш, 1V 'Юlасса 
оnасносm...Размеще·кие 

(захоронеипе},отходов Щ, 1V 
'kllacca оnасвостк 

Iранспорtнрование отходов 
Ш, rv КJIЗССЭ оnаснос:rи 
Сбор отходов N класса 
оnасяости, Размещение 
(захороnение) ottoдo!I IV 

клаеса оnаскости 

Траиспорmрованне отходов 
1 V класса опаскос·rи 

Сбор отходов IV ЮIЗССа 
OIJЗCUOCIИ; Размещение 

(захороненuе) отходов IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
IV класса оцасностн 

Сбор отходов 1V класса 
опасносnr, Размещение 

(захороuенке) отходов rv 
кл.асса опасности 

Трансnортирооание отходов 
IV юtа~са оnасмосп1 

Сбор tm<oдoa Щ NI01acca 
ooacнootR, РазмещеЮ1е 

4 33 200 ~ ..JJP.-J'1 -:.:iг.·· ~ороненне) отходов Щ IV 
00 00 О ,с.~ сдеn~ r, ,,, . -:'--<:.класса опасности 

. ; " , ·с- ~о 1 sa · э-q:2alfc~pouaкиe отходов 
" 1'>. (~ ~~~ .... '<)..: r.c . i.. С."-1.,,;'п · .. 1'1.-s · )..; а onacuOCD;J 

Место осуществления· дeJIТeJIЫJO 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензир~ 1емого вида деятельности 

Код 

ооасио 

Наиме110-~sа1ше вида опасного го 

отхода отхода 

no 
ФККО 

Резинотехкическnе издсrо!JI 
отработанные со следами продуктов 

4 33 201 
01 51 4 

орrаническоrо синтеза 

Отходы продукции из рсзнн:ы, 
4 33 202 

материЗ11ов прорезиненных, 
00 ООО 

загрязненные нефтепроду1,.-тами 

Оrходы nродукDИИ из резюш, 
материЗ11ов прорезине1шых, 433 203 

загрю1Jен,n,,е J\~окрасо<rе:.ыми 00000 
материал31,1н 

Отходы продукция из резины, 4 33 215 
загр11,знен:ш1е пищевыми продукТаМн 0000 О 

Отходы продущни нз резн:н:ы, 
4 33 600 

загрязненные [IJ)О'!НМ11 хн•шчес.ким.и 
00 00 О 

продукrамн 

Перча'IIО.1 резиновые, загрязненные 4 33 611 
сре.цсrвам11 моющими, q11сmщнмн 11 51 4 

Перчатки латексные, загрязненные 4 33 611 
дезннфицнрующимн средсrвами 12 51 4 

Пер= резПJfовые, заrрязневные 4 33 612 
химическими рса.ктявам11 11 51 4 

Перчатки резиновые, загрJ1Зненные 
жирами растнтеnьиого и/или 

4 33 613 
11 51 4 

ЖИВОТ!!ОГО nроисхождеЯИJ! 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
ооас11ост11 

отхода для 

01_-ружающей 

природной 

СDеды 

IV 

Щ IV 

ЩIV 

m,rv 

щrv 

IV 

IV 

lV 

[V 
1 

В.мы работ, в.ыпол.11яемые в 
составе лицсuзируе)Jого Место оеуществлеиИJ1 деятельности 
вма ltCЯТCJJLJ-(OCПI 

Сбор ОТХОДОВ IV J<Ласса r . KoneJ:lcк, район пос. 
опасносrк, Размещение СтароnмБПШ111СКИЙ, .ЮГО-331111J!Нее 
(захоронение) отходов IV обоnпи:rельноi! фабрm::11 (полиrоп 

1<11асса опаскости ТКО И ПРОМОТКОДОВ) 

Траисnортярование отходов Челябинская 0611асть, 
IV кпас.са опасности r. Коаейск.Ул. Ксм=<>вская, 20 

Сбор mходов Ш, IV класса г. Копейск, район пос. 

оnас1:1ости~ Размещение Старокамъшшнский, юrо-зашuшее 
(захороне1ше) отходов Щ IV обогатиrельвоl! фабр11хи (полигон 

класса оnаскосrи ТК0 И DРОМОТХОДОВ) 

Транспорmровавие отходов Челяб11нская область, 
lll, fV ХЛЗССЗ 003Ctl0C'Dt r. Копейск.ул. КемеJЮвская. 20 

Сбор от.ходов Ш, IV класса r. l<опеис.к, райо1J пос. 

опасности, Размещение СтарокамътшинсЮ<и, юrо-заnЗАНее 
(Зi!J<Оронещ1е) ОD<.ОдОВ ffi, IV обоrатятеm.вой фабрикп (поm1rои 

класса оnасиостя тко !1 11РОМОТХОдов) 
Транспортировавnе отходов Челябинская об11асть, 
Щ IV класса опасности r. Копейск,vл. Кемеравская, 20 

Сбор отходов Ш, IV класса r. Копейск, район пос. 
опасностя, РазмещеliНе Старокамы.umнскиii, юrо-заnадиее 

(захоронение) отходов Ш, IV обоrаn~тельной фабрики (полигон 
ю1асса onacнoc-rn ТI<О и поомотходов) 

Т ранспорп,ровВЮ1е отходов Челябинская область, 

Щ rv Ю1Зсса опасности r. Konellcк.vn . Кемеровская. 20 
Сбор ОТХОДОЗ Ш, IV кrracca r. Копейск. район пос. 
onacиocru, Размещею-,е Сrэрокамы:шинскнй, юго-западнее 

(захороt•енне) DIXoдoe Щ rv обоrатитедьной фабрю--н (лол:иrон 

класса опасности ТКО и n·n,щотходов) 

Транспор1'Ирозание отходов Чепябинская область, 
Щ IV класса опасностя г. Копейск.vл. КемеJЮвская. 20 
Сбор 01J<одов lV класса г. Копейск. район пос. 
опасности, Размещение Старока.'tышинскиii, юrо-заnад1:1ее 

(захоронение) отходов IV обогатительной фабрики ( полигон 
КJJacca опасности ТКО и поомотходов) 

Транспор,:нрование отходов Челлбииская область, 

IV кnасса о.пасвоеru r. Ко.оейск,ул. КемеJЮвская,. 20 
Сбор отходов IV кпасса г. Копейск, район пос. 
опасносm, Размеще11Ие С1·арокш,шun1иский, юго-западБее 

(захоронение) отходов rv обоrаrительной фабрнкн (ооnиrон 
класса опасности ТКО и nромотходов) 

Траосоортировавяе отходов Челябинская область, 
IV класса onacнocnt r. Копейск.ул. Кемеровская. 20 

Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 
опасоости, Размещение Старокамышинсю~й, юго-западнее 

(захоровеRИе) от:<одов rv обоrатнтеm.вой фабрИЮ! (nоЛЮ'Он 
класса опасности: ТКО и поомотходов) 

Трансnортироваю,е отходов Чепябинская облаеn., 
1 V класса опасности r. Koneiicк, vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов IV кл~1сса .. · >:":::,,- r. Копейск. раi!ои noc. 
опасности, Раз.:~i!!{е.(: ·.,.'~в камышинский. юго-западнее 

(захоровени;.>.:~-r;<6h'Ьв.ЪV '· ~. "ooo~m~ ol! фабрики (полигон 
кnacca.o.uaci1ocli:/,...I',,;,) .s, Чr, · ~IJ:R.O •'nРОмотходов) 

Транспортrфо_щµ..е,ртх,.с_>А<>i ;:•,. •,,";.'c.}l'eJP.101'<tt~ область, 
IV 1щa'~~~oцaci!'oci'h.. ··" " '•r, Korie.i.ic.ц.v.J1; е.чеоО!\СJ.<ая, 20 . . - ~ ' -. 

И.О. Фамилия 
уполномочеmюrо 

лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере дриродопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществцять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращеmtя с от.ходами I - N класса опасности, из чис 
включенных в название лидензи 

На~rменова.шtе вида on2cнoro 
отхода 

Перчатки ре-J1.шовые, загр.язвеННJ,Iс 
смолами ЭОО~СИДIIЬШИ 

Пep'laПGJ резиновые, за.rрJ1ЗНенн:ые 
меламин- 11 феволформальдегид,J.ЫМИ. 

смолами 

Перча:rхи резино:выс,.заrр.,рн:еimые 
пол11уретано.выми кле,~.ми я 

гсрмсmuса.мн 

OтxoJU,1 прод}'1ЩИIJ из реЗJ.-тоnласwв 
(феноnласт, амmэ-оrщаст, тексrо;пiт,. 

rстннаю:, полиуре.r.щ, фaorocr, -
воло1шмт, лpo'l.!Ie peaкrowт.ac-n.1) 

Отходы nродукuи11 из фепопласта 

Отходы продукции 11'3 ам.иаооласта 

Оrходы nродУJЩ)!.и из текстолита 

Ло.'11. 11 отходы изделш'i: из текстоmrrа 
11езаrрJ1ЗНСВНЪ1е 

Лом ц отходы изделюi из · 
стскдот.ексrолт-а незаrрязвсань1е 

Код 
0OaCJf0 

ro 
отхода 

00 
фJ(I(Q 

433 614 
11 51 4 

4 33 614 
21 51 4 

4 33 614 
31 5,1·.4-

4 34 200 
0.0000 

4 34-2 1'0 
00 о.о О 

4 34 220 
0000 О 

4 34230 
00 00 О 

4 34 23] 
11 20 4 

4 34 231 

емоFО вида деятельности 

Класс 
опасности 

Виды работ, выnол..,.емые 
отходадла 

окружающей 
составе лицензируемого 

в11д1 деятельности 
nр11родной 

с еды 

Сбор оtх.одов IV IOJacca 
опасности; Размещение 

lV 
(;JаХороневне) отходов JV 

Ю1асса оnасносш 

Траt1сnортироJ1авис оnсодов 
JV класса оnас11ости 

Сбор ОТХОДОВ lV класса 
оnасност.н, Размсшение 

rv (захоронение) отходов IV 
:кnасса опасности 

Трансnортврозание отходов 
lV класса ODЗCflOC'nl 

Сбор отходов IV Юiассэ 
опас~,ост.н, Размещение 

rv (захоронение) отходов IV 
1<.qa<:ca оnаснос:rи 

I_Р.аяспортпроаанне. отходов 
lV класса опаенос:r11 

Сбор о-rходов Щ lV класса 
О1JЗС1{0СТИ. Размещение 

Ш.IV 
(зах,ороневяе) отходов Щ IV 

К11acca.onacнocrn 
Транспортярованне.mходов· 
Щ N класса оnаспосrя 

Сбор о-rходов Ш, lV к.часса 
опаснОСl){, РазмещеНJtе 

Ш,1V 
(за"'оровеuие) отходов Ш, IV 

-1<11асса·ооаспостн 

Тр.il!сriортиррвание отходов 
ТЛ, IV юtасса·опасностя 
Сбор оr~содов Щ IV класса 
опасносrn, Размещение 

щrv (захоронеnяе) отходов m, IV 
класса ооасностя 

Траясоорmро-вание отходов 
Щ lV класса опас.ности 

Сбор ОТХОДQВ щ rv .класса 
ооасностя, Размещение 

Щ.IV 
(захоронение) OТXOJI08 Ш, IV 

класса опасн.остн 

Транспортирование отходов 
Щ IV кпасса опасвоств 
Сбор отходов IV кnасса 
опас1<ост11, Размещевие 

IV (захоро;~еоие) отходов IV 
кла-сса опасносrв 

Травспорrпрованке отходов 
IV класса onacuocm 

r. Koneiicк, район пос. 
Старокамыumиский, юrо-западн 
обоrаuпельной фабрЮ<И (по 

ТКОи 

В.В. К!Р.ятников 
001В586 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения. с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимепова1mе вн;да o_oacooro 
отхода 

Отходы nроду1<11еи 11з rсmнажа 

Изделw~ И3 rетинакса, yl])awawнe 
потребительские свойства 

ОтхоД),1 изделий техmrческоrо 
назна•,евия из полиуретана 

незаIJ)язненные 

Оtходы продукuюпrз фаолпrа 

Оtходьt uродукшш из волоюurrа 

Отходы продукции из прочих 
реакrомастов 

Отходы продукции из 
кремннйорrа1111ческих оолимерш,,х 

материалов неЗi1.11)>1З.Ненн.ые 

Лента трансоор-rерная СИJIИl<оновая, 

утративщая nотрсб~rrеnьские свойства 

Изделия теквическоrо назначекня 11з 

силикона. уq>ати:вшие потребительские 
с.воiiства 

Руководитель 

Код 
опасно 

го 

опод.а 

по 

ФЮ<О 

4 34240 
00 ООО 

4 34 241 
11294 

4 34 251 
21 51 4 

4 34 260 
00 00 О 

4 34 2.70 
00000 

4 34 290 
0000 О 

4 34 600 
00 00 О 

4 34 631 
11 524 

434691 
1151 4 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 

опасиос;n, 

отхода для 

01\.l)ужаIОЩей 

орирмноii 

С!)tдЪI 

щrv 

1V 

1V 

щrv 

Ш,lV 

m.rv 

ЩIV 

IV 

IV 

' 

Виды работ, вьmолияемые в 
составе лицеuзируемоrо Место осуществления деятельности 

вида деятельности 

Сбор отходоз Ш. !V к.,асса 
опасности, Размещеm,е 

(захоронеНJ1е) отходов Щ IV 
f<Jlacca опасностл 

Транспортирование отходов 
Щ IV класса ошснОС'l'И 
Сбор отходов IV f<Jlacca 
опасности, Размещенне 
(захоронение) отходов IV 

класса опасносm 

TpaнcnopnrpoвaЯJ1e отходов 
IV Ю1асса опасности 

Сбор о"IХодов IV класса 
oпac1toc-rn, РазмещеJШе 
(захоро.нение) отходов [V 

класса опасности 

Трансnорmроваш~с отходов 

IV класса опасности 
Сбор ОТХОДОВ Ш, IV класса 
onacнocn,, Размещение 

(за.~оронение) О'l'ХОдов Ш, ТV 
класса оnасн.ости 

Tpanct1op-rnpoвa,rиe отходов 

Щ IV класса опасRОСТ\t 
Сбор огх.одов Ш, IV масса 
оnасноств.. Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасвосги 

Транспортирование о"IХодов 

Щ IV класса опасности 
Сбор отходов Щ IV кnасса 
опасности, Р·азмещевне 

(захороцеЯJ1е) отходов m, rv 
класса onacвocrn 

Т ранспортнроваиие О'IХОдоа 

m. IV класса ОПЗС!iОСТИ 
Сбор отходов Щ IV класса 
опасности, Размещение 

(за.хороне11ие) отходов Ш.IV 

юtасса оnаснос:rи 

Травспортяро.ваняе отходов 

ПI 1V класса onacRocm 
Сбор о,ходов N масса 
onac,10C'rn, Размещение 

(з.ахоронение) отходов IV 
класса onac110C'I.'I! 

Транспортирование отходов 

rv ·к,,асса опасности 

г. Копейск, районJJос. 

Сrарокамышинскяй, юго-западнее 
обоrаmтел.ьвой фабрmаt (полигон 

ТКО и промотходоз) 

Челябинская обnасrь, 
r. Коnейск,vл. Кемеоовская. 20 

r. Копеik.к, район пос. 

Сtэрокамь~шю1сЮ11!, юrо-запЭД!iее 
обога:mтельной фабрнк11 (лолwон 

ТКО 11 промотходов) 

Чe.JtJ1биRcкa,r облаотъ, 
r. Коnейск,vл. Кемеровская, 20 

r. Копейск, paiioн пос. 
Старокамъ1шинсюm, юго-западнее 
обоrаrnтелы1ой фабрн1<11 (nопнго11 

ТКО II ПРОМОТХОДОВ) 
Челябинская. область, 

r. Копейск. vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район пос. 

С,:арокамыщннский, юrо-заn:\Д!\ее 
обоrатитеJiьноi1 фабри~-,, (nOJiиroн 

ТКО и пnомотходов) 

Челяб.ннская область, 
r. Копейск.ул. Кемеравская. 20 

r. Кооейск, район пос. 
Старохам.ыШШ!скиi!, юго-западнее 

обогатительной фабрики (nолнrон 
ТКО и nnnмотходов} 

Челябинская облаотъ, 
r. Копейск. vл. КемеРОвская, 20 

r. Копейск. район пос. 
Старокамышинский, юrо-эапапнсе 
обоrаmтельн.ой фабрики (поnигон 

ТI<О и mюмотходов) 

Челябинская обласп., 
,·. Копейск. vл. КемеровсJ<ая. 20 

r. Копейск. район пос. 
Сrарокамmmmскяй. юrо-эапа,цнес 
обоrа:mтеm,ной фабрию, (полигон 

ТКО я =мотходов) 
Челяби:нская область, 

r. Копейск. vл. Кемеоовская. 20 
г. Копейск. район пос. 

Старокамы.IПЯнсюm. юго-западнее 
обоrатител:ьной фабрmа< (nмнrон 

Тl(Q R ПРОМОТХОдОВ) 

Челябинская область, 

r . Koneiicк. vл. Ксмеоовская. 20 
Сбор отходов IV класса • . ..Г, IS;?:rейск, район пос. 
опасnости. Размещение . !J ~~скя:ii, юго-западнее 

(з.ахороневие) О'!ХОДОВ 1i/ ·,, ,'Ц11~1i~~'ф,6J?IOG1 (DO!JRt'OR 

хласса опасностt1" -· , ·1';,), \ l'\aТКO'itnno!l:!01:xoдoв) 
Тр:iнсnортиром1щеА5t~од_,о.в·: ; ·· \;·'-\. ,!I~бпJ1/~' Ф;tаfГь, 

IV масса опасцйФ'И,f :JJ- , •• . .r,K--onciicR;,m:Xe;мeoo~кaJI, 20 
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.. 
к лицензии Федеральной службы 

п:о надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с .котqрыми разрешает-ся осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными .видами обращения с отходами l - IV класса 
включенных в название JШЦенз емоr.о вида деятельностu 

Наиме"оваw,е вида опасного 

отхода 

Orxoдl>l стек.чопласmковых прут.ков 
незагрязневные 

Лом и ОТХОД/>1 юделнii из 
ЮIОПЛастиха В СЫССR незагрю11енные 

Отходы некоwщцнq11~ 
полимерl:(ьrх материалов 

Отходl>l не1<011д11tО1:ОЮWХ 
pea,,-rormacтoв 

Отходы проду1ЩВ11 из 
ПОЛИВИНЮIХЛОIIIIДЭ НезаtрJIЗl!енные 

Отхо№ кожи кскусственной иа основе 
nотmинплхлор11да 1tезаrрязкеВНЪ1е 

Оtходы геотеJСст~tля на основе 
DOЛ>!BIUDUIXЛOpядa 

Orxoдl>l фторопластовых прокладок 
незагрязвеивые 

Отходы ма:,ери.алов из фторопласта в 
с-.еси незаrрязнсНВЪ1е 

Код 
ОЩIС/<0 

го 

от..:ода 

no 
ФККО 

4 34 911 
11204 

4 34 919 
11204 

4 34 920 
оо;ооо 

4 34 922 
00 ООО 

4 35 100 
00 О.О О~ 

435 101 
11 524 

4 35 111 
11 523 

435 221 
11 51 4 

Кла_сс 
опасuо-ст,1.t 

отхода-J1Ля 
окру-.uющсii 

приро11нон 

с еды 

IV 

IV 

m,rv 

-ЩlV 

m.rv 

[V 

m 

JV 

Btiaы раоот, выnоm,яе.,1Ые 

с:оставе mщепзируемого 
вида деяте..rаыtости 

Сбор отходов IV масса 
оnасносrн, РазмещеКRе 

(захоровение) отхол:ов 1V 
масса опасноС'DI 

Транспортироваш!е отходов 
rv IOiacca опасности 

Сбор отходов IV IOJacca 
ооасвосm, Размещение 

(захороненяе), отходов IV 
кnасса опас11осm 

Т рансоор:mрование отходов 
1 V 1<Ласса опасности 

Сбор отходов Щ rv К11асса 
ооасвостя, Размещенве 

(захороие«не) отходов Щ IV 
кnасса ооасвостн 

Травспорmроваю,с отходов 
· lV класса оnасноств 

(:;бор отходов Dr, IV класса 
оnаЬ1t0СТИ:, Размещевuе 

(захоро1<еЮ1е) ОU<одов Ш, IV 
· класса-опас11остн · 

Трэлспортвро.ваннс о,:ход9в • 
Щ 1V класса onicв0cm 

Сбор отходов Ш. rv класса 
опасвости,-Размещевuе 

(захоро11енве) тходов IU, IV 
,кnаёса· опасности 

Транспортвро11ЗНие отходов 
m N IOJacca опасвосn1 
Сбор оrходов rv Ю1асса 
·опасвосm, Размещеu.ие 
(захоронение) отходов IV 

кпасса onacнocrn 

ТраисаорТИР,Ов.ание отходов 
1V класса опасности 

Сбор отходов Ш класса 
оnаеt<Ости, Размеще1ше· 

(захоронение) отходовШ 
Ю1асса оnаснос:rи 

Транспортирование ОТХОДОВ 
Ш ю~асса опасносrи 

Сбор О'IХОДО'В 1V Ю!ЭССЭ 
оnас1:1ости, Размещение 

(захоровенне).отходов IV 

Mecl'o осуществлеl{ШI деяте.,1ы10 

r . Коnейс~ район пос. 
Старокам.ыw1шскнй, юrо-заnадв 
обогатиwльuоii фабрике ( norn!Г 

ТКОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - N класса опасности, из числа 

вкmоченных в название лицензирvемого вида деятельности 

Ва11мевованнс 01,да опасного 

отхода 

Оrходы продукции из 
nлсккосюrrо~<артона незаrрJ1Зненныс 

Оrходы тары. YIJAКOBIO\ .и 
упаковочных материалов из 

ПОЛ.НЭТIIЛСиа 

Заrрязневные 

Оrходы тэры, у,rа]{(lвки 11 

улаковочнь,х материалов из 

nо=ена, заrрJ1ЗнеШ1.Ь1е 

лакокрасо'ПI.ЬIМИ материалами 

Огходы тары, упаковки и 
упаковочных материалов из 

полНЭТИJiена, заtрюf!енв.ые клеям11 

Уnаковка полиэтиленовая, 

3ЗJ1)Яз1tе11ная по,mуреrанами 

Уnаковкэ. полиэтилсно:вая. 
заrрязненвая комnаундо~t 

Упаковка no:n~mne1:1oвaя, 

~аrрйЗненвав пропиточным составом на 

основе латекса 

О'!Ходы тары, уnако:вки и 
упаковочных м3'Терtt.а11ов из 

nолиэmnеиа, затрJ1Зневные проЧИЮ! 

ХИМlfЧССКНМИ продуктами 

Оrходы тэры, упаковю, я 
уnа.ковочв.ь~х мnериаnов из 

nолиnроаилена з.аrрязнеютс 

Код 
опасно 

ro 
отхода 

110 

ФККО 

4 36 130 
01 204 

4 38 110 
00 00 О 

4 38 111 
00000 

4 38 114 
00 00 О 

4 38 115 
11 51 4 

4 38 115 
21 51 4 

4 38 115 
3 1 51 4 

438119 
00 00 О 

Класс 
onacнocnt 

отходами 

окружающей 

пр11родиой 

СР~Ы 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

rv 

IV 

IV 

ЩIV 

Виды работ, выполняемые в 

составе лиuе>JЗ11руемого Место осущесrвлещtя деятель11осn1 

вида д~тельности 

Сбор отходов IV класса 
опас110СТ1,1, Размещение 

(за.'<оро5е1:1ие) отходов IV 
КJ13ССЭ ODЗCIIOC'ПI 

Трансnор"t><роВЭJП,е отходов 
IV масса опасности 

Сбор О'IХОДОВ щ IV класса 
опасносm, Раз.,.,ещение 

(захоронение) отходов Щ rv 
l<Jlacca ODaCIIOCПI 

Транспортирование отходов 
Ш, IV класса опасности· 

Сбор о,ходоs Ш. IV кпасса 
опасности. Раз1,1ещенне 

(захороневие) отходов Ш, IV 
класса оласностн 

Транспорmро88Ю!е m:ходов 
Щ IV класса опасносm 

Сбор отходов П!, IV класса 
onacвocm. Размещение 

(захоронение) оnодов Щ IV 
Ю1асса опасносm 

r. Копейск, райоя пос. 
Стэрокамыwннсхий. юго-заnад!iее 
обоrатuтельной фабрЮ<И (nonиroн 

ТКQ И Щ)ОМОТХОДОВ} 

Чембинская облает., 
r. I<оnейск,vл. I<емеDовская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамышинскии, юrо-заnаднес 
обоrаmтельной фабрw:и (полигон 

тко и ПDОМОТХОдов) 

Челябинская область, 
r. Коnеиск;ул. Кемеровская. 20 

r . Коnеi!ск. район пос. 
Старокамышит1ский, юrо•заnадвее 

обоrаmтел.ьной фабр11кв (nолиrон 
ТКО и nnnмотходов) 

Челябинская обпастъ, 

r. Коnсйск,ул. Ксмсровс:;.-ая, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокам:ыWЮ1ский, юrо-заnадвее 

обоrаnm:льной фабрики (nолиrо11 
ТКО и nро;"отходов} 

Тра.нс11ортировэш,е отходов ЧСJI.Я'бинская область, 
DI. JV масса опасности r. Koneйcк,vn. Кемеровс-КЗJI, 20 
Сбор отходов rv J.<Ласса r . Копейск, paiioн мс. 
опасности, Разысщеиие Старо~.-аш1ШИНский, юrо-ззпадвее 

(захоронение) отходов IV обоrаткrеnыюй фабр11КИ ( полшо" 
J.<Ласса оnаснОСIИ тко а DРОМОТХОдов) 

Трансnортироваюfс оnодов ЧС11J1бинс1СЗJ1 область, 
rv класса o,:,acиotm r. Копейск. УЛ. Кемер.овская. 20 

Сбор отходов IV класса r. Копейск. район пос. 
опасности, Размещев11е Старокам.ыDIИНСIGIЙ, юrо-запа.а:нее 

{захоронение) отходов rv обоrатщелы,оi\ фабри1а1 {полигон 
l<Jlacca Q[IЗСИОСТИ тко и DРОМОТХОДОВ) 

Транспортиров.ание отходо.а Чел.ябивская область, 
IV класса onac1tocrn r. Koneйcк.v:n. Кемеоовсжзя. 20 

Сбор отходов JV Ю1асеа r. Копейск, район пос. 

опаснооти, РазмещеJ:tИе Старокамышинсюш, юго-западнее 
(захоронение) отходов rv обогаnrrеnъной фабри.Ю1 (полигон 

1<Ласеа onacнocni 11<0 н D'Dомотходов) 
Трансnортиро.вавие отходов Челяб,mская область, 

1V Ю1асса опасносm r. Копейск, vn. Кемеоовс1<ЗJ1. 20 
Сбор отходов Щ IV юrасса r. Копейск. район пос. 
onacнoc-m, Размещение Старо,-амышивсt<J'!/!:, юrо-заnаднее 

(захоронение) отходов Щ 1V обоrаmтельной. фабрюси {nОJП'!Гон 
Ю\асеа onacuoCТII ТКО н поомоnодов} 

Травспортнро8а~<Ие отходов Челябu:вскаА обпаС'IЬ, 
Щ IV класса опасности г. Коnей.ск,vл. КемеDОвская, 20 

~ .:./:,., Сбор О'ТХ.одов Щ IV ·1<J1acca r. Копейск. paiiott оос. 
-~ с::•..,')~ 11.0,);~ , • •. _ опасностн, Размещение Сt.арока1,{ыW.11НС!(ltй, юго-западнее 

~
. '')Щ 'i;l'ol 1fa ;I'1r ,.;:• i"аахоvонен}(е) ОТХОДОII Щ IV обоrаnпельной фабрИЮI (ПОЛЮ'ОН 

, .,. . "' •tФ , . ,,. • ' '\ ., 
/ '(),.01.11!}' · 1 ~(',-' ) . • • ;г:_.;_- 1-!:' -·.::.:·J," •. ,~,1>J~Па::сс=а.::о:.:n:::ас~в:.::о::сти=--+----ТК~.=О:.:и~·= nnn:::м·:::отх=::,О:,:,д:::ОВ:,"'----1 
./ ~-~-, v:· l'i> '

1
"-•'.J ti•c. "· . 1)>,аkсn~рmрованне отходов Челя.биuс"-ая область, 

~ [! ci ~ .~ r~>~··"·~ .. •)'. ~-~.;.~., ~ ~:. 1II>.1N'tmaёca оnасности r. Копейск.ул. Кемероаская 20 

В.В. Курятников 

(должность уполномоченного тща) И.О. Фамилия 

i 

j 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами· .обращения с отх0дами I - IV класса 
включенных в название лиценз 

Наимеиован11е ваша onacиoro 
отхода 

Отходы 'IЗры, упаковкя о 
уnаковочиьtх махериалов из 

no1UUipon:И1Тeнa, заrря~не,.шые 

прочими хи:м:и,,.ескими nродук~:ами 

Отходы тары, упа.ковЮJ н 
упаковочных материалов ю 

попиnроПИJ1ена, заrрязае.вные 

орrаничесюши веществамц 

Отходы тары, упаковки , .. 
упаковочu:ых материалов ю 

гaлoreвcoдepжaщюt°llllacntacc 

Про= тара ПОIПL\iернц заrряз1:1еина.ч: 

Тара Il3 прочих nОЛЮ1ервьtх 
материалов, 3.а11Jязнен11ая 

ruu<окрасочными ма,:ср11ЭJ1амн 

(содержание 5% 11 более) 

Тара из прочuх полимерных 
материалов, заrрязне11иая 

лакокрасоч.нымв материалами 

(содержа,rnе менее 5%) 

У(IЗJ<Овка из ра:щородных nолнме11ных 
материалов, заrрязнеНJ1ая 

ор!'аническвми растворитСJtЯМИ 

Тара из раэ:вородных пот,.мерных 
материалов, заrр!iЗВеннм rермеmком 

У паковка яз разиород.ш,1х nonимcpin.rx 
матер11алов, загрязненная антифризами 

Код 

опасно 

то 

отхо:11а 

по 

ФККО 

4 38 129 
00 00 О 

4 3&-123 
00000 

4 38 170 
00000 

4 38 190 
00 00 о. 

4 38191 
01 51 "з 

4 38 191 
02 514 

4 38.191 
03 50 4 

4 38 191 
05 52 4 

емого вида деятельности 

Класс 
опао1осп1 

отжодадnя 

окружающей 

природпоii 

с еn.ы 

ЩIV 

ЩIV 

Ш,IV 

.Щ' [V 

m 

1V 

IV 

IV 

Виды работ, 8LIJJ0J1uяeмы:e в 
составе лице11з11руемоrо 

В11Д3 Д~ТV!ЬНОСТlt 

Сбор отходов Ш, IV Ю13ССЭ 
onacнocm. Размешеиие 

(за.хороиенле) отходов Щ, N 
класса.опас:воСUI 

Транспортирование отходов 
Щ, IV класса OJJЗC!JOCUI 

Сбор отходов Ш, ТV масса 
оnасвост11, Размещение 

(захороне11J1е) отходов Щ LV 
КJ1асс.а опасносm 

Тра.sспортироваuве отходов 
Щ IV КJ1асса опасности 

Сбор отходов щ IV КЛаGСа 
опасности, Размсще~ис. 

(захороиевщ} отходов Ш, 1У 
класса опасности 

ТР.&Jсnорmровавие отходов 
Пl, 1 V l(IJacca опаси.001:U· 

Сбор ОТХОДОВ m, !V l<Ласса 
опасносn~, Размещение ~ 

.(захоронение) отходовП[,IV 
l<JJacca опасности 

ТраНС!J-QР'РIРОвавие ОТХО"др'В 
Ш, LV к.~асi:а оnасuостк, 
Сбор отхо:дов Ш хласса 

опасностн:.(>а:1'1еще1Jие 
(захо,ронеиие) отходов Ш 

IOl;!.Cca OJ13Clf0Cтtt 

Тра11сuорrnроваuиеотходов 
Ш J<Лаеса опасаости 

Сбор Оn<одов IV Ю1асса 
опасности, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

класса опасности 

Транспорц~роваиие отходов 

IV масса опасностя 
Сбор отходов IV класса 
оnасностн, РаэмещеНJJе 

(захоронение) отх11дов rv 
IQlacca опасности 

Т раисnортяроваu>1е отходов 
IV Ю1асса onacнocm 

Сбор отходов IV класса 
опасuости, Размещение 

(за.хороневие) отходов IV 
класса омсuости 

Трансnортироваиис отходоа 
rv КJ1Зсса оnасноств 

г. Копейск, район пос. 
Старокамw111Юiсквй, юrо-заn 
обоrатителыюй фабрикв (nonю 

ТКОн 
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Перечень отходов, с которыми разрешается: осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

На11меповапие в11да опасного 

отхода 

Упаковка из развородвых noЛJL'lepныx 

материалов, заrрязневвая 

ла1<окрасочвыми материалами 

(содержание nакохрасочяы.х
матерналов менее 5%) 

Тара из развородных поIШМерных 
материалов, заrрязнсшtая 

дешвфипирующим:и средствами 

Тара 11З разнородиьrх полимерных 
ыатериалов, загрязненная 

поаерхвостио-аnивяымя аеществзми 

Упаковка из разнородных оо)D(Мерных 
материалов, загрязненная 

аwm:rолоnед11Ь(Ми реаrе1rТаМ11 

Упаковка из разнородных nолRЫерных 
материалов, загрязненная 

депресСQриыми присадкам11 

Упаковка из разнород11Ъ1х полимерных 
материалов, загрJ1Зненная пылью 

биолоrичесКI! акти:вных добавок 

У=овка из разнородвых nолm.,еряъпс 
материалов, эаrр!!Звеввая 

Сll.!lтетическимн полимерами 

Упакоака &з разнородных nолю.,еряъrх 
материалов, заrр,зне,mая амИШIЬlми 

кзтализаторамн 

Упаковка нз разнородных полимерных 

материалов в смеси, заrрязнеrutЗЯ 

хим.ическимн реаl<Тl'lвами 

Руководитель 

Код 

оо:асно 

го 

опода 

по 

ФККО 

4 38191 
08 52 4 

4 3819] 
ll 524 

4 38 191 
15 524 

4 38 191 
2152 4 

4 38 191 
22 52 4 

438 191 
31 524 

4 38 191 
41 524 

4 38 191 
42 52 4 

.4 38 191 
91~23. 

Управления Росприроднадзора 

о Челябинской области 

Класс 
оnасности 

отходадл.я 

окру-~щс.й 

природной 
cn,i,rrы 

IV 

IV 

rv 

IV 

!У 

IV 

IV 

IV 

т 

Виды работ, вьmorotaeмwe в 

состnве ЛIЩСПЗliРУС.\IОГО Место осуществлспШI деllТС.'lЬПОСТИ 

аида Дtяie.JIЬHOCTI.I 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 

IV Юtасса опасности 
Сбор оnсодов !V класса 
опасности. Разыещев:яе 
(захоронение) отходов IV 

класса опасности 

Трансnортирован11е отходоа 
IV класса оnасностя 

Сбор отходов 1V класса 
оnасност11, Размещение 
(захоронение) отходов 1V 

класса опасности 

Транспортирование отходов 
IV класса опасности 

Сбор отходов IV ю,асса 
onacнocm, Размеп~е,.mе 

(ззхороиеняе) отходов·lV 

IOJacca опасности 
Транспортирование отходов 

1V Юtacca·OD3CliOC111 
Сбор 01Ходов IV класса 
опасности, Размещею,е 

(захоронение) отходов IV 
1С11асса опасности 

Трансnортировашrе отходов 

IV класса опасвости 
Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещен11е 
(захоронение) отходов IV 

класса onacвocm 

Т рансrrорnrрование отходов 
1V ЮJасса опасности 

Сбор оu:одов IV ЮJасса 
O11асно~t, РазмещеRие 
(захоронение) отходов 1V 

lUIЗ~ca ОПЭС.1:1OСТ1f. 

Транспортирование отходов 

IV К!lасса опасности 
Сбор отходов IV класса 
опасвостн, Раз..еwевие 
(3ЗХОроНСНйе) ОТХОДОВ 1V 

ЮJасса опзс.оости 

г. Копейск, район пос. 
СтароkаМЫШИЯсю~й, юго-западнее 
обоrати-rелы,ой фабрики (nOJ1иroн 

ТI<О и rпюмотходов) 
ЧСПJ!бшtска., область, 

г. Коnейск,vл. Кемеооаскэя. 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокам.ыПП111сюri, юrо-запад11ес 
обогзтительноn фабриюt (полигон 

ТКО и поожrrходов) 

ЧСJ1J1бШ1с1<ЗЯ облает., 
r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

г. Копейск, рз.J!он пос. 

Старока..tЫШИВсю~й, юrо-залад11ее 
обоrзтнтелъво!i фабрmа, {nom,rou 

ТКQ И ПDОМО'IХОдО8) 

ЧеJD1бинсЮ1J1 область, 
г. Копейск,vn. Кемеоовская, 20 

г. Копейск, район пос. 

Староnмышиисю,й. юго-западнее 
обоrатителыrоi'i фабр11ки (полигон 

тко и """МОТХОдов) 
Чеnябинсl<ЗJ! область. 

r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старока.\fЪ!шинс,шй, юrо-заnадJ!ее 
обогатительной фабрню, (полиrон 

ТКО и поомотходов) 

Челябинская область, 
r. Коnейс14ул. Кемеоовская, 20 

r. Konell.c1<, райоп пос . 
Старо1<а..1ыwЮJс1,.-ин, юrо-заnаднее 
обогатительной фабри.К!! (nолиrов 

ТКО и поомотходов) 
Челябинская область, 

r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район noc. 

Старокамыrш,ксЮ<й, юго-западнее 

обоrаnпельной фабриюt (полигон 
ТКО и mюмотходов) 

ЧеЛJrбвиская область, 
r. Konelicк,vл. Кемеровская. 20 

r . Коnейс1<, район пос. 

СтарокамыШ11вскиl!, юrо-заnадвее 
обоrатительиоii фабрнюr (полигон 

ТКО и. m,с,мотходов) 

TpaнcnopU<poвa,mc оrхо.11ов Чсnябпнская область, 
1V IOJacca опасности r . Копейск,vл. Кемер0вская. 20 

Сбор отходов Ш класса г. Кооейсt<, район noc. 
опасности, Размешение Старохам:ышивсl<ИЙ, ю!'О-'заnадиее 

(зaxopouerrne) O'IXOJ!W!>.:Jl"!,' ;~~ельной фабрики (полигон 
клаqса опасно~ <. _ • ··; ,, :rк0 н птюмотходов) 

Траисnортиро~:~rсодd' ro -~ .. ·.:_~~]~=область, 
Ш класса,оцэ.еu<Юm,_.v ,, '" .'i, r~1:шe11cК;,vлN<eмeooвcJ,.1JJ1, 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ... 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которБIМJi разрешается -осуществлять деятельность в соответстви 

с конкретными видами обращения · е, отходами I - N класса опасности, из числ 

включенных в название лиценз 

Нап.'1.епование вида опасного 
отхода 

Упаковка из разнородJ1Ь1х nолимерн·ых 

материалов, загрязненная реагенr.ши 

.ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ 

Уn:u<овка из раэнород11ых полимерНЬ!Х 
материалов и 11omwep8),(e иакоиечники 

дозаторов реа~m,вов в смеси, 

за.рязuенпые XИllrn"letIOIJ4H реакmвамн 

Тара 03 nрочюс полимерных 
>~зтериаnов, ззrрязне,mая -и'одо,t 

Тара из разнородных полимерю,ос 

материалов, загрJJЗнеиная 

веоргзвичесr<ИМи рзстворю.о;~м.11 

хл.ори11амн 

Упаховка JIЗ разиородвых полнмерных 
материалов, змрязuенная 

кеоргаиическm,m водораствор11м1;Nи 

солями (кроме хлоридов) 

УnаJ..-овка оз разuородкых поnимерпых 
материалов, 3агр.язвеиная 

неоргакическимl't соJJЯми каnьц11я, 

адЮМИl!ЮI и Ж~))еза 

Упаковка из разнородных полнмераых 
маrсрналов, загрJJЗненная твердJilМИ 

ми щелочных II ще..1очF1оземель1JЫХ 
меrаллов 

Упаковка из разиород1tых rionl{мepныx 
ма:rериаnов, загрязненная матереалами 

на основе ор11родноrо 1\Зрбоната 
l<MЬЦWI 

Уn.аховка из разнородных попямерных 
маrер11алов, загрязненная 

неорrаuическтm nо:wФй<:Ф= 

Руководитель 

I<од 
оnасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

4 38 191 
92 524 

4 38 191 
9352'4 

4 38 192 
()J ~1 3 

4 38 192 
13 52 4-

4 38'192 
14 ~2.4 

4 38 192 
21S24 

4 38192 
22 524 

4 38 192 
25 524 

4 38 192 
31524 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

емоrо вида деятельности 

Класс 
onactrocrи 

отхода для 

01,.-ружающей 

прнродноi'i 

с еды 

IV 

1V 

m 

I.V 

IV 

rv 

IV 

IV 

.Виды работ, выполняемые 

составе лицензируемо,о 

в1ща де..тет,носm 

Сбор оо:ходоа IV класса 
onacшx;m, Размещение 

(:ззхоронение) отходов 1V 
ЮJасса оnасноС111 

Трзнспортироваm~е отходов 
IV класса оnасност:и 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Ра3мещевие 

(захороиенне) отходав IV 
Ю1асса опасности 

Транспортироваm~е отходов 

IV класса onacuocп, 
Сбор отходов Ш класса· 
о.nасности, Размещевяе 

(захорон~1ше) отхо11ов m -
юшсса1>nасвости 

Транспортирование отходов 
ПI 10Тасса оnасностн 

Сбор ·arxo,noв IV IOJacca 
опаснрстн, .Размещение· 

(захороаевщ:) отходов·IV 
класса опасности 

Траисnорmро.вание оrходов 
IV tiJiacca.onacubcn< 

Сбор ·отходовIV класса 
опасности; Размещенке 

(ззхоро'.'~ние) отходов IV 
класса опасеости 

ТраuспорПl])Оваиие отходов 
'IV ЮJзсса опасности 
Сбор отходов IV класса 
опасиосm, Размещение 
(захороаевuс) отходов IV 

класса опаснос·n~ 

Траяспорrнровавие отходов 
IV кnасса оп.асuосrи 

Сбор отходов IV кnасса 
опасносm, Размещеmrе 

(захоронение) отходов IV 
класса оnаевостн 

Травспортироваяве отходов 
IV к.цасса·ооасносrи 

Сбор отходов ТV класса 
опасвости, Размещение 
(зг.хороиешrе) отходов IV 

ю,асса ооасносm 

Траnспортирование оnо11ов 
N ю,асса опасносm 

г. Копеliск, район пос. 
Старо=ыuшнский., юго-западя 
обоrаппельной фабрНЮ:! (оолиг 

ТКОн 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с коЮ<ретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

Н,шмеиование вида опасного 

отхода 

Упаковка 113 разнорошrь~:х подимериых 
материалов; загрязненная карбамидом 

Упаковка из разнородных полимерных 
материалов, заrр.язненвая серой 

Упаков1<а из разнородных полимерных 
ма:rериапов, загрязисШ!ая марганцем 

Тара из разнородИых поп:нмсрнъ~х 
материалов, заrрязnенвая 

неорrЗВ11qесюn.си нерастворш.tыМи юm 

малорастворИМЫ]l(IJ минеральныl,[}! 

веществами 

Упаковка из разиороДRЫХ nопимерных 

материалов, загрюнеRВая 

нерастворимым11 неорганическими 

вещесn31,m с преuмущесnенным 

содержан11ем о~<еид;~ жеnеза 

Упаковка из разиороД11Ю1: 00ЛЮ1ерu:ых 
материалов, загрязненная 

копцеапратом цинковым 

Упаковка из раз1<0родиых nоnимеркы>< 

м.э:l"l!ри.аnоа в смеси, заrрязненва,~ 

u.еорrанически-м;и солями, 

гндроксиммя, окс,щзми ( содержавве 
эаrрязиитеJJей менее 3%) 

Тара ю разнородных полимерных 
материа.,ов, заrрюненва.я ыеламином 

Уоаковкз ю разнородн~1х nоn и.мернъtх 

материалов, эагр.с11евиая пиnера.1нном 

Код 
onacuo 

го 

оn:ода 

00 

ФККО 

4 38 192 
51524 

4 38 192 
61 524 

4 38 192 
65 52 4 

4 38 192 
8152 4 

4 38 192 
83 524 

438 192 
85 524 

4 38 192 
91524 

4 38 193 
01524 

4 38 193 
0352~ 

,/.- ;,;· 
IJ _,, . 

.,1.! ;r.,,,,. 

Класс. 

ОПЭСНОСТ11 

ОПОДЭД/IЯ 

окру-мающей 

пр11родной 

с ды 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

~k:f/~~;J 
:-'? ~:'П!~~ ~.:;;~; 
5~,А-(}"~\ (\t) .. f 

· .. ,:,"v.~ ~~ .,11.1 , 

В~щы работ, выпОЛИJ1емые в 

составе л1щеюнруемоrо Место осущсствлешm де,rrепьиости 

:ВИДЯ ДСJIТСJJЬИОСТИ 

Сбор ОТХОДОВ IV кnаиа 
опасности, Размещение 

(захоронсtmс) от.ходов IV 
класса опасности 

Tpaнcnoprnpoвamre оцодов 

IV класса опасиосrи 
Сбор отходов IV хласса 
опасносns., Размещение 
(захоронение) отходов IV 

к.,асса onacнocm 

Транспортирование оrходов 
IV класса опаснооти 

Сбор отходов IV класса 
опасности. Размсшс:нис 
(захоронение) отходов IV 

кnасса опаснОСТ11 

Tpaucnop'l'IIJ)OBaниe отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов IV кnасса 
опасиоотн, Размещенне 

(захороие1нrе) отходов IV 
класса опасности 

Транспортирование оrходов 
IV класса onacиoCTTt 

Сбор отходов IV кnзсса 
опасности, Размещеине 

(захороие11ие) отходов 1V 
l(IJ3Cca опасносrи 

Травспортировапнс отходов 

[V класса опасности 
Сбор отходов IV кnассз 
опасности, Размещение 
{за.хороие,ще) отходов IV 

хласса опасности 

Травсnорmровавяе отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов IV класса 
оnасвости, Размещение 
(захоронсни·е) отходов IV 

класса опасности 

Трансоорп<:роваввс отхоnов 
N клаиа опасности 

Сбор О'lХОдов IV !ФЗсса 
оnасности. Размещение 

(захо_ронеине) отходов IV 
ю,ассз опасности 

Тра.нсnортироваrmе отходоs 

N класса опаС/JОСТИ 
Сбор отходов Ш кпасса 

, _ опасности, Размещение 

:,с, -~~ронеиве) от.ходов П1 
... 4 !.1,1-, IOiacca опасности 

•,.;tранс.'fiе~вааяе отходов 
· '-:JII,ю1a' ,ф1асности 

г. Копейск, район пос. 
СтарокамышинскиА, юrо-заnаднее 
oбoranп-em,вoii фабр11Ю1 (ооЛЮ'он 

ТКОип мотходов) 

Челябинская обласn,, 

г. Копейск, Кеме овска,~, 20 
r. Копейск, райоl! пос. 

Старокам:ышииский, юго-западВее 
обога1JПе11ьной фабрикн {полигон 

ТI<Оо ОМО'L'<Одов) 

Чсдябииска,~ область, 
г. Копейск, n. Кеме о:вская, 20 

г. Копейск, район пос. 

Старокам1>10JRиский, юrо-западвее 
обогатнтельвой фабрпю1 (rtолт,rон 

ТКОи OMOТXOJIOJ! 

Чед,rбянс~mя область, 

r . Коnейск, n. Кеме овская 20 
т. Копейск, район пос. 

Сrорокамышяис,шй, юrо-за11зднее 

обоrаm-rел'ьиой фабри·l<!l (полигон 
ТКОи ОМОТХОДОВ 

Челябинская область, 

г. Копейск, л. Кеме CKЗJI, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старохамышинский, юrо-запад1Jее 
обоrатитепьноi! фабрики (полигон 

ТКОи 

r. Копейск, район пос. 

Старокамыwииский, юrо-западвее 
обогаnrrеm,ной фабрики (nоnигон 

ТКОи ОМОТХОдОВ 

Челябилсl(ая область, 

r. Копейск л. Кеме овская, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамъ~шинский, юго-западнее 
обоmmтелъной фабрики (полигон 

ТI<Ои оыоrходов) 

ЧсnябИl!Сl<ЗJ! область, 
г. Konelicк, л. Кем вская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамышпнсхий, юго-западнее 
оооrШП'епьной фабрики (nолиrон 

ТКОи ~,отходов) 

ЧелябмскЗJ! область, 
r. Копейск. л. Кем вская, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамыпmнский, юrо-запnднее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТКQ И IJ ОМОТХОдОВ 

Чембинская облас,:ь, 
1·. Konei!cк, л. Кеме овска,~, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
уполномоченного 

лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которь:rми разрешается- осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV -класса 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

На11меио·ваи11е в,ща опасного 
отхода 

Упаковка из разнородных полимерных 
материалов, загря.зненная одно- и 

МНОГООСНОВ!U,IМИ спиртами-

Упаковка 1,:з развородн:ых 00ЛЮ1ерны.х 
материалов. заrрязвенная 

расrворимыми в воде органическими 

кислотами 

У па.ковка 11з разнороДНЪIХ· nonи!>lepш.lX 
материалов, загрязвевнак 

ацикrшческпмн фосфорорганическими 
кислотами-

Тара из разнородных полимерных 
матери·алов, з,аrрязненв:ая удобреl.lШIМИ 

тара 11.3 разнородных полимерных 

материалов, загрязиенвая 

нефтепродукта.rи (содержа,mе менее 
15%) 

упаковка из разнородных nол-ерных 

материалов, загрю11ен:ная 

нефте11родуJ<ТаМИ (содержание 
нефтепродуктов 15% и более) 

упаковка яз разнородных ооn-ерны:х 
материалов, заrр.язнскная пластиЧНЬ1ми 

смазочными материалами на нефтя.воJI 

освове 

упаков~--а из развороlll!ЫХ оолимср}(ЫХ 

матернаnов, загрязненная 1<;1еем на 

ос11ове cшrremqccкoгo каучую~ 

упаковка нз развородяь1Х :полимерных 

мю:ериалов, загрязнеnяая 

растительными жира."·и 

Код Класс 

onacuo 
ГО 

отхода 

110 
ФККО 

4 38 193 
21524 

4 38 193 
31 S2 4 

4 38 193 
35 52 4 

438,194 
1152 4 

4 38 195 
12'~~-4 

4 38 195 
13 52 3 

4 38 ]95 
215.24 

4 38 195 
52 52 4 

onacнocтJt 

О"fХОА2дЛ11 

окружа1ощсii 
природной 

с ы 

rv 

IV 

1V 

rv 

т 

IV 

JV 

Вuды работ, выполняемы~, в 

составе лпцензнруемого 

воuи деятельности 

Сбор отходов IV масса 
опасносm_, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
·IOJacca опасвосm 

Травспортироамие QIХодов 
IV IOiacca опасности 

Сбор оrходов IV КJ)асса 
опасности. Размсшение 

(захоронение)отходов!V 
Ю1асса опасиост1t 

Транспортирование отходов 
{V IOJacca .ОПЗСН()СТ)! 

Сбор отходов rv класса 
опасности, Размеще~ще 

(захоронет~е) отходов W . 
клас·са·ооасRости 

Транспортирование оподов 
l V юtасса опасности 

Сбор щходов rv кnасса 
опасности. Размеще11.11е 

(захоронен-;.е) отходов .JV 
:класса ооасносn, 

Транспортирование отходов 
IV клsсса onacвocm 

Сбор. отходов IV класса 
ооасноqи,,Размещение 

(э;~хоронеiiие) отходов IV 
кnасса oitacnocm 

Трансnортирова111;1е отх.одов 
rv ю,асса опасности 

Сбор отходов Ш кnасса 
опасности, Размещение 

(захорон.еш,е) отходов Ш 
юtасса ОIJ,!СНОСТИ 

Транспорmрование отходов 
Ш класса опасности 

Сбор отходов IV кnасса 
опасности, Размешение 

(захоронение) от-ходов IV 
класса оrutсности 

Траксоорmрование отходов 
rv класса опасност,1 

Сбор ОТХОДОВ ТУ ЮIЗССЗ 
опасности: Размещение 

(э;~хоронение) отходов IV 
класса .опасности 

ТраRСООрщроваю.~е отходов 
rv l(Jlacca опасности 

• ·::1-";!;;=.,-,. . Сбор отходов JV класса r . Копейск, район noc. 
,df;· ~,.,ре r•~;':~(J 'v,:f~cнocm, Разм~,щение Старокамышинсюdi, юrо-33Падн 

4 38 )!ft.''< ", \','-' \и>ч·--:s= е W№вение) оnодов IV обогатительной фабрики (noJiиг 
41 -"•~4\ , .~": :'\ l:1/ '3;,,; ): • '-",.; "~Ъса опасности ТКО п п омотходов r.·- ~ ~<) ... 'l.ч:!.;, , :·11~'fJ Fт=·"'-"':o.·:s'-'_*,."'·'Г"====--+-----,,;.::"'--=====:.:;.::=:::,_--
1; J ·<-' ,;; ,,~"' ,., .,,,., '-· ~ p_aщ,iO.ir; . вакие отходов ЧелябИRсказ область, 
if ~ <::- .1/' ./ • ., s ~, ~ : опасвостк r. Копейск, n • .Кеме овсЮ1Я, 20 

В.В. КУ,Р.ЯТНИКОВ 
001М582 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в сооnетствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности~ из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наlшеиованuе вида опасного 

отхода 

отходы изделий из полиуретана, 

заr,,язне~mых нефrеrтродУ"--ТЗМИ 
( содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

Оrходы изд~нй из nomtypeтaнa. 
загрязненных дезrшфш.!/!рующимя 

средствами. 

Пленка ооmщсрная из сополимеров 
этилена и виннлац&ата, заrрязвенвая 

1<астороаым маслом 

Оrходы изделиii .из разнородных 
неrалоrевнрован:ш,r>< пол11мсрных 

~атсриэ,1ов (кроме тары), заrрязвеюп.tх 
11ефrеородуJ<Тами ( содержание 
вефтеnро,ау~.-rов 15% и более) 

OrxOJU,1 11;1делий из кожи 
нскусстаеrтой ua основе 

ООJШВИШU!ХЛОрИда, заrрязнеRЯБJХ 

нсф~;елродукmми ( со;цсржа,нис 
нефгсriродукrов менее 15%) 

Шланги и трубки фrоромастовые, 

заrрязнент,~е нефте11ро.аук:rа.w 
(содержание неф~-епродуктов менее 

15%) 

Прокладки фrорооластовые, 

заrр.язвекные нефтеороду"--rами 

( содержание нефrеородукrов менее 
15%) 

Насадf<а фrоропласто&ая, загрязнеиRа.я 
неорганичесю~м:и хлоридами 

ФropooJJ:acroвaя: пленка, заrрязl{еяна.я 

сиитетпчес1<11ми о;рrаиичеСКВ11q1 клеями 

Руководитель 

Код 
опасно 

го 

отхода 

no 
ФККО 

4 38327 
52 514 

4 38 327 
5S 514 

4 38 331 
31 51 4 

4 38 392 
21 52 З 

4 38 421 
11524 

4 38431 
11 514 

4 38 431 
12 51 4 

4 38 431 
31 51 3 

.4 38 431 
• 41, ~14 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
опасносm 

отхода для 

01<:ружа,ощей 

nриродноii 

cnr•ы 

1V 

1V 

IV 

ш 

IV 

[V 

IV 

ш 

IV 

В11ды работ, выполwtе"ые в 
составе лицензнруемоrо Место осуществлеmш деsпет.11остп 

вида деятельности 

Сбор О'IХОДОВ 1V класса 
опэсносm, Размещеи.не 

(захоронение) отходов IV 
класса опасности 

Тршспор-rирова,вне о:r:ходов 

IV класса опасносm 
Сбор аrходов IV класса 
опасносm, Размещение 

(захоронение) отходов lV 
класса опасности 

Травсnортировэнис О'IХОдов 
[V класса оnас11ости. 

Сбор отходов IV класса 
опасноств, Размещенке 

(захоронение) отходов 1V 
КJJacca опасности 

Т равсоорmрованве о:rходов 
IV масса опасности 

Сбор о-~:ходов m класса 
ооа.свостн, Раэмещевне 
(за.хороненке) отходов Ш 

класса ооасиос-rя 

Трансоортя.роваяие отходов 
ш класса ОПЗСl'IОСТН 

Сбор о,ходов rv класса 
ооасиосm, Размещение 

(захороневие) о-rходов IV 
класса ооа.сности. 

Транс.оорт1-1рование отходов 

IV масса опасности 
Сбор отходов rv ЮJЗОСЗ 
опасности. Размещен11е 
(захороuение) отходов !V 

класса опасности 

Трансоорwровэв:ие О'IХОдоз 
IV класса ооасвости 

Сбор ОТХОДОВ 1 V Ю13СС3 
оnасt1остк, Размещение 
(за.хоронеЮ!е) отходов 1V 

класса опасности 

Траисnорn,рование отходов 

IV КЛJIССа опасности 
Сбор отходов Ш класса 
ооасвости, Размещею1е 

(захоронсв:ис) отходов Ш 
класса опасности 

г. Копеnск, район пос. 
Оrарокам.ьшш:нский, юго-западнее 
обоrа,тиrелъноА фабри"-н (полигон 

ТКО и 000~1отходов) 

ЧеЛJ1бивс1<ая область, 
г. Копеi!ск,vп. Кемеравская. 20 

г. Копейск, ра.иои пос. 

Старо1<ам:ышинскиi!, юrо-заnадНее 
обоrати-rельноl! фабрики (поnю·Qн 

тко и ПDОМО'IХОдоа) 

Чемби.нскм обласп., 
r. Копейск, vл. Кемеровская, 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокамь1шинскшi, юго-западнее 
обогатительвой фабрики (ооnиrон 

ТКО н пnомсrrходов) 

Челя.бинская область, 
г. Копейск, vл. Кемеоовска,r, 20 

r. I<onei!cк, район пос. 
СтарокамJ.111IИ.11Ский, юrо-33uаднее 
обоrа-тительноil фабриюt (полигон 

ТКО И ПР<)МОТХОДОВ) 
ЧеЛJ1бИ11с!<Ш! обласn,, 

г. Кооейск,vл. Кемеровская, 20 
r. Копейск, район оос. 

Старока.\fЬl11Dшсю~й, юrо-заоадиее 
обогати-rельноli фабр1ош (поnиrон 

Т.КО -и IТРОМОТХОдов) 
ЧеЛJ1бянс!<Ш! обласлъ, 

r. Kooe1!01<,vn. Кемсровс=, 20 
r. Коnейск, райоt1 noc. 

Старокамыщинскнi!, юrо-заоадНее 

обог.mm,лыюи фабр11юt (nол11rон 
ТКО и nромотходоа) 

Челкбв:иска.я обnастъ, 
r. Копейск.vn. Кемеровска,~, 20 

г. Коnейс.к, район noc. 
Старо1<Э.Мыши11ский, юrо-зао.щ1:1ее 
обоnmrrельной фабр11ки (оолвrов 

тко и ОРОМО'IХОдоа) 

ЧелябЮ1ск-ая область, 
r . КоосйСJ<:,vл. КемсРОвска.я. 20 

r . Копейск, район пос. 
Старокамъшшнский, юrо-заnад1tее 

обоr=:ь1:1ой фабрикn (полигон 
ТКQ И ПРОМОТХОДОВ) 

Траисnортuрование отходов Челябинска,~ обnастъ, 
Ш класса опаснос:m r. Копейск,vл. КемеРОвская, 20 

Сбор отходов IV .кл.асса r. I<onei!cк, район noc. 
оласносm, Раз.~ещеиие -~ ?'~Р~?~~~ский, юrо-заnадвее 

(захоровенне) оо:ходов tY:>;·' ",~~53Т-1Ее.т.r~и.о,Р.';Ф~~Р111СИ (полmон 
класса опасности.:.,··, :· \ -~'·" .,"тitf'>:'И!nt>ol\f~Oдoв) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с коwрымп разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса 
вкmоченн:ых в название тщензи емого вида деятельности 

Ю.д IC.nacc 

Наименование в1,да опасного 

отхода 

Отходы изделий nз фторомаста 
производствепиоrо назначения, 

заrрязве1шые продуктами. 

органического синтеза ( содержавне 
зщ-рязmпелей не более 0.5%) 

Отходы 1!3делк11 ю стекломастиха в 
смеси, заrря-зненвых нерастворимым~, 

ИЛ11Малораствор1IМЬrм.и 

неорrаю1ческимн веществамн 

Отходы изделий оз стеклоцnастю:а, 
заrря-знеяных вефтепродуь.-n~.\Оi 

(содержание вефтепродуктов-.менее 
15%) 

Отходы прочих изделии. из мастмасс 
заrрязневкые 

Отходы посуды одворазовой_из 
разнородных полимерных материалов, 

заrрпзнен1101\ пхщевы:ми проц;-ъ-rамн 

Orxo.nw юдеm1й технического 
вазнаqеЮUt мз оолиэтилека" 

заrрЯ'ЗВеlПП,IХ Ж1\дКИМИ 

неорrавичесю,ми кпслотам0 

Из.n= те,аmческого назиачеНЮ1 в 
81\де ПOЛJtЗ1'IO\CHOBOiJ плевкн, 

sаrр.язненвъ1е КЛСЯМ)I И эпоксидной 

смолой 

ОтхоДJ,1 11зделкй из пластмасс в смеси, 
загрязнеюц.rх нефтепродуктщ.с.и 

(содержш1ие и~фтеород)'1<1'08 менее 
15¾) 

Оnоды из дели и из пластмасс в смесц, 
заrрJ!Зне.Rных органо-~IЮiеральвымп 

удобрения.мн 

Руководитель 

опасно 

ro 
отхода 

. по 
ФЮ<О 

4 38 439 
11 SI 4 

4 38 511 
11 724 

438 511 
21 724 

4·38 900 
00 ООО 

4 38 941 
1 1 5-Н-

4 38 96.1 
11 51 4 

4 38 961 
71 5 1 4 

4 38 991 
12 724 

4 3899] 
21724 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

оnасИоС1::11 

оподамя 

окружающеi! 

природной · 

с еды 

IV 

IV 

IV 

Ш..IV 

IV 

JV 

IV 

IV 

lV 

Виды работ, выnол~u1емые 
составе mщснзнру°смоrо 

аида дсяте.,1ь11ости 

Сбор отходов rv knacca 
опасносm, Размеще,ше 

(захоронение) отходов IV 
класса опасности 

Транспортиров.1Н11е отходов 
!V класса опасности 

Сбор отходов IV класса 
onacuoet:11, Размешение 

(захоронение) отходов IV 
класса onac.FJ.OCIИ 

Трансnортиро»ав:uе отходов 
JV клаоса оnасносrи 

Соор ОТХОДОВ fV 1<Jl3CCa 

опасности, Размещение 

(захоронение) ono.дoвIV 
класса опасности 

- Трацспортированне ~одов 
IV масса опаснос'ш. 

СбQр ~6.аоа ПI, fV- клща 
опасщх::rи,,.РаjМещен11е 

(эахоровенне-) отходов IД IV 
.кпасса оnасвостн ~ 

Транспортирован"е оо:х:одов 
Щ IV класса· оnасноёm 

Сбор ОТХО.11O8 IV класса 
onacнocn,, Размещевве 

(захоронени.е) отходов IV 
юiасса ·o.o·acuocrn 

1равсnортировапие О'l-ходов 
IV к.nасса опаспостя 

Соор отходо~., IV клзсса 
ооасностн, Размещение 

(захоронение) оnодов rv 
класса (jПЗСНОС'Оt 

!ранспортнрование отходов 
IV масса oпac11ocrn 

Сбор отходов. [V класса 
or,acнocm, РазмещеЮJе 

(захоро11енне) отходов rv 
кл.аеса onacвocm 

Транспортвровавие отходов 
IV класса осrасвостн 

Сбор отходов 1.V класса 
o.nac11OC'Il1, Размеще1Ше 

(за.хоро11е1111е) O1Ходов IV 
класса опасносm. 

Трансnорmрование отходов 

г. Копейск. район пос. 
Старокам.ышинский, юrо-за 

oбoramreльнoii фабрики (nолиг 
ТКО И П ОМ<ЛХОДО& 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с кошсретными видами обращения с отхода~\Ш I - N класса опасности, из числа 

вюпоченпьrх в название лицензируемого вида деятельности 

Наи~1еt1оваю1е виаа опасного 

отхода 

Оrходы иЗJ1елий из nластмасс в смеси, 
;аrрязJJеиных неорrавическтm 

нерастворимъtми или 

малорастворимыми вещссиам.и 

Отходы уборочного иввентаря 
преимущественно из поллмерmv< 

материа.~ов 

Отходы сорбенто11, не эаrр.язненные 
опасными веществами 

Цеоm~т отработанный. не 
загрязненный опасиьrми веществам11 

Гnинозем акп,вированныii 

отработанный, не заrр,~звенный 

опасвыr..1и веществт1и. 

Моле~-ул,~рные спга отработанные, не 
загрязненные оnасиымк веществам11 

Це0Jn1т отработаRЯЫй, ;аrр,13нщ1я:ый 
опасm1ми веществами 

Алюмоrелъ отработанный, 
заrряз1:1енJ1Ъ1й 011асными веществам11 

Си.nи:к.аrель отработа1UП,1й, 

Код 
ОПЗСlfО 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

4 38 991 
31724 

4 38 995 
11524 

4 42 100 
00 ООО 

4 42 101 
00 00 О 

4 42 106 
00000 

442111 
0000 О 

4 42 501 
00 00 О 

4 42 502 
00 ООО 

Класс 
ОП.SСНОСJ'И 

отхода для 

окружающей 

nри11одной 

среды 

JV 

!V 

ЩJV 

ЩIV 

щrv 

ЩIV 

ЩlV 

ЩIV 

В'tJДЫ работ, вылолJt.J1емь1е в 
составе тщеюируемоrо Место осуществлен1111 деятельности 

вида деятслы,осm 

Сбор ооходов IV 1<1tacca 
опасности, Размещею1е 

(захоронение) аrходов IV 
класса опасности 

Траясnортирование аrходов 

rv масса оnасяосп, 
Сбор отходов IV класса 
опасности, РазмсщсЮ!е 

(захоронение) отходов IV 
юtасса onacкocm 

Транспортирование отходов 
N класса опасносrи 

Сбор отходов m. 1v класса 
опасности, Размещение 

{захоронение) отходов Щ, 1V 
класса опасности 

Транспортиро-ваннс отходо11 
Ш, !V К.t1асса опасности 

Сбор ОТХОДОВ ш, JV класса 
опасности, Размещен>1е 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса опасности 

Т рансnорruрованне о:n<одов 

Ш.1V кnасса опасности 
Сбор отходов Щ IV кnасса 
onacнocm. Размещение 

(за."оровеяис) оnодов Ш, ·rv 
юrасса опасности 

Транспортирование оnсодов 

Щ N ютасса опасности 
Сбор Оr.<ОДОВ щ IV класса 
опасности, .Размещевие 

(захороuе11не) отходов Ш, rv 
класса опасности 

Транспор-mрование 
отходоаЩ IV J(Jtaeca 

ооасности 

Сбор отходов Щ IV кnасса 
опасности,Размеще11ие 

(захоронеоие) отходов Ш, 1V 
ютасса опасности 

r . КоnейскJ район пос. 

СтарокамЕrmинсюш, юго-западнее 

обог.rтительной фабркки (по11игон 
ТJ<О И ПООМОТХОДОВ) 

Чембюrская область, 

r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 
г. Копейск, район пос. 

СтарокамышннсltИ!i, юrо-3ЗПаднее 
обоrгrительной фабрики (nолпгон 

ТI<О II поомотходов) 

Чепябинская обтсть. 
г. Копейск. \'11. Кемеоовс~-ая. 20 

г. Копейск, райо1:1 пос. 

С,:арокамышинсщ юrо-запад11ее 
обоrатнrельной фабрики (nomtroн 

ТКQ И IТDОМО'IХОдО-В) 

Челябинская область, 
r. Копейск, vл. Кемеоовская. 20 

r. Konertcк, paiioн noc. 
Сгарокамыш,,нскнй. юго-западнее 
обоrапцел~;яоi! фабр.ЮG! ( полиrов 

ТКО и mюмотходов) 

Челябинская область, 

r. Коnейск.vл. КемеDОвская. 20 
г. Копейск, paJioн пос. 

Старохамышинскиi!, юrо-заnащ,ее 

обоrаmтсnъной фабрюm (nonиroн 
ТКО и пnnмо-rходов) 

Че,1яб1шская область, 

r. Копейск, vn. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, paiJoo пос. 

Старо:камъшmясюш, юго-западuее 

обоrэтительной фабрики (nолиrон 
ТКО п поомотходов) 

Челябинская обласn, 
r. Koneiicк,yn. Кемеровская, 20 

г. Копейск, район пос. 
С"\'Зрокамыwинсющ, юго-западнее 
обоrатительной фабрихи (полнгон 

ТКО и rmпмоnодов) 

Травспортярование отходов Че,,ябннская область. 
m. IV КJ1аеса опасности r . Копейск,vл. KeмeooscIOUt 20 

Сбор о-rходов Щ N КJ1асса г. Копейск, район пос . 
.опасности. Размещею1е Старокаь1ьt1ПШ1ский, юrо-запатасе 

(захорошшие) отходов Ш, IV обоrатиrельной фабрнкя {полигон 
класса оласносrи ТКО и щ,омоrходов) 

Травсnорrnровавие отходов Челябинская область, 
Щ IV класса опасносm г. Копейск.ул .. Кемеровскаи, 20 

Сбор отходов Щ IV класса r. Копейск, район пос. 
опасности.. Размещение Отарокамьппинсю,й, tого-заn.Ц/,\Еtее 

4 42 503 ,.m Х',' (захоронение) отходов Ш, lV обоrатителБиой фабрl!КН (поЛШ'ов 
33rрязвенны:й опас·ньrми-вещесrвами 00 09,.0:, . ;- - <!.!.•_ • ·,,. ютаеса опасности ТКО н промо,-ходов) 

,и..:е ~ ~ее - _;~ .. --. Т_р_а_н-'с'"'п"'ор'"'т-'-11J)С....С.ОССJЩС-'Н.ИССС'-е.С..аrх.СС..-ОД_О_В-+----Ч--еля---би-в""'с'"к-ая""""оо""-""ла'"сть-""',----i 

r ,.:.f, . r~ ' ~ _: "-',,, .. , ~,, -"''Щ IV класQI onacвoc:rn r. Копейск.УЛ. Кемеровская. 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фами.tmя 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 

с конкретными видами · обращения с отходами I - IV класса 
вюпоченных в название лиценз 

Наи.ме11оеание в1ща опв.сиоrо 

отходn 

Yrorn, акгивирова11ныJi 
о,:работаюn,щ заrр.язиенкый 

оnас8ЫМ1{ ве:шестаам:и 

Коксовые массы о,:работанные, 
заrрязненttЫе опасRЫМН вещес~:вам:и 

Сорбе11л,1 на осно:ве алюмосиmооrrоо, 

аагрюнеиные 

Сорбекты ua основе орrаннчес.IО'lх 
полимериы:х материалов 

cnpaбoтallJf.ыe 

Сорбент ва основе ПОЛНJIJ)Опнлец -
загрязненный nренмущественно 

еорrаничес1v1м11 нерасrворимыми /UfR 
малор,асrворнмымя мннеральны

всщесnа.\iИ 

Сорбеt1т на основе полипропилена, 
заrр.язнеmшй иефrе.ароду~сrами 

(содержание нефnтродуктоа ме,tее 

15%) 

Сорбе,п на основе полиуретана. 
заrрязнеян:ыii нсфтеnродуJ<ГаМИ 

(содержание вефтеородукт6n менее 
15%) 

Прочие отходы сорбентов 

Сорбеm:ь1 11а основе окси:дов 
металлов о,:рабоrанные 

.Код 

onac110 
ГО 

· отхода 

по 

ФККО 

4 42 504 
00000 

4 42 505 
00000 

4 42 508 
оо·ооо 

442 530 
00 ООО 

442 532 
l l 61'4 

442 532 
22614 

4 42 533 
31 494 

4 42 600 
оо оо· о 

емоrо вида деятельности 
Кл.асс 

ооасностu 

отхода д.m1 

окру-,kающсu 

пр11род11о!r 

с ды 

Ш, lV 

ЩJV 

Ш.IV 

ЩIV 

lV 

IV 

IV 

ЩIV 

В,шы работ, выполняемые 

составе лnuензируемого 

вида деятелькосm 

Сбор слходов Щ 1V хласса 
опмвости, Размещеw,е 

(захоронен~!е) отходов Щ IV 
кnасса опасносrи 

Трансnортиро~w,е слходо:в 
1V К11асса оnасшх:ти 

Сбор ОТХОДОВ щ IV кnасса 
оJЗаснОСТI{, Размещеuие 

(захоронение) отходов Ш. rv 
кnасс;, onac1J:ocrи 

Транспортирование отх.одоо 
Пl. N класса ОПЗСНОСПI 

Сбор ОТХОд08 Щ lV масёа 
опасности, Размеще,ще 

(захоронение) отходои-m, ])/. 
.IOJacca опасиосrи 

Тра11соорmроваин~ О'\'ХОдов 
Щ IV классв. опа·с11осm 

С::бор отходов DI, IV юrассв. 
опасности, РазмсщеЮiе .. 

(захоронение,) отходов Ш, N · 
масса onacJ10CD1 

Трансоортяроваяиеотходов 
m IV Юlасса ОПЗСНОСПI . 
Сбор оiх:одо:в 1V класса 
опасноств,.Размещение 

(звхоронек11е):отходов IV 
кnасса опасности 

Трансоортирование отходов 
rv класса опасности 

Сбор слходоо J:V класса 
ооасвости, Размещенве 

(захорш:1ен11е) отходов N 
к.,асса onacнocrn 

Транспортирование слходов 
IV КJJa.cca оnас:ности 

Сбор ОТХОДОВ J V K!I.ICCa 

оnасносл1, Размещение 

(захоронение) отходов N 
Ю1асса опасности 

Tpaнcoopmpollaliнe отходов 
fV юrасса ОП3СЩ)С1)\ 

Сбор отходов Ш, IV КJJЗСса 
oaactroCЦI, Размещевие 

(захоро11е1ще) ОТХОДОВ Щ JV 
Ю1асса опасности 

Трансоорnrрование отходов 
Ш, IV класса оnасцосtЯ 

Место осуществлwяsr 11еятмы10 
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98 

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с коШ<ретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензит 1емого вида деятельности 

Код 
опасно 

Наимtиован11е вида onacнoro r-o 
отхода отхода 

по 

ФККО 

Сорбекr на основе иикеля 
4 4261 1 

м=лmrчес1<оrо, O1<cwtoв Ю1КС:ЛЯ.. 
11 493 

маrnвя и кремния, загрязвеШIЬIЙ cepoii 

Оrходы фwrьтров, не вошедшие в 4 43 100 
друrяс rpyn:nы 00000 

Yronьl:I.Ьle фильтры отработанные, 4 43 101 
заrрюне1ШЬ1е опасными вещеотаами 00000 

Поролитовые фильтры отрабоrаННЬ1е, 4 43 102 
33JJ>liЗHelil!ыe опасн.ьп.ш веществами 00000 

Ф1UIЬтры окрасоqных камер 4 43 103 
отработанные 00 00 О 

Фильтры бум.ажиые отрабоr.uшые 4 43 114 
прочие 00 ООО 

Фильтры 1<артщшые прочие 4 43 1 15 
отработанные 0000() 

Ф1ШЬтры из натуральных n 4 43 117 
см.еmан11ых волокон отработаuи:ы.е 00 00 О 

Ф11льтры из сиrпет~ческих воло~о11 4 43 118 
отработашtые 00 00 О ,. 

Руководитель 

У правления Росцриродвадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
опасносnr 

отхода для 

окружаюwей 

11риродноii 

с.реды 

m 

щrv 

щrv 

ЩIV 

щrv 

щrv 

m,rv 

ЩN 

ЩIV 

. 

Виды р.збот, выпол1-1я-ем_ые о 
составе лиuензируе...,ого Место осуществления деятелъnос-п1 

вода деятельности 

Сбор ОIХодов Ш ЮJасса r. Копейск. район пос. 
onac1юcm, Разll!.ещеиис Сrзрокам.ы11шис.кий. юrо--запаДF1се 

(за.хоронение) отходов Ш обоrатнтельной фабршси (nолиrон 
класса оnасuости ТКО и про,,отходов) 

Траисnор-rировавие отходов Челябинская обласrь, 

Ш класса опасности r. Коnейсж,уп. Кем~DОвская. 20 
Сбор оnсодов Ш. IV класса r. Копейск, раi!оп пос. 
опас11ости, Размеще,ше Старокаыьшrинский, юrо--заnад11ее 

(захоронс11ие) о-rходов Ш, IV обоrатитеm,ио!i фабраки (nonиroн 
IOJacca опасносп, ТКО И ПРОМОТХОДОВ) 

Траиспоµгированне отходов Челябинская обласrь, 
Щ IV класса onacнocm r. Копейск.уп. Кемеравская, 20 

Сбор ОIХОДОВ щ IV класса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещенне Сrзрока:.<ышш-,сю,и. юrо-заnаднее 

.(захоронение) отходов m, IV обоп1nтте11ь11ой фабрнкн (nо11нrон 
IOiacca onacвoc-m ТКО и nnомотходов) 

Трансоортиромн»е сrrходов Челябш1ская обпасn., 
Ш [V Ю1асса onacнocrn r. Коn~йск. vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходо·в m, ТV, масса г. Копейск, район пос. 
onacпocrn, Размещение Ст.~ро1<амьшnшсюd\, юго-западнее 

(захоронение) ОIХодов Щ [V обоrаn~тельной фабрl!ЮI (поляrон 
масса опасности ТКО И. пn<>МОТХОДОВ) 

Транспортирование сrrходов Челябинская обласп., 

m 1V ·масса oriacuocти r-. Коnейск,vл. Кемеоовска,~ 20 
Сбор OIXOII.Oв DI, IV ЮJасса r. Копеiiск, район пос. 
опасности, Размещение Старо1<аМЪШIИИскшi, юго-западнее 

(захоронение) ОIХодов Ш, IV обоrзтнтеru,ной фабр81(И (попигон 

ЮIЗСса ООЗСНQС'О! !КО и rrоомотходов) 

Т ранспортярование отходов Челябинская обпасп., 
m IV масса опасности r. Копейск,vл. Кемеровска,~, 20 

Сбор отходов Щ, IV кпасса r. Копейск, район noc. 
опасщх:тн. Размеще,ще Сrароl(Эмыnmвокнй, юго-западиее 

(за.хоронение) откодов Щ IV обоrатитепьной фабрr00t (nonиroв 
кпасса 011асност:и ТКО и пnnмо.ходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Ш, IV ю~асса опасности r. Копейск,vп. Кемеwвская, 20 

Сбор ОIХодов Пl, IV класса r. Копейск, район пос. 
оnаснос-ш, Размеще1ше Сrарока,.,ышинсюш, юrо-запад11ее 

(захоро>rеuие) отходов Ш, IV обогатительной фабрих11 (nо,,игон 
1<1L1cca опаснОСТ\1 тко я ПDО~<ОТХОдов) 

Транспорrnрование отходов Челябинская облаот.ь, 
Щ IV кnассз опасносrи r. Копейск, vn. Кемеровская, 20 

Сбор отходов Щ IV класса г. Копейск, район пос. 

опасности, Размещение Старокаr.tьппинский, юго-западнее 
(захороне,ше) отходоа Ш, IV обоrатительиой фабриЮt (nол11rон 

ЮJасса опасности ТКО и поомотходов) 

Транспортирование ОIХодов Челябинс= область, 
Щ IV класса опасности г. Копейск,vл. Кемеровская, 20 

Сбор отходов П!, IV ЮIЗССЗ 1<-. : --~.::.К~~ейск, рз:йон пос. 
опасности, Размещеш1~ ·о Старо~~-~ский, юrо-заnадt1ее 

(зз.хоронеu.ие) oтxoдosJlttyJ ,ъобоm,,~,..НQ~КИ (ПОЛ11Г08 
кnасса onacнooGC,r~ ~" _,~·;1 ~:..тк.,(r.i;.д ·о . одо:в) 

Tpзнcnop"l'Иpoвaнti:,j'x~.ito!'S' 
щ rv =сса о c'iiOCI1Ь' . 

· ,,, "'•'~,Чет~биfс~1'iбласть, 
'· .• ,··г. 'ie&ieJiёi;,xJi; Кс~rсо611ская, 20 

,··· ...... ~ -~ . ~ :t:. ., ~ ~, .... 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с оцодами 1 - IV класса 
включенных в название mщевзи емого вида ·деятельности_ 

Наименованuе BJIJl3 оr,асного 
отхода 

Код 
опасно 

го 

отхо~ 

по 

Класс 

onacнoCD< 

ОТХО~ДЛQ 

окружа1ощей 

природной 

с t\libl 

Вцды работ, выпQ/IШlе~,:ые в 
составе л1щемэi1руемого 

sцда деяте.m,11ости 

Место осуществдеmu~ де,пельио 

Фяпътры отработанные, не вошедшие 
в друг~1е rруппы 

Фмьтр),ощие элементы на осно.ве 

полимеркых материалов, уrратившие 

потребнтеnьскяе свойства 

Фильтрующие элементы мембраюше 
на основе поn:имерl!ЫХ.мембрав, 

утраrившие потребитеnъс1<ие свой.ства , 

Ф,mьтры воздушвые· оаяелБИЫ<:с '<· 
фильтрующим материалом из · 
поmшропи.'lева, утраn~вuше · 
nо:rребнтельскяе своi1стsа 

Фюu,тры no.mmpormлeвoвыe, 

уrрэтш,шие потребителr,скке свойства, 
незаrр><З.t1е1mые 

Фмльтры ·па:всазо.8.(,lе, заrр.язненя:ьrе 
веорГави<JССКОЙ l'!ЬIПЬЮ с 

пре1шуществе1ШJ,1М содержанием 

железа 

Фип'ЬТры из nоnнnроnнпепозого 
воnокиа, заrрязяеяные 

liефтепродукта.,ш ( содержание 
нефтепродуктов 15% и баnсе) 

Филь.ры с заrрузкой нз oo,1I011epm,,x 
мirrepнanoв, затрязнеяяые 

вефrепродукт-ами (содержанu~ 
и~nродуктов 15% я более) 

Фильтрующий элемент из -термомаста, 
заrрязне.1шый нерастворимюоr 

м1mераm;ны•m вещества,т 

Руководитель 

ФККО 

443 119 
00 00 О 

4 43 120 
00 00 О 

4 43 121 
01.51' 4 

4 43122 
01 524 

4 43 122 
1] 52 4 

4 43 ]23 
21524 

4 43. 124 
21 51 3 

4 43 125 
11523 

4 43 126 
11 514 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

m,rv 

ЩIV 

IV 

1V 

IV 

rv 

т 

ш 

IV 

Сбо~> отхо1~0» lП, IV класса 
опас.sости, Разме.щение 

(ЗIO<Opouelilie) · oтxoдoв Щ IV 
кла.сса ооас11ости 

Транспортиро.ваниJ: отходов 
ш. IV класса ODaCHOCTTI 

Сбор отходов Ш. IV Ю1асса 
опасное,,,, Размещ~е 

(захоронеuие) отходов Щ IV 
класса опасности 

Т раисnорrnроваяие отходо·в 
Ш. IV класса -оnзсJfости 
Сбор отходов 1V класса 
опа.сяости, Размещеuи~· 

(захоронеяие).'оn:одов IV 
'КЛасса,опасяосm 

Транспортировапие,отходов 
IV класса onacнocrn 

Сбор о:rходов J.V ющсса 
ОТ!аСDОСЩ, РазмещеRИ·е 

(захорОПСliИе) ОТХОДОВ _IV 
кnасса·опаслости. 

Тран.спорп1рованне отходов 

IV 'ICJJa'cca=cлoc-m 
Сбор опсэдов IV масса 
опасности, Размещеяяе 

(~~оронеяие) отходо.в IV 
юiасса оласносnt: 

Трансnо~rrирование отходов 
-IV Ю1асса оnас,ности 

Сбор отходов 1V кnасса 
опасност11, Размещеюrе 
(захоронение) отходов IV 

1<J1acca опасности 
Трансnортирова,ще отходов 

IV 1<J1acca onacиocrn 
Сбор отходов Ш класса 
onac110Ct'li, Размещение 
(захоронение) аrходов Ш 

1<J1acca опасности 
Трансоортиро11ЗR11е отходов 
Ш ь:ласса опасностн 

Сбор ОТХОДОВ ffi l<Jl:ЗCCa 
опасности. Размещеме 

{захоронение) OD<Qдos П1 

r. Konci!ci:, район пос. 
Ста!)Окамышявский, юrо.3'!Пади 
oбonmrnm,яoir фабриm {поляг 

ТКОя 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимеuоваиuе вида опасного 

отхода 

Фильтры систем 11ea'IИJ1JUIJl:И 
отработашrые 

Фильтры систем вентиnяци:и 

стемобумажные, заrря.зненные пылью 
мало-, нерас-rnоркмъn.: веще=, 

отработаав:ые 

Ф11ЛЪ тры систем венn1JJЯIIНн 

nол11М:ср,u,1с, заrрязиенl!Ъlс пылью 

мш1еральНЬ1х веществ 

Фнльтрующиеэлеме!ГГЫ систем 

веН'IИЛЯUИИ полнмериые, заrрязвенвые 

=ю бумажной 

Фильтры систем еевтиляцвн ва основе 

полвэфнркого и углеродноrо волокон, 

эаrрюиенl!Ъlс сажей 

Фильтрующие эnемет-ы керамичес1<Не, 

заrрязненНЬ1е иеорrаничесlQ{мв со11J11,1и 

меди 

Ткани фн11.Ьтрова;u,ные нз 

натуральных: и смеw_аиных волокон" 

заrр~rзиеН11Ыс исорnlШ'iескими 

вещес-rвамн 

Ткани фнлътров3ЛЯ!Ые нз 
иа,-уральных и с~,,еwанньrх волокон, 

заrрязненuь,е орrаничес.кн~п, 

аещеСП1амн 

Ткаяя фильтровальные из 

с~сс.кв:х волокон отработаню.tс 

Руководитель 

Код 

onacRo 
го 

отхода 

по 

ФККО 

4 43 130 
00 00 О 

4 43 131 
1152 4 

4 43 13 1 
21524 

4 43 131 
31 514 

4 43 131 
71 723 

443 151 
Зl 51 3 

4 43 2 11 
00 00 О 

4 43 212 
00 ООО 

4 43 220 
0000 О 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

(должность уполномочеRНоrо л.и:ца) 

Клас:с 
ОП3СJiОСТИ 

отхода для 

окружающей 

прирад11оii 
соа,nы 

ЩIV 

IV 

IV 

1V 

ш 

m 

ЩIV 

ffi,IV 

щтv 

Виды работ, вы110J1няемые в 
составе JШЦенз11руе. ... ого Место осуществJJешш де~пелы1ост11 

вида деятельносm 

Сбор отходов Щ IV IOJacca 
опасности, Размещевие 

(за.хоронеЮtе) сn:ходов Щ N 
класса опасвосm 

Транспортирование отходов 

m. IV кпасса опасности 
Сбор сn:ходов IV Ю1асса 
опасности, Размещение 

(за.хоронение) отходов IV 
кnасса опасности. 

Транспортироваияе отходов 
IV класса опасвосm 

Сбор отходов N ЮJасса 
оnасвости, Размеще1111е 

(з-ахоронен,~е) отходов IV 
ЮJасса опасносm 

Транспортиро6М»е <n:ходов 
IV класса опасности 

Сбор оuсодов IV класса 
опасносn,, Размещею:~е 

(за.хоронекие) <m<.одов IV 
ЮJасса опасвосm 

Tpaucпopnqю=e сn:ходов 
IV к11асса оnасносrн 

Сбор оn:одов Ш кдасса 
опасвосm, Раз~ещение 
{захоронение) отходов m 

класса опасвосrи 

Транспортированitе сn:ходов 

m класса ооасностн 
Сбор отходов Ш класса 

опасносrn, Размещение 
(захоронение) отходов UI 

класса опасоосrи 

Т!)аRСПОртированне ОТХОДОВ 
m класса опасвосrи 

Сбор отходов Щ IV к,1асса 
onac!!ocm, Размещение 

(захороненке) отходо.11 Ш, IV 
класса опасности 

Транспортярование отходов 
Ш. IV класса опасносn, 

Сбор ооходов Ш, rv класса 
опасности, Размещение 

(захороневис) отходов m, lV 
класса опасвостн 

г. Копейск, район пос. 
Сrарока.мышю,с1<иi!, юrо-зmnд1<ее 
обоrаnrrелъиой фабрихи (nмиrон 

ТКО и mюмотходов) 

Челябинская область, 
r. Копейск.vл. Кемеоовсь-ая 20 

r. Копейск. район пос. 
Сrарокамы:ш:m~скцй, юго-западнее 
обоrаrnтелъиой фабрl{l(И (полигон 

ТКО и щюмотходо.в) 

Чеn.я5ниск.u обласn., 
r. Копейск.vл. Кемеоовская 20 

·r. Копейск. район пос. 
Старокамьшuшсхий, юrо-заrrад.нее 
обо1·ат,rте111,кой фабрики (полито,~ 

ТJ(0 И ПОQ)IОТХОДОВ) 

Челябинская облаС'IЪ, 
г. Kor,ei'icк.vл. Кемеоовская. 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамь~шинсккй, юrо-западuее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТКО и rmамсn:ходов) 
Челя.бннсЮ1J1 область, 

г. Копейск. vл. Кемеvовская 20 
г. Коп:ейск, район пос. 

Стзрокамышн:нс:кий, юrо-заnаднес 
обог:rтительной фзбрm<11 (полнrон 

ТКО К ПРОМО'IХОДОВ) 

Челябннс.кая область, 
г. Koneiicк, vл. Кемеоовская, 20 

r. Копейск. район пос. 
Старохамьunи11ский, юrо-;ападксс 
()богапrrелы1ой фабр1•ки (полигод 

ТКО и mюмо,:ходов) 
qелябинская область, 

r . Копейск. vл. Кемеоовская, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старо,тмъnnински:й, юго-западнее 
обогаrителънои фабр,rк" (полигон 

ТКО и mюмотходо11) 
Челябю1ская обпасть, 

г. Копейск,vл. Кемер0всхая, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старока~.сь1WИ11сю:rй, юго-западнее 
обоrат,rrсл&ной фабрlfkН (nолнrон 

ТКО II ПРО><ОТХОдОВ) 
Гранспортярование отходо11 Челябинская облаС'IЪ, 

Щ IV класса onac11oc-rн r. Копейск,уn. Кемеоовс!<аJ!, 20 
Сбор оnодов Ш, rv класса r. Косrейск, район пос. 

опасности., Размещение Старокамыпnmский" юrо-западВее 
(захоронение) отходов Щ [V 

1 
~5Щil]JtТс:льной фабрию1 {пол1.1rон 

класса ОПЗСВОСТИ , <;' i<:~,~;.:;;-;:ijк() U,ПDОМОТХОДОВ) 
Трансnортнрование crt#.~· Р' ;_.t1ьi ~.обnасть, 
Щ IV класса опасе~, с "'i' . • ~\К~-~еоовская. 20 

j f/i'i:/~~;-~~' \:::·/. ·/.,~ . .__ \ 
Ri "" -.: о -~ ·, .. • :i- ' '\ 

1~11// {:/(.,--~··~{-:~-~;~У/ 1~ 
_ _ _,Нf----, ~1;. 1,,.. (.: --:; ;J. i t4 . . .,..., :! -'i i ; ~ ~!J 
~~~ ~t;;. .. ~~- . 1: . . ~ ~ .. "=_·,·:..-~~ 

' ~ .. ·~- \,:-,.-,:. 'В.В,; J(v.nя,r-r·· ов 
\ ::,. -~ ~ :if'41.(1 (" r1,.,· ..., ":J ~ •:. • 

"----- -11"1, 'Pt-- - - - ->.;.'\.·..:.".,,~ ... ~ ,.. t • ~ ~. .:-..->.. : •• __________ ..,_....., .... 

({1 щпись ' . - И:{:{~ Ф;у.,rилия 
уnолн< юченноrо \.~улолiюмоченноrо 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществЛЯТJ, · деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - N · класса опасносщ из чис 
включенных в название лицензи емоrо вида дея,:елыюсти 

Наw-,еноваи11е вКАа ona.cиoro 
отходя 

Т1<анJ1 фильтроваnьвые нз 
сннтеm'<!ескйх волокоu, заrрязuсип.ые 

неорrаннqесК1-1ми вешес~:вами 

Ткани фйЛЬтроваm.яые из 
св~rrотяqескнх волокон, загрязнеЮ1Ые 

орrавичес=и вещес111щ,1н 

Ткань фмьчювальная нз пoл:in1epr11,1x· 
:вопонон, загряз11ен11ая зерновой пылью 

Ткани филь'rj)Овапыше из -
сmrrетичссl(ИХ волокон., заrрязнедцыс 

прочими вещесmами и материалами 

Ткани фильтровальные нз 
бuоnоrичесКЮ< волокон отработанные 

Ткани ф1mь1-роваm.=е из волокон на 
основе активяров3.Юlоrо )ТЛЯ. 

отработанные 

Ткани фиm,rроваm.вые отработ.u~ю.rе 
в смеси 

Смесь тханей фяm,тровалыmх аз 
натуральных, смешанных и 

п01t1шерных в01tокон, заrрязве11НБ1Х 

Ц1'СТНЫМИ металлами 11 ДIIOKC\IДOM 

кремния (содержание цветвЬ1Х 

мета.-uюв в сумме менее 10%) 

Ткани фильтр.оваль1:1ьtе про'П!е 
ОI])~баrаиные 

Руководитель 

Код 
on.acJ:10 

го 

отхода 
no 

ФККО 

4 43 221 
00 00 О 

443 222 
00000 

443225 
1-1604 

443129 
00 ООО 

4 43230 
00 о.о О 

4 43 .240 . 
00 00 О 

4 43 280 
00 00 О 

4 43 281 
51 714 

4 43 290 
00 00 О 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

K'lacc 
0O8C!t.Or'n( 

01:ходамн 

окру>1шощеii 

nр11род11ой 

с еды 

m.rv 

Ш,JV 

IV 

Ш,JV 

ЩJV 

Ш,!V 

щrv 

IV 

ЩIV 

-Внды работ, выполняемые 
составе лuцеtQ1,руемого 

ви~ деsпет,ности 

Сбор 01:ходов Ш, rv класса 
опасно=, Размещенве 

(захоронеЮ1е) отходов Ш, rv 
класса сщасвос,:в 

Трэнспор-rироваиие отходов 
Ш IV ю1асса.опасносп1 

Сбор О'l'ХОДО'И ш. fY к.,1асса 
опаснос:rn, Размещение 

(захоронение) отходов Ш, rv 
класса опасноств 

Трансnортировэ1ше отходов 
Щ IV класса опасвосm 
Сбор отходов JV класса 
оnасноств, Р~мсще~щё 

(захоронею,е) отходов IV 
класса onac8ocm 

Транспор'DIJ)О.ванпе mодов 
IV класса onacti.ocти 

Сбор отходо~ Щ IV класса 
OttaC!fOCЩ Размещение 

.(захоровенв~) отходов.II,1, 1V, 
класса.оnасносn1 

Транспорmрован1<е отходов 
" Ш, IV масса onac1:1ocm 
Сбор отходов Щ IV IOJacca 
оаасности, Размещение 

(захоронение) от,Фдов m, IV 
Ю1асса onacвocm 

Тр1!9спорm~авне отходов 
.Щ lV кпасса опасности 

Cqop отходов Щ I V юшсса 
опасности, РазмещеН){е 

-Сзахороненне) ОIХодов Щ IV 
класса 011асност11 

Травспортирова,rие отходов 
Ш, 1V класса опасносm 

Сбор ОТХОДОВ Щ IV !<МССЭ 
опасности, Раз.меще1ц~е 

(закороненnе) о'IХодов Щ 1V 
кпасса опаСliОСТ,11 

Тра1<спортировЗ1!Ие оцо11ов 
Ш, IV кnасса оnасн.ости 
Сбор· отходов IV класса 
опасвост.11, Раз~1ещевне 

(:захороне1ще) отходов IV 
кnасса. опас11ости 

Транспор:rированве о-rх.одов 
IV класса опасности 

Сбор отходов Ш, IV хласса 

Место осуществленш1 деятельно 

г. Копей.ск, район пос. 
Старо1,.-амыWЮ1сlСИJI, юrо-з 
обоrnrкrельной фабрШ<и (поли 

ТКОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включею1ых в название лицензируемого вида деятельности 

Код 
оnасно 

Наименование вида опасного ro 
отхода отхода 

по 

ФККО 

trкавь фЮ1ьтроаалы1ая иэ нержавеющей 4 43 291 
стаnп, заrрязневвая: 

51614 
иеrаnоге~mро-ваннБ1м1< OOJtJ<мepat.fк 

Ткань фильтровалъная 
стекnовалоковвая, заrрязвеввая: 443 292 
оксидом мапrnя и хnоридами 

11614 
ЩСПОЧNЫХ И ЩС:ЛО'i!JОЗСМС:ЛЫJЫХ 

меrаnлов 

Бумага и картон фильтровальные 443 300 
отработанные 00000 

Бума.га фильтровальная, заrрязнен:вая 443 310 
нефтепродукта.ми (содержание 

1161 3 
нефтепродуктов 15% и более) 

Картон фшп,тро.вальн.ый, загрязненный 
443 310 

нефтепродуктами (содержанnе 12 61 3 
нефтепродухтов 15% и более) 

Бумага фиm,троваnьяая. заrрязвенвая 4 43 310 
иефтеnрод,укrаыи (tрдержанке ме1<ее )3 61 4 

15%) 

Картон фильтроааnъньrй. заrряз11еННЬlй 4 43 310 
нефтеnроду1-'1'З},JИ (содержавве менее 14 614 

15%) 

Бумага фиn~тровалы,ая, загряз,,сииая 4 43 311 
окс11дамн металлов 11 61 4 

Блоки, плкrы и лластивы 

фильтровальные нз бумаж~;ой массы 
4 43 400 
00000 

оtработаниые 

.. 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс 
oпnc11ocn1 

оподад.lUI 

окружающей 

природной 

СDСДЫ 

IV 

IV 

ЩlV 

т 

m 

IV 

IV 

IV 

Ш,!V 

,....:· 
, ,..,: . ...-

Виды ,,абот, ВЬIЛОJШЯСМЪIС в 
соста.ве лицею:Нруемого 

вида деятельности 

Сбор отхопов IV IOJacca 
опасности, Размещение 

(захороненне) отходов IV 
кпасса опасностя 

Транслорт~'])оваш,е отходов 
IV кnзсса оnасности 

Сбор оо:ходов IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
КJJacca опасности 

Транспuртиро.валие отходов 
IV класса опасности 

Сбор отходов Ш, IV кnасса 
оласвости, Размещение 

(З'а.хорояеяие) отходоs Щ IV 
кпасса опасности 

Тра!!спортироваяие отходо-в 

Ш, 1 V Ю1асс.1 опасности 
Сбор отходов Ш класса 
опасвостя, Размещение 

(захоронение) отходов Ш 
Ю!асса оnасностн 

Транспортирование отходов 
Ш КJJacca опасности 

Сбор отходов DI КJJacca 
опзсносп,, Размещенне 
(захороне,ше) отходов Ш 

класса опасности 

Транспортироваю~е отходов 
fiI ЮJЭССЗ ОJJЗСNОСТИ 

Сбор ОТХОДОВ IV Ю!ЗССЗ 
опасности. Раз~rсще11Ие 
(захоронение) отходов 1V 

класса опасности 

Траисnортирова~1ие отходов 
IV класса опасносn, 

Сбор отходов IV класса 
011асности, Размещение 

(за.'<оронение) отходов IV 
класса опасности 

Т равспортирование отходов 
IV Ю1асса опасности 

Сбор отходов IV IOJacca 
опасности, Размещение 

(зэ.хороме.ние) отх~дов JV 
к,1асса опасности 

Транспортирование отходов 

TV класса orJaCHOC'!'И 
Сбор ОТХОДОВ Щ~~J$~ 
ооасносп1, ~~~Щ~,, 1 

(захороне1.1ие1?.?~~ФJ~ liV; 
кла~nасi!'осхи · '-· о 

Траисnо~"е_·~g,цов, 
Ш, IV'К.n'acё)i o'nacн.o'cm , . 

-· ~ N -

Mecro осуществлеtшя деятельности 

r. Копейск, район noc. 
Сnрокамънnввский, юrо-запад11.ее 
обоrатите.111,вой фабршm (полигон 

ТJ<Q И ПТ><'>МОТХОIIО&) 

ЧСJ1J1бввская обnасть, 
г. Коnейск.vл. Кемеоовсl<ЗЯ 20 

г. Копейск, район пос. 

Сrарокамъrшинскиii, юrо-ззпзднее 
обогати:rе.л:ьноiJ фабро.кп (поnитон 

ТКQ И ПDОМОТХОДО'В) 

Челяб"нская область, 
r. Konci!cк.yn, Кемеровская. 20 

r. Копсйс1<, район пос. 
СтзрокамsщТИF!сt..-яй, ю1·0-ззлзднее 
oбoraтwtenьuoii фабрщщ (n01wroo 

ТКQ Н m>ОЫО'ТХОДОВ) 

Чембинская область.. 
r. Koneiicк,vn. Кемеоовская, 20 

r. Koneiic1<, район пос. 
Стзрсжамыш1щсквй, юrо-западuее 
обоrатвтеm,ноii фабрики (non,,roн 

ТКО и поомотходов) 

ЧеЛJ1бинская область, 
r. Konel\cк.vn. Ке~1еоовская, 20 

r. l<oneiicк, paiioн лос. 
СrарокамЬ1ШИRски:й, юrо-зап.аднее 
обоrаnпельной фабрию-1 (поляrоя 

ТКО и поомотходов) 

Челяб1r11с.1«1J1 обпасть, 
r . Копейск.vл. Кемеоовская, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамыщввс:кий, юго-западнее 
обоrатитеnьNой фабрики (полигон 

ТКО н =мотходов) 
qелябкис1<ая обnасть, 

r. Кооейск,ул. Кемеравская, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старока~rЬW1ИNский, юrо-заnад,1ее 
обоrатктепъной фабрики (полигон 

ТКО я поомотходов) 

Челябинская обпасrь, 
r. Koneiicк,vn. Кемеwвская, 20 

г. Кооеl!ск, paiioн noa. 
Старокамьшшнский, юго-западнее 

обоrапrт'еm.ной фабрики (оод11rо,1 
ТКО н nоомотходов) 

Челябинская область, 
r. Коо.ейск.vл. Кеме-nnвская, 20 

"'ri~:<.:a.:.s. г. Копейск, район пос. 
1 · Сt'аР,Q'!<а.-ШШИВский, юго-западнее С,,/<":. '<;,', , "'. 

.,~.Р~~~;ой фабрнки (поnиrон 
,.. . а._. ::п«N'!:,nромотходов) 
·-~ ·v, . : , .tfепябm¼кая область, 

·rЖсiJJе°Wс~ул}.Кемеровская, 20 - .... -::. ~· 

158



к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV -класса 
вюпоченных в название лицензи 

-J(од 

опасно 

Rаименование вп,ца опасноrо го 

отхода .отхода 

DO 

ФККО 

Волокнистые 11 неТЮ1ВЪ1е 
фиm.троваnъНЬ1е мmриалы 

4 43 500 
00 00 О 

отработанные l1рочие 

Нетканые филътровальНЬ1е матерна.ты 
синтетК'!ескне, заrр11311енные 4 43 50! 
нефтепродуктами ( содержаm11,: 
нсфтеnродукrов 15% и более) 

01613 

Нетканые филътроваnьиые ыа+ериаm;1 
син=ческие, заrр.11Зне1:11fЪ1е 4 43 501 
нефтепродуктам11·.( содержание 02:614 
иефтеородуt<ТОs.,,,еиее 15%) 

НеТ1<3Rыс фяnr.травальКЪiе шrrерналы 
хлопчатобумажньtе, эагряз11е!I.НЬ/е. 443 ·501 
нефтепродуктамJt (содержаюrе 0461 4 
нефтеnродукгов менее 15%) 

Нет~-аные филътровальные материалы 
синтетические, загрязненные медью н 44З-50.1 

нефтепродуl<Тj\М!J (суммарное 06613 
державне загрязнитеJtей 1 5% и более) 

Нетющые фиm.троваm.нь1е матернаn.ы 
cmcreruqecI01e, пропи-щнw,~е 

связуюl!IИЪ! на основе 443 501 
flOJIИВННWIXIТOJ)IIДa, З311)ЯЗIIСIIНЪIС 08 61 3 
нефтеородукта>ш (содержание 
нсфте11роду1,тов 15% и более 

Нетканые фяnьtр011ЗJПiные матерщщы. 
сшпСТ11ческие, проnитnю«,~е 

СВЯЗ)'IОШИм на основе 4 43 501 
ПОЛl!ВНIШJТХЛОрида, ЗЗ/1)ЯЗRеПIIЪ!е 09 61 4 
нефтепродуктаАtи (содержат,е 

дv1СТО11 ме11ее 15% 

Нетканые ф11л~троваn:ьш.1е материалы. 
синтетические, заrрJIЗнеRНЫе 4 43 501 
sефтепродук:mr,ш ( содержание 1160 3 
11ефтепроду~,:ов 15% н боnее) 

Нетк3ные филътроваnт.НЬ1е ~,а-rерна.ты 
из полимерных 8Оl!окон, заrрязнеННБ!е 

4 43 50,1 

эмаnь~о 
.26 ·60 4 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 
по ЧеШiбивской области 

емоrо вида деятельности 

Класс 
оnасностu 

Виды работ, в~;,оолияемые 
ОТХОдаДJ\А 

окру-А..ающей 
соста·ве л1щенэнруемо1·0 

природной 
В11д3 ДeilTeJIЫfOCТII 

с еды 

Сбор О'IХОДОВ Uf, I V IOJacca 
опасности, .Размещение 

ЩIV 
(эахороое1ше) О'IХОдо11 Ш. IV 

кnасса.оnасности 

Травс-nор-троваоне отходов 
Щ IV xnacca опасности 
Сбор сmюдов Ш кnасса 
ооас1rсхщ Размещен11е 

m (захоронение) отходов Ш 
кnасса оnасност1-1 

Транспорmрование отходоJ> 
Ш класса опасности 

Сбор отходон JV Юtасса 
опасности, Раэмещею,.е , 

1V (захоров.ение) О'IХОдов IV 
масса оnасн_ости 

Транспор-rJАрованне,,<mеодо.в 
[V класса ОПЗС!:!ОСIИ 

<::бор отходов IV класса 

IV 

оnасностн, РазмещеНJ1_е 
(захоро11ение) -отходов rv 

класса оnасиосrн 

ТранспорТ'Ч'РliаВИе-О'D(о~оJ1 
lV класса оnасносш 

Сбор отходов Ш классз 
Onacнdciи, Р~ещеuне 

1D 
(~ахо.роненке) 01Ходов Ш 

класса оnасноСТ}! 

ТранЩJОр:rир,:>ваnне ОТХОДО\1 
·ш класса опасности 

· Сбор отхода~. Ш масса 
опасности, Размещение 

ш 
(захоронение) отходов П1 

класса опасности 

Транспортироваm1е отходов 
Ш класса опасности 

Сбор отходов IV хласс.1 
оо.асности, Размещеt1Ие 

IV (захороненnе) отходов IV 
клаес.1 опасо.ос-rи 

Т рансnортированис отходов 
IV кnасса ооас,ности-

Сбор отходов Ш класс.~ 
011асносп,, Размеще1wе 

ш 
(захоронение) отходоs Ш 

ю1асса опасносm 

Транспортирование отходов 
ffi.клacca оrrас>1остк 

Сбор отходов IV класс.~ 
оnасности. Размещение 

JV (захоронение) оrходов IV 

r. Копейск, район пос. 
Старокамъпп11нский, ioro-эan 
обоrатительной фабрИЮ! (nonи 

ТКОн 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Н,ш~1евование в11да опасного 

отхода 

Фильтры ВОJ\ОЮ{ИС'l'Ые на основе 

nолиороmmеновых sолоков. 

загрязненные -моноэ-rэноп-ам1tном 

Фильтры волоквистые на основе 

ооли.пропиленовых во.nокон, 

змря-зкс!ПIЫс нсфтспро~m 
( содержание нефrелродук:rов менее 

15%) 

Фильтры волоКШ1стые на основе 

полнпропиленовых волокон, 

заrрязисющс нсфrсnродукtами 
( содержание нефтепродуктов 15% и 

более) 

Фильтры воло~снистые из полимерных 

мэтерн311ОВ, засрязненные 

нефтепродуt.."ТЗМИ (содержанке 
нефтепродуктов менее i 5%) 

Фильтры волоюmс:rыс из полимерных 

материалов, загрязненные 

преимущественно поmsэтнленом в 

пылевоli фор.rе 

Фяльtры волоюmстые из nоЛ11Мерных 
материалов, загряз11е11н.ые nыл:ью 

МИНС!)31\ЬНОI! ваты 

Фнльтры волоюmстые н 11етканые из 

галоrенсодержащох DOIIИMepOB 
отработаRНые 

CтeКJIOBOJIOtq/0 И издеЛИJI ИЗ неrо 
отрабо:ган:н.ые 

Сl'СКJ\ОВОЛОКНО, загрязненное ОКСl\дЗМИ 
св11Ю1а и· олова 

Руководитель . 

Код 
опас1:10 

ГО 

оnода 

по 

ФККО 

4 43 51 1 
0161 3 

4 43511 
0261 4 

4 43 511 
03 бl 3 

4 43 511 
12 бО 4 

4 43 512 
51604 

4 43 513. 
21604 

4 43 515 
00 00 О 

4 43 520 
00 00 О 

4 43 521 
01293 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской обла<::q-и 

(должность уполномочеm.rого ~а)· 

Класс 
оnаСR9сти 

отхода мn 

окружающей 

nр11родной 

смпы 

m 

IV 

ш 

IV 

JY 

IV 

Щ IV 

Ш, IV 

m 

Вuды работ, вьшОJ1Ш1е111ые в 

составе лицензируемого Место осуществленш1 деательности 
вида деятельности 

Сбор откодов Ш класса 

опасно=, Размещение 
(захс,ронен11с) отхс,дов m 

К11асса e>nacuocrи 

Транспортирование С>ТХС>ДС>в 

m класса опасности 
Сбор отходов IV класса 
оnасuостн, ~ещенне 

(захороисннс) отходов IV 
1<11асса опасности 

Транспортирование отходов 

lV К11асса опаснОС71J 
Сбор отходов m масса 
опасnостн, Размещеш,е 

(sахоровенне) С>ТХОдов Ш 
1<Ласса опасностя 1 

Транспортирс,ваяие отходов 

m масса опасности 
Сбор отходов IV класса 
опасностн, Размеще1111е 

(захоровенне) отходов IV 
кnасса опасности 

Транспортирование отходов 
IV кnасса опасности 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Рюмещенне 

(захоронение) С>ТХОдоа IV 
К11асса опасносm 

Транспортирование отходов 

IV К11асса опасиосnt 

Сбор о-tХодоа IV класса 
опасности, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

К11асса опасиоотн 

Транспорmроваике отходов 

IV К11асса опасrюстн 
Сбор отходов Ш, IV кnасса 
опасности., Размещеине 

(захоро11ение) отходов lli, IV 
класса ооасвосm 

Транспортнрование отходов 
Щ IV К11асса опасиост11 

Сбор отходов Ш, lV Ю1асса 
опасности, Размещение 

(захоро11е11ие) OТXOJIOB Щ JV 
кпасса опасности 

г. Копейск, райс,н пос. 

Старокамыnпmский, юго-западнее 
обог.nителы,оi'i фабрики (полш-он 

ТКО и ппомотходов) 

ЧеJ1J1бю~ска,, область, 

г. Копейск, vл. Кемеровская. 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамыmннский, юго-западнее 

обогаtитеl\Ьноii фабр11ки (полигон 
Т!(Q И ПDОМС>ТХОДОВ) 
Челябинская область, 

г. Копсйск.уn. КсмсровсRаЯ. 20 
r. Konciicж. район noc. 

СтарокамыШШJск~~й, юго-западRее 
oбoram:rem.вoй фабрихи (nол11rов 

ТКО и nромотхс,дов) 

Челябннская область, 

r. Koneiicк,vn. Кемеровская, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старо=1ыwю1ский, юго-западнее 
обогатюС11ъной фабрsrJ<Я (nonиroв 

ТКО Я ПDОМС>ТХОДОВ) 

Чеnябиnс•-ая область, 
r . Копейск,уn. Кеьщювская, 20 

r. Копейск, район 110с. 
Старока,,tышивски.й, юго-заnадuее 

оботат~mщьнс,й фабрики (полнrон 
ТКО и mюмотходо-в) 
Челябонская область, 

r. Копейск,vn. ке·мер0вская, 20 
г. Копейск, райоu noc. 

Старока.,rыmинскяй, юго-западнее 

обоrатительной фабрики (пол11rо11 
ТКО и nромотходов) 
Челябинская область, 

г. Коnей.ск,vл. Кемеровская, 20 
r. Копейск, райоu пос. 

Старокамышянсюш, юго-западнее 
обогатительной фабрики (поm1rои 

ТJ<О II IIJ)OMOТXOJIOB) 

Челябинская область, 
г. Копейск,vn. Кемер0вская, 20 

г. Kooeiicк, район пос. 

Старока.=скяй, юrо-западнее 
обоrаппельной фабрики (полиrон 

ТКО и =мот.ходов) 

Транспортнровапне отх~~t.::: =-- ~~еллбЯRская областъ, 
Ш. IV К11асса опасцасfi!:':, t ' 1'.<l<~"i-ieit<iк,vл. Кемеоовская. 20 

) 

И.О. Фамилия 
уполномоченного 

лица) 
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-. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса 
вI<JIЮченных в название лицензи 

-Код 

j)OЗCJIO 

На11менование в11да опасного ro 
отхода onona. 

по 

ФККО 

Стекловолокно, загрязненное 
4 43 52) 

нсфтсnродуктами(содержавие 
51603 

вефгепродукrов 15% и более) 

СтекnовопоJ<Но, загрязненное 4 43 52] 
нефтепродукгаю1 (содержание 

52604 
нефтепродукrов ме1<ее 15%) 

Минеральное волокно_, загрязнеl!.flое 
11ефтеnродуJ<Та:,1.11 (содержание 

4 43 522 
11,б] 4 

нефтепрод)'КТ'О& мевее 15%) 

... 
Фильтры стекповоло1<он111>tе 

4 43 525 
о-rработаюlыс-, 3а11>язненныс. 

11 614 
преимуществеино д:иоксилом кремния 

Кассеты ст,жл.овоnоJ<о.fШЫе 
увлажнителей приточных ус~:ановок 

443 525 
13-52<! 

отработанные 

Сетчатые ф1тьтровалькые материалы 443 600 
оtработанныс 00 00 О 

Сетчатое фкn:ьтроаалъное волокно 
полнэтилеитерефталат~1ое. 443 6] 1 

заrрязкеl!Jfос иефтеnродуюаын 
11614 (содержа,ше нефтепродуктов мевее 

15%) 

Бон сорб11рующmi сетчат.ый яз 
полимерных матсриа.n-ов, заrрязненн.ый 443 611 

нефтепродуктаии (содержа,ц,е 15 61 4 
нефгеnроду1<1;0в менее 15%) 

Зернистые фmn,тровалън.ые 4 43 700 
ма:rер11ЗЛЬ1 отработа11НЪ1е 00 00 О 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
по Че-лябинско:й области 

емого вида деятельности 

Класс 
оnаа1ост11 

-В11д:ы работ, еыnодаяемые 
O'fXOД8ДJII\ 

окружающей 
составе лице11з1tруемого 

аида де:яПJIЬвосm 
природной 

с еды 

Сбор отходов Ш юtасса 
опасносm, Размещенве 

ш 
(захоровенnе) отходов Ш 

1<Ласса onacнocrn 

Транспортирозани·е отходов 
Ш J<Ласса опасности 

Сбор отходов 1V класса 
опасносrи. Размещение 

IV 
(захоропенне) отходов IV 

юtасса ОЛЗСl!ОС'IИ 

Тр,шспортироВЗЮ!е отходов· 
J V класса опасности 

Сбор Оtх.одов 1 V класса 
опасвоспr, Размсшс1111е 

IV (захорон~ине) отходов rv . 
ютасс°'опасности 

lР,3RСПОрmровак11е-О'rХОДОВ 
lV ютасса oлac'iiocтl'I-

. Сбор оiходов N класса 
onacнocnr, Разыеще~mе 

IV 
(ээхорокеюrе) отхощ,в-fV 

J<Ласса оnасносrи 

"J.:J!aRCDOpтlq)OВ8IOI~ ОТХОДОВ 
IV юшсса-оnасности· 

Сбор отходов rv J<Ласса 
оnасиости.,;!"азмещеине 

rv (.ззхоронеimе) qтх.одоа IV 
J<ЛЗсса оuасвостя 

Транспортирозаинс-отходов 
IV l<J'l3CCЗ оnасностн 

Сбор отходов Щ IV кnасса 
оnасносщ, Размещею,е 

Щ1V 
(захоронение) <Уn<одов Ш, IV 

кпасса оnасносrи 

Транспортирование отходов 
Щ IV кпасса onacl-focnt 
Сбор отходов IV J<Ласса 
опасности, Размещевие 

IV (захоронение) отходов IV 
J<Ласса ооаснос:rк 

Траиспортирова>1ие отходов 
(V класса опасности 

Сбор отходов lV J<Ласса 
опаснос-m, Размещеttие 

IV (захорО!iС>tие) ОТХОДОВ IV 
кnасса onacнocn1 

Транспортирование отходов 
IV юнrсса опасяосш 

Сбор отходов m, IV J<Ласса 
опасности,. Размещение 

щтv 
(захоронеu.ие) отходов Щ IV 

г. Копейск, район сюс. 

Старо1<амыw:ннский, юго-западв 
обоrатительноi! фабрm:и (nолнг 

ТКОн 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название mщензиvvемого вида деятельности 

Нанмеt1ованне в1tда опас11ого 

опода 

п~сок nарцевый фильтров очисткu 
природной воды, загрязвениыi! 

OI<Cl{ДЗ.MII же,1еза 

Песок кварцевый, з3.1J>азнеш1.ыii 
нефтепродукrnм:и (содержание 
нсфтепродуктоs 15¾ и более) 

Фит,трующая заrруз1<а из песка, 
заrрязвеm1ая вефтепро.цукгами 

(содержавие нефтепродуктов мевсе 
15%) 

Филътрующая 33.IJ)узка из травц 
заrразне11ная вефтеnр0дуктами 

(содержание RефтепроД)'К'rов менее 
15%) 

Фильтрующая заrрузка из 11еска, 

загрязненная лакокрасочньu,щ 

материалами ( содержание 
пако1Срасочвых материалов менее 10%) 

ФилЬ1:рующая загрузка 11а основе 

алюмосrоrиката. загрязненная 

нефтепродуnами ( содержание 
в~проду!<'!Qв менее 15%) 

Фильтрующая загрузка на основе 
прнродвоrо алюм.ОСИJIИl(ата., 

заrрю11е1JНая иефтепродук:rоми 

( содерж.аяие нефrеnродуктов 15% и 
более) 

Фильтрующал загрузка на основе 
алюмосиликата и сулъфоуrм 

отработанная 

Код 

опасно 

ro 
отхода 

no 
ФККО 

4 43 701 
01 494 

4 43 701 
11393 

4 43 702 
12 20 4 

4 43 702 
13 204 

4 43 702 
14 204 

4 43 703 
15 294 

4 43 703 
1649 3 

4 43 7.03 
21 294 

Ктlсс 
оласвостu 

отхода для 

окружа.ющей 

прuр0Дt1ой 

соедъr 

IV 

ш 

IV 

IV 

lV 

IV 

ш 

IV 

Виды работ, вьшОЛНJ1емые s 
составе лнцеюируемого Место осуществ.ле11ня деятелы,остн 

вида деятелъносns 

Сбор отходов IV класса r . Кооейск, район пос. 
опасности, Размещение СтарокамышЮ1ск1<й, юrо,западнее 
(захороне11ие) отходов IV oбoranrre11ьнoli фабрики (полигон 

класса опасности ТКО и П])омотходо.в) 

Транспортиро83Ние отходов ЧеJ1J16мнская обласrь, 
IV классг oпac110C'Di r. Копейск. vn. Кемеровская, 20 

Сбор отходов Ш класса r. Копейсж, райоА пос. 
опасвости, Размещение Старокамышинскии, юго-западнее 

(захоро11еаие) отходов Ш обоrатите,,ьной фабрики {полигон 
класса опасноС1'!f ТКО 11 ппомотходов) 

Трансnортяроаавие о-rходов Чет~бииская область, 
Ш 1<Ласса опасности r. Konei!cк, vn. Кемсровс!d!J!. 20 

Сбор отходов !У класса r . Копеl!.ск, район пос. 

опасности, Размсщс1111е Старокамы1ПRНскшi, юго-западнее 
(захороuени-е) аrходов IV обогатительной фабрщш· (nол11го11 

класса опасносrи ТКО и ПDошn:ходо.в) 

Транспортирование от.кодов Чембwская область, 
IV класса опасносrи r . КопейСI<,vл. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов IV класса r . Копейск, район noc. 
опасности, Размещение Старока.-...ышинскиii, юrо-заnадяее 

(захоронение) отходов IV обоnmrгельной фабриf<Н (полигон 
класса опасвос,:и ТКО и nоомотходов) 

Трансnорrирозан:ие отходоа Чсляб,rnская область, 
IV класса опасности r. Копейск, vл. Кемеоозская, 20 

Сбор отходов IV класса r. Коnейск, район пос. 
опасности, Размещенж Старока.\!ьшщнский, юrо-33nад11ее 

(захоронение) о-rходов IV обогатительной фабрша1 (полиrон 

класса опасности ТКО и поомотходов) 

Транспортпрованне отходов Челябнвская область, 
IV класса onac11ocm r. Kooel!c1<.vn. Кемср0вская 20 

Сбор слходов IV класса r. Копейсl(. район noc. 
опасности, Размеще1те Сtарокам.ьrшинский, 1ого-заnад11ее 

(захоронение} отходов IV обоrа-mтельноi! фабрики (полиrои 
1t1шоса оr~асности ТКО и ппомотх.одов) 

ТраRспортировавме аrходов Челябннская область, 
IV класса опасности г. Копейск. vп. КемеоовсЮ1J1. 20 

Сбор отходов Ш класса r. Кооеиск, район noc. 
onacнocni, Размещение Сtарокамыw11нскнii, юго-западнее 

(захоро11е11не} отходов Ш обоrап!Тельной фабрики (пол~1rон 
класса onacнocni 1:КО и nоомотхо.дов) 

Травспортированне отходов Челябинская область, 

Ш класса оnасности r. Коnейск.vл. Кемеоовс,-ая. 20 
Сбор отх.одов IV класса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещение Сtарсжамыш11нсК}(й, юrо-заnаднее 
(захоронение} аrходов IV обоrз.'DПеn.ьноii фабрИЮ! (полиrон 

класса опасности ТКО и =мотходов) 

Трwсnоршрование ОТ><Одов Чещ~бн1,ская оfu,асть, 
. ,. •,,t·>,·• ~ IV класса опасносm г. Koneiicк.vn. Кемеоовская. 20 

#,:»JD ,, ,,: -~f':и~,~~ I-.. Сбор отходов [V масса г. Коnейсх. район аос. 
ФЮ1Ьтруюш.аяз3.1J>узка ''Графил", .у-4 <с_,,1 ,,, ~a~:,r,,~Jr: ·.~ ,.:,. onacнocn,, Размещеl{lfе Старокам.ЫШJJЯСJ<flй, юго-заnад6ее 

заrрязнениая кефтепродуктамн .ir' :·4· 1~~i~, •''с, ''YvG '- --~ ·}~оронение) о-тход.ов IV обоrз.mтель.вой фабрию1 (полиrон 
( содер»--ание нефrеородуктов менее/" : . , S-1 АО\\,~~ ·'· ' .. ; "''r. .,·.с/:,;·-·~·\ ...,_,кл.:;:::•.:;сса=о:::п:::а:::С:::НОСТИ="'----1-------'ТК=О,:.:;и:.:ппn=:::М:::ОТХс:.::.О::,д::О:::в:L..) __ --1 

15%} [/ ;: ! :,. ~ .,.·\,,·' '".'· ' ~':;. ·,;:; ':f'№)портирование отходоs Чещ~бинская область, 
f/l 8. Т f!' :§' -' , •. :• ·· ', •,', ·• ·· ~ "'Eli: класса onacнocru r. Konelic1<.vл. Кемер0вская. 20 

В.В. Курятников 

(должность уполномоченного лица) 
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~. 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которь1ми разрешается осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса 

включенных в название лицензи 

Код 

ooacuo 
Нао-~1енова,01е вцда onacnoгo го 

отхода оnода 

1'10 

ФККО 

ФШ1Ьтр08ОЧНЫе И ПОГЛОТIПеЛЬНlilС 
4 43 703 

отрабо=ые массы (на основе 99 29 4 
аmомосиnm<а-тов) заrрязкевные 

Фшu.трующая загрузка на ослове 
щу11J·0та, 3а1J>язненная 4 43 706 

нефтепродуктами {содержание J 1 20 '4 
нефrеnроду~..-тов менее 15%) 

Уголь отработанный nрк очн~е 4 43 711 
дождевых стоцных вод .оН94 

Фильтрующая загрузка на основе yrJ)A' 
4 43 711 

а,сnr.вированноrо, заrрJ1ЗпенН:\Х 
12 71 4 

СОСдlUIСНШШИ хлора 

Фнль тру~ошая загрузка ва основе угля 
а..·тmшроваввоrо, заrрязненная 44ИJI 
нефтепродуктами ( содержание 13,204 
нефrсnроду1<rов менее 15%) 

Фильтрующая загрузка нз 
макроr,орнс,оrо графита, заrр,rз1.1еоая 4 43 712 

вефтеnродухтами (содержание 11293 
uефтепроду1<Тов 15% и более) 

Ф.ал:ьтруюшая загруз.ка uз углеродного 
.золоюшстого матерuала, загрязненная 4 43 712 

нефтепродуктами {содержтше Sl 513 
Rефтепродуnов 15% и более) 

Фяльrрующая заrруз1<а из 
nенопОЛJ1стиролв, 93rрязн.е111Jая .4 43 721 
нефrеnродуктамв (содержав:ие 11494 
нефтеттродукто.в ,мен-се 15%) 

Фидь'I])уюЩая заrрузка нз 

полиурет;ща/пенополиурстана, 
443 721 

загрязненная нефтепродуктами 
13 203 (содержав'Ие нефтеnроду1>-rов 15¾ и 

более) 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской. области 

ем ого вида деятельности-

Класс 
оп.ас1-1ост11 

В~~ды работ, выпоттем:ые в 
отхода для 

окружающей 
составе .11Ш1евз11руемого 

np1tpOПJiOЙ 
вида деительности 

с едь, 

Сбор отходов IV класса 
опаснос-ш, Размещение 

IV (захорове11Ие) отходов IV 
класса опасности 

Трансnорnrрование отходов 
IV класса onacвocm 

Сбор ОТХОДОВ IV ЮIЗССа 
опасцосm, Размещеняе 

IV 
{захоровеН1!е} отходов IV 

класса омс~ости 

ТрансоортироваRВе 01'ХОдо.в 
IV IOJacca опасносm 

Сбор охходов IV Ю1Зсса 
опаснос.и, Размещец~1е 

IV (захороищие} отходов IV 
Ю1асса опасности 

Тран,сnортироваtiне оrходо.в 
· "JV ющсса оп3сН~с~ 
Сбор отiсодов IV класса 

' ооасиосrи, Размещение 

- IV 
(захорооеО{!е) отходр.в_ rv 

1<11.асса опаснОС'IИ 

Трансоортир<>вавl~е отходов· . IV К11асса' опасвосm 
Сбор отходов IV Юlасса 
опасности. Раз111ешение 

IV 
(зах<_>р.ове·иие) оrходов IV 

класса onacнocni. 

Траttсоортирование отходов 
lV масса O11асности 

Сбор отходов Ш кr,асса 
ооасвосrи, Размещение 

ш 
(заiХоронение) отходов Щ 

класса опасности 

Травсnортврование отходов 
Ш Ю1асса опасnости 

Сбор отходов m класса 
оnасиосrи, Размещеное 

m (захороненне) оrходов Ш 
класса onacиocrn 

Травсnор~:нрование 01'ХОдов 
Ш класса оnасн.ости 

Сбор оnод-ов IV к.пасса 
ооасвосm, Размещение 

1V 
{захоровею,е) отходов LV 

класса опасности 

Тра11соортиро11анис отходов 
N класса опасности 

Сбор отходо:в III класса 

D1 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензиvvемого вида деятельности 

Код Класс 
опасно опасност11 

В1щы работ, выпОЛJU1емые в 
Наноtеновапне вцда опаспоrо ro отхода .D.JIЯ 

отхода отхода окружающей 
составе mщеюируе•1оrо Место осуществления деятельности 

no природной 
вща деятеп:ьносm 

ФККО СDСДЫ 

Сбор отходов 1 V IOJacca r . Копейск, раiiонлоо. 

Фиm,rрующаJt 3аrрузка из поmrуретана, опасности, Размещение Старокамь1шянсю,,_!1, юrо-западвсе 
ЗЗf))Язнеивая !!ефтеnродукrами 4 43 721 

JV 
(эахороuе11не) отходов lV обогатительной фабр11ки ( полю-он 

(содержаIО!е иефrепродуктов менее 14 20 4 Ю1асса onacнocrn тко II ПDОМОТХОдов) 
15%) ТранспорnrроааJ!Ие ОТХОДОВ Челябинская область, 

IV юtасса опасностя r. Копейск. vл. Кемеровская, 20 
Сбор отходов IV IOJacca r. Копейск, район поо. 

Фкльтрующая загрузка из опасности, Размещение Старока~.n.1wинскиii, юrо-запад11се 
полипропилена, загрязвенная 4 43 721 IV 

(захоронение) отходов fV обоrатm:ельво/1 фабрики (полигон 

нефrепродуктами (содержание 16 20 4 J<Ласса опасности тко и ПDОМОТХОдов) 
нефтепродухтов менее 15%) Траиспорnrроваяие отходов Челябинская область, 

ТУ класса опасности r. Копейск.vл. Кемеоовская 20 

Фиnьтрующая загрузка яз полиуретана, 
Сбор отходов ТУ класса r. l<опе_йск, paйoli пос. 
опасиооти, Р.1ЗмещенJ1е Старо~шJШИЯс imй. юrо-запад11ее 

загрязненная пренмущес~:венно 4 43 7Z1 (за.хороненне) отходо~ IV обоrатите.льооii фабрики (поnиrо11 lV иеорrани'!еСКШdН нераотворню;1ми или 
2149 4 IOJacca опасности ТКО и nnомотходо-в) 

мал-орастворимыми м111-1ерал:ьиьn.1я 
Трааспортироваuне отходов Челяб1mская область, 

веществами 
IV класса onacнocrn r. Копейск,vп. Кемеоовская, 20 

Сбор отходов m класса r. Копейск, район поо. 
Фнnьтрующц заrрузха нз опасноСUI, Раз11еwение Старокамыпшискяй, юго-западнее 

ПОЛIIВИШL~ХЛОрида, загря311СIШЗЯ 443 721 m (за.хоронеt10е) отходов Ш обоrатителыюii фабрики (пол11rои 
перасrворимыми м:~шералью.1М11 31 493 класса опасности ТКО II ПJ)ОЫОТХОДОВ) 
веществами и нефтепродуктами Т раиспортироваяке отходов чел.~бянс1<ая область, 

Ш класса опасности г. '!<опеиск,уп. Кемеровс"3Я, 20 
Сбор <m<одов П1 юtасса r. Копейск, pai\011 пос. 

Фшu,труюw.а,, загрузка оз разнородаых оnасноста, Размеще-.u,е Старокамыw11_11скw,, юrо-заnал11еt: 
полимерных маrероало-в, загрязненная 443 721 m (за.хоропеиие) отходов Ш обоrатиrельной фабрИЮ! (полигон 

нефтепродухтами {оодержацие 81523 класса опасвосrи тко и ПDОМОТХодов) 

пефтепродухтов 15% и более) Тра11сnорmрование отходов Челябинская область, 
Ш IOJacca опасносm г. l<ооейсх.}'Л. Кемеровская. 20 

Сбор отходов IV IOJacca r. Копейск, район пос. 

Фильтрующа,~ загрузка из разнородных опасности, Размещен_ие Старокаммwнксю-1й, юrо-заnад11ее 
полимерных материалов, заrрязнеяяая 443 721 rv (захоронен11.е) отходов IV обогатиrельной -фабрики (полигон 

вефтеородухта,\t:11 ( содержание 82 524 класса опасности ТКО и nоомотходов) 
пефrслродухтов менее 15%) Травспорrnроваяие отходов Челябинская: обласп., 

IV класса onacнoc-rn г. KoneйCJ<, vл. Кемеnовская. 20 
Сбор отходов IV ·к.,асса г. Коnеиск, район noo. 

Фиm,rрующая загрузка из щеnы ооасвосn<, Размещение Старокамъшn!Нскяй, юго-западнее 

древесной, заrрязнеяяая 4 43 731 
IV 

(за.хороие11ие) отходов JV обогатm-елъной фабриЮ< (nоn...-гон 

t1ефтепродУ1m1,,ш (содер,!СЗ1<ие 21 60 4 к.1Jасса опасвости ТКО и nоомотходов) 

нефrепроду~--rов менее 15%) Травсоортиро_ваннс отходов Че11J1бннская: обласп., 

fV класса onacнocm г. Копе11ск.vл . Ке!\!еоовская, 20 
Сбор ОТХОДОВ rv класса r. Копейск, paiioн noc. 

Фильтрующая загрузка опасвосrи, Размещение Сrарокамышиискнй. юrо-западНее 
аюрацитокзарцевая, зач,язнеин.ая 4 43 741 

IV 
(за.хоронение) отходов JV обоrа:nле,1ъной фабрикн (DO/IJo!ГON 

нефтепродуктами (содер"'8J1ие 12 49 4 класса оnаспосп, ТКО и nоомо·rходов) 
аефrепроду1,,-тов менее 15%) Трансnортяро·ванне отходов Челяби_исхая область, 

fV класса опасности г. Копейск. vл. Кемеоовскм, 20 
Сбор отходов Ш,!f.i!acO!I;:°;, r-'! -,:;~:~оnейск, paiioн noc. 

Керамзит, заrрязиеи.вый 
опасности, Разl\(еще!lн~f f. ,1Cra~mcкrtй, юrо-запа.анее 

4 43 75 1 (захоро11еиее_):~~в1!1 ) ' ~ о ~~~.!~абрики (oomtrO>t нефrепродуктамо (содержание 01 49 З m класса,011ас'йо_с,n1.<."- ·<\ 1-·:i,4. -" • • .и; мотходов) 
нефтепродуктов 15% и более) 

Траиспорmр'о~с ?Dl,<?.Zl9JI ' "'· " ... ; :.]Ie!J,S~~ обласп., 
D1'1>JJacca 0~11oc-rйt· 4 , r . №i'ieifcк.~л"iК меровская, 20 

I 
1; i !:- t:.} ~ ~~· ~.у.,: ,. - . -' ~ 1'' . (, с. с ' -:- 1 •• • " .,_ : ; ;- . ~ .. , . . 

Руководитель 
-=:,_~) ;\ •· \· -~-//;.,°"},~ 1 

\ ....... / ..... . ~J. ,'; ., .. , ... .... · .с г. \' . ,..__ ::r " ' ,<.• " ; \ · _ "';,.,. '\.-,•. i: ..... - /'.,;,. .... ' 

Управления Росnрироднадзора 
1 ,,. "-' -4 .·· ~с,:.,, ... 
,~~..,,1-,. . .... , "111, \.;~1 -:- ~:, .... -i· ' ,J 

по Челябинской области ~ 
-._:"- :., ~' /~ . ,. 
'-~,~~ууряТНШ<ОВ 

(доJDiшость уполномочеIШоrо лица) ....-- / /i 
~unCЪ И.О. Фамилия 

у1ц; лномочеmюго уполномоченного 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответс::rв 
с коm<реп1ыми видами обращения с. отходами I - IV класса 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

Наимеиоuние в11да on2cиoro 
отхода 

Керамзит, заrрязвенкый 

яефrепрод)').-тамп ( содержа,mе 
нефтепродуктов менее 15%) 

Фильтрующая загрузка из песка и 

nенополиуреrава, зarpюнeJDWI 

нефrеnродуктами (содержаме 
нефтепродуктов менее 15%) 

Фильтрующая заrрузка из necxa и 
гра15М, заrряз11еВJ1а.я нефтепродукrамв 
(содержание всфтепродухто11 менее 

15%) -

Фильтрующая загрузка из 
алюмосшшката и IIOffilcnrpoлa. 

заrряз11с111,ая нсфтеnродуJсrаМИ. 
(содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

Филътрующа.я заrрузха из 

алюмосю,нката я nолиnроnме11а, 

загрязвевная нефтепррдукта.,щ 

( содержакие аефтеарод}'l<Тов мetJee 
15%) 

Фильтрующая загрузха -из песка н 

дреsеоноrо матернала, з.-u-рязнеliНая 

нефтепроцухтами (содержанке 

нефтепродуктов менее 15%) 

Фиnьтрующая загрузка 11э песка н 

керамзита, загряз11еиная 

нефтепродухта.'!J!(со11е~r,Ю1I1Не 
нефтеnродуктов.ыенсе 15%) 

Фм.ьтрующая загрузха яз nеска и 
гравм, заrрязневная яефтепродуктами 

(содер,юшяе псфтеnро.цухтов 15% и 
бoJJee) 

Фиm,-rpyюnwe матери=, состояrщ~е . 
.из 1Ю11Ш из патураль11ь~-х волоко" и 

noлщrrwie11a. з_агря-звевные 

веметаruiичесхиы.я миt1~раль111,ь,fи 
rtродУКТЭМИ 

Код Класс 
·опасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

4 43 751 
0249 4 

4 43 761 
01.494 

4 43 761 
.0249 i 

443761 
оз (94 

4 43:J6l . 
0420 4= 

! 

4 43 761 
U 494 

4 43 761 
14494 

4 43761 
15 493 

опасности 

оnодад;u1 

окруж:uощсii 

пр11родион 

с 

IV 

IV 

IV 

IV 

N 

JV 

1V 

ш 

В1щы работ, выnотшемые в 
составе тщевзируеъ,оrо 

в11да деяте.m.,носn, 

Сбор отходов IV IOJaCCa 
опасности, J>азмеще,ще 

(захоронение) отходов IV 
кдасса опасности 

Трансnорти:рованr,е отходов 

IV класса опасности 
Сбор отходов IV 1<11ае<:а 
опасности, Размещение 

(захоровеНl!е) отходов IV 
1CJ1ae<:a ооасоосrн 

Транспортирование отходов 
IV класса onacвocm · 

Сбор оtходов IV хласса
оr1асности, Размещеаие, 
(зaxopoueЦJJe) отходов 1V 

1<Jtacca·onac110Ct:И 

Трilllсnортирование отходо11 
1V хлае<:а опасности 

Сбор о'тхоi,.011 IV 1Щасса 
оnасно,сх:п,,Размещев:ие 

(захоро11е1<не) отходов IV 
класса опасности-

Трw1сnорТИР9В!1f!ИС О"!ХОДОВ 
1V клае<:а OffiiCR.OCТИ· 

(;бор ОТХОЛОJI fV l<ЛЗССЭ 
оnасносtИ, ~мсщею1е 

(захоропе1<ие). отходов 1V 
класса опасности 

Трансnор111.рование отходов 
1V юmсса.олас,юсn, 

Сбор ОТХОДОВ rv класса 
ооаС110СТИ. Размещение 
(захоропенИ'С) о-сходов 1V 

1<ЛЗСса опасвосrн 

ТравспорmроваНJtе отходов 
IV класса опасности 

Сбор отх.одов. }V класса 
опасности. Размсшсю,е 

(захороне1-1Ие) о-сходов 1V 
класса ОПЗСRОСТII 

Т равспоJ>'ШРОВ_ЗНl!е отходов 
IV класса-оnасtюсти 

Сбор оrходов IU.клае<:а 
опасности, Размещение 
(захороuеяие)-оn:одов Ш 

r . Копейск, район пос. 
Стэрока-~U>IШИ!IСКJtй, юrо-заа 
обоrатитеnьно~ фабрвки (no,, 

ТКОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензиоуемоrо вида деятельности 

Код Класс 
оласно опаснDстн 

Вu,цьr работ, выполняемые в 
Наuмеяование в1ща omc11oro ГО отхода для 

отхода отхода окружающей 
составе лнцензttруемGго 

по пр11род11ой 
внда деятельности 

ФККО СDСДЫ 

Филирующая загрузка нз угnя 
Сбор отходов [V кnасса 
оnасеостн, Размс:щен»е 

актявrrроваl!liого 1111е-rюшых 
443761 (захоронение) отходов IV 

nолимерн.ых матерйалов, заrряз'l!евная [У 

ueфТ'enpoll)'J(13},Uf ( содержание 
22 52 4 класса опасности 

Транспортирование отходов 
нефтеnродухтов менее 15%) 

IV класса опас:носm 

Фильтрующая загрузка из угnя 
Сбор ОТХОДОВ ш xilJlcca 
опасностн. Рц\:!ещенае 

актшированного к nснопоruн:тярола, 4 43 761 (захоро1зещ1е) О'IХОдов Ш 
загрязненная нефтепродуктами 

23 52 3 ш 
(содержание ясфтtnродукто" 15% и 

к;mсса опасности 

Траиспор;rироваяие оrходов 
более) 

Ш класса опасности 
Сбор отходов IV :класса 

Фкrо,трующая загрузка 1,з песка, угм и опасностк, Размсшение 
сипрояа, заrрязнеаная 4 43 76] 

[У 
(захоронение) отходов IV 

нефrепро~m (содержание 31 524 :класса опасностя 

вефтепродую-овменее 15%) ТранспорmроАЗ8Ие оrходов 
lV кnасса опасносm 

Сбор отходов IV класса 

Фильтрующая загрузка из песха и 
опасносm, Размешение 

гравия. заrрюиенвая соедине=m 
4 43 761 lV (захоронсв.не) сmсодов IV 
51404 .iUlacc.a оnэсносm. 

железа и кальция 
Транспортирование отходов 

IV кnасса опасяости 
Сбор отходоа Ш, IV :класса 

Про•rне отходы фильтров 11 
onacнocm, Размещение 

4 43 900 (за.хоровение) отходов Щ IV 
ф11Льтровапыrых ,1атериапов 00 00 О Ш,IV 

класса опасности 
О'IJ)аботаш,ые 

Транспортирование отходов 
Ш, IV кл.ащ:а опасности 

Сбор отходов IV :класса 
опасносm, Размещеш1е 

Минера.•1ы1ЭJ1 вата, О'Iработа1шая при 443 911 
IV 

(захоронение) отходоа 1V 
очисn.-е дождевых сточн:ых вод 11 614 класса опасност.п 

Траt<сnортироваuне отходов 
IV класса оnасности 

Сбор о~:ходов IV класса 
Фильтру,ощая заrруз;ка из Omt)Joк оnасдости, Размещение 

дреисНЪIХ, загрязиеняая 4 43 911 rv (за.хоронение) отходов IV 
11ефтепродуктзм11 ( содержание 32 604 класса опасности 

нефтепродуктов менее 15%) Тра.нспортироза~tи.е отходов 

IV класса опасности 
Сбор о~:ходов IV кnасса 

ФмьтруюWJ1Я загрузка из коры опасности, Размещение 
древесной, загрязненная 4 43 911 

IV 
(захоронение) отходов IV 

11ефтепродуктами ( содержание 34 604 ю1асса опасности. 

ясфтtпроду}(Т()в менее 15¾) Транспортирова11ие отходов 

, .. - · !'1 . .. .... IV 1<JYacca опасности 

Филътрующая зэrр.узка uэ угольпой -1-'i< ,1е r-г .-.µ'-'- ...: ::<,_,_ Сбор оrходов IV кnасса 
:, .эt,~ '..iµ';! ., I.~ ~c110c-rn, Размещение 

I\J)OWJ(И II ODWIOK древесных. ff4'~~!"";: i' r,u lч,- .,.'/1 ,,~ ~з~ ~пеане) отходов IV 
загрязненная нефтепродуь.-тами 

~-)/7c1'4t>, IJ\;::1Q.. М.-:,,,.,: ··; ·· "', •l сса оnзсдос:rи 
(содержание 11ефтепрод)'J(Т()в менее 1.tt-·~ ~..,.; :-:-'~,"!lt",~~ \ri>'щ:!~~тирование отходов 15%) i:r:: ... ь?: ~·~ !• - : ., •. .:.i · ,:· \ \, '·' 1VJ. · . сса опасности 

' .3 }1 ~ } l ~ .j · ~ ( ~ •• i ~-"g ~, 
~ ·;~ ,.,, ~ ~ ~. '-v( ,._:.• .'~ '\ •t! 1 z t:J О • 

• :; ,· ...... ~ \. !' ,, ;:,; (");; ~ 

(должность уполномоченного лица) 

Место осуществ.л:еm,я деятельносn1 

г. Копейск, район noc. 
Старока,сыwннск,rii, юr0"3аПЗднее 
обогатн=ьной фабрики (nо.'IИГОв 

ТICQ R ПDОМО'ГХОДОВ) 

Челябинская обласrъ, 
г. Копейск,ул. Кемеровская., 20 

г. Копейск, район noc. 
Старокам.ьппинсюш, юго-запацвее 

обогапrтельной фабрm:н (попнгон 
ТКО и поомоrхо.а:ое) 
Чслябнвская облас-rь, 

г. Koneйcк,vn. Ксмсров.скай, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамъппннски:й. юго-западнее 
обогатительной фабрнЮ! (noш,ro11 

ТКО И 1'100МОТХОдО8) 

ЧС1t11бю:1ская область, 
г. Копейск.ул. Кемеровская. 20 

r . Копейск, район пос. 
Старокамышинский, юго-западнее 

обог.mпельной фабрИJ<И (nОЛШ'ои 
ТКО,:, промотходов) 

Чеnябинс~-ая область, 
г. Копейск.ул. Кемеравская. 20 

г. Копейск, район пос. 

Старо~-амыщ}щс,щii, юrо-за,1ад11ее 
обогатительной фабрики (noлuroн 

ТICQ И ПDOМОТХОДО8) 

Чепябиl\ская область, 
r . Копейск.ул. Кемеоовская, 20' 

г. Копейс1<, район пос. 
Старокамышивский, юго-западнее 
обогатитеяьной фабрики (nomrroн 

ТКО и пnомотходов) 
ЧелябtmСl(ая область, 

г. Koneйcк.v!I. Кемераsская, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старока>rыwин.ск>!н, юrо-ззnаднее 
обоrаnrrельной фабрики (полнrон 

Т!СО И П'DОМОТХОДОВ) 

Чеnябинская облает,,, 

г. KoneJicк, ул. Кемеоовс=. 20 
r. Копейск, райо~, noc. 

Старока111ыwински.й, юrо-заnаднее 
обоrаnпельной фабрики (nomrroн 

TKQ lf ПРОМОТХОДОВ) 

Челябинская область, 
r. Копсйск.vn. Ке"-lеРОвская. 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокамыwи,1скнй, юr<rзап;щнее 
обогаmтсm.ной фабр= (полпrон 

ТICQ И ПРОМОТХОДОВ) 

Чеnябинская область, 

r. Коп·ейск, vл. Кемсоовская, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 

упо.nномоченноrо 

лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 

Перечень отходов, с ко~орыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числ 
включенных в название лиценаи уемого вида деятельности 

Наименование вида onac.вoro 

отхода 

ФWU,трующая заrрузка из полимерных 

и дре.весиD-Стружечных материалов, 

заrрязисиная нсфrепродуктами 
( содержание RефтеnродУктов ме11ее 

15%) 

Отходы стекnолакоn.~н11 

Отходы упаковки яз стеклоткани 

Упаковка нз стекловолокна, 
заrряз1ювная rермоэластоплnсn~ком 

Оrходы тары сте.К11J1нно1:t, 
эаrрJ1ЗНенной неорганическими 

веществами 

ОтхоJ1Ы асбестовых тка>tси. полот.на 
ровн11щ шнуров. волоков 

Отходы асбестово~! ткани с 
добавлс1mем хлопковых волокон 

неэаrр.язненные 

Отходы асбестового шнура 
везаrрязнеш,:ые 

Отходы асбестового шнура с 
доб.шлешtем хлоnко·вых волокон 

11езаrрязненные 

Код 

опасно 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

443 912 
13 714 

4 51 441 
OJ ,294 

4 51460 
0000 о· 

451 461 
61 604 

4 51811 
оо оо о_ 

4 55 100 
00000 

4 55 )] 1 
1162 4 

4 55 131 
11 514 

4 55 131 
1262 4 

Класс 
опасности 

оnом J1J1J1 

окружа~ощей 

природной 

ы 

IV 

IV 

ЩlV 

IV 

Щ IV 

ЩIV 

IV 

IV 

В1щы работ, выполnяе)tые в 
составе лnuеюируемоrо 

01s;p деятслы1остн 

Сбор отходов IV класса 
onacвocm, Размещение 

(захоронеu:ие) отходЕ>в 1V 
IOJacca опас11ости 

Транспортирование отходов 
1V класса ооасности 

Сбор отходов 1V класса 
ооасяости. Размещение 

(захоронение) отходов 1V 
класса onacнocrn 

Травспортированнс ОТХО,'\Ов 
lV класса ОПЗСRОСТН 

Сбор 01:коnов ПI, lV кла:с,;а 
опасноеm. РазмещеН:Ие 

(захорОН<:_,l;(Ие) ОТХОДОВ щ IV 
Ю1ассасоnасносr:и 

Транспортирование отходов 
Ш. IV класса оnа'соостн 
Сбор ОТJ\Одов 1V класса 
бщ1с!IОСU1; РазмещеIJИе 

(33.Xopo11elf.иe) OТXOJIOB IV 
IOiacca о.пасности 

TpaecnOpn!pOBЗJIRC ОО'ХОДОВ' 
IV класса' опас11ос,:и 

Сбор отходов'Щ TV класса 
опасвосm,,fазмещение 

(захор<>не,mе) отх.одов Щ IV 
класса опаснОС'l'И 

Транспортировант,е отходов 
m. IV i<Л1Эсса опасности 

Сбор отходов щ, lV класса 
опасн<~сти. Размещение 

{захороне,ше) отходов Ш, IV 
IOJacca onacиocru 

Трансаорnrрованпе отходов 
Ш, IV класса опасносm 
Сбор отходов IV класса 
onacJJocт.н, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
класса опаснОСТ'II 

Т ранспорnrрование отходов 
IV .класса опасности 

Сбор ОТХОДОВ lV lСЛЗССЗ 
опасносw, Размещение 

(захоронен:ие) отходов IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с кощретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
вютюченных в название лицензИРvемоrо вида деятельности 

НанменоваНJсе вида опас:ного 

отхода 

Отходы rrрокладо"ных матер11аnов и 
прокладок из них, втулю, 

салышховые отработанные 

Отходы по,реблени.я асбо~-артона, 
асообумаrя, фшп.тр-пластяи, фипьтр

волокон 

Оrхо.д1>1 rоtе1с11<оасбокартона 
незаrрязвеиные 

Оrходы асбестовой бумаr.и 

Изделия из асбоuеменrа, утраmвшие 
по-rребиrельские свойсrва (труб1>1, 

·муфты, пнсты волнистые и москве, 
IC)'CICOBЫC OТXOllbl А ЛОМ) 

Изделю, из асбоцемента, утратившие 
потребиrельскне свойства, 

1;1езагряэне11иые 

Из.аеnм из асбоцемента, утратю,mие 
потреб1ПСЛьские свойства, 

заrр1!Знен11ые 

Оrходы резняоасбестовых изделкй 
(паронит, шайбы и про1<11адки пз него, 

дет.щи резивоасбестов1>1е), 1111стов 
асбосталън·ых и издедий нз них.., 

полотен армироsанных 

Оrходы резиnоасбестовых юдели11, 
загрязненные нефтепродуктами 

содержание нефrеЩЮд)'КТОВ более 2%) 
j 

Руководитель 

Код 

onactto 
го 

отхода 

по 

ФККО 

455 200 
00 ООО 

4 55 300 
00000 

4 55 310 
01204 

4 55 320 
01204 

4 55 500 
0000 О 

4 55 510 
00 ООО 

4 55 520 
00000 

4 55 700 
00 00 О 

4 55 711 . 
11 713 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(доmкность уполномоченного лида) 

Класс 
опас11ост11 

отходад,пя 

окр,:А<ающей 

природной 

соеаы 

ЩIV 

ЩIV 

IV 

IV 

Ш,IV 

m.rv 

ЩIV 

Ш,IV 

т 

Виды работ, выnолuяемые Е 
составе лицензируемого 

вида деателы,остп 

Сбор отходов Ш, IV класса 
опасности, Размещение 

{захоронение) С)ТJ(Одов m, IV 
IOiacca опасности 

Трэнсnортирова.tt.ие отходов 
m. IV .wacca опасности 

Сбор отходов Щ N класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов Щ IV 
t<Ласса оr,аснос,;, 

Транспорmрование отходов 

Ш. IV t<Ласса опаснос·п, 
Сбор отходов 1V класса 
опасносm. Раз~1ещение 
(захоронение) отходов IV 

класса опасное,;, 

Транспортирование отходов 
IV класса опасноств 

Сбор отходоа 1V класса 
onacuocm, Размещение 

(З'а.хоронекие) ОТХОДОВ IV 
класса опаснос,:и 

Место осущсствлею,я деятельносnt 

r. Копейск. райо3 пос. 
Оrорокамышянс1шй, юrо-заnццвее 
oбorarnteJJ:ьиoii фабриЮJ (nол11rов 

ТКQ И пt)ОМОТХОДОВ) 

Чел"бИJ:1скэя обласn;, 
r. Коnейсх. vл. Кемеоовс.ая. 20 

г. Копейск, район пос. 
СтарокамышJtНСЮfii, юго-западнее 
обоrаппельной фзбрнюr (полигон 

ТКО И Щ)ОМОТХОДОВ) 
Чеnяб,шска.о область, 

г. Копейск.ул. Ксмсровскц. 20 
r . Копейск. район пос. 

Сrарокамьшrкнский, юго-западнее 

ооогюшельной фабр11Юi (полиrон 
ТКО и пр0мотходов) 

Чеnябинскэя область, 
г. Копейск.УЛ. Кемер0вская. 20 

r. Копейск, район пос. 
СrарокамьШIИнский, юrо-заоад1-1ее 

обоrаmтельвой фабрики (поll}{гон 
тко н ПРОМО'ТХОдов) 

Транспортирование отходов Челябкнскэя область, 

JV класса опасности r. Копейск.ул. Ксмсровскм. 20 
Сбор отходов Щ IV класса г. Копейск, район пос. 
опасuостн, Размещение Старо.кам:1,1wщ,скнк, юrо-заоадиее 

(захоронеr,не) отходов Ш, IV обоrатитещ,ной фабрики (r,ол.иrок 
класса onacнocni ТКО н поомотходов) 

Транспорт.нрован:ае ог.содо11 Чсll!i6-в11ска.- область, 
IП. lV класса опасн.ости r. Копейск. vn. Кемеоовска.о, 20 

Сбор отходов Щ IV класса r. Копеl!ск, ра>iон пос. 
опаснОСТ!!f, Размещение Старокамышивский, юго-запащ~ее 

(захоронение) отходов Ш, lV обоrаrи-rельвой фабр!ООI (nom<roи 
t<flacca опасносп~ ТI<О н пр0мотходов) 

Транспор-rнрован:ае ОD<Одов Челябинская область. 
Ш. IV класса опасности г. Копейсr<,vл. Кемеровская, 20 

Сбор ОТХОДОВ IJI, IV КJ1ЗССЗ г. Копейск, район оос. 

оnасвости. Размещсш,е Старокамьпшmсюrt!, юго-западнее 
(захороневие) отходов Щ IV обог.mпельuой фабрики (пощ,гон 

класса опасностя ТКО n ПDомотходов) 
Транспортироваrше отходов Чемби1:1скu обnасть, 

DL IV масса onacщ)C'rl! r. Копейск,уn. Кемеоовскэя, 20 
Сбор отходов UI, 1V t<Ласса r . Копейск, район пос. 
опасности, Размещение Старокамъ1шн11сю<11, юго-залддмее 

(захоронение) отходов Щ IV обоrатитсльпои фабрики (nолшон 
класса onacnocnt ТКО и пuомотходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Щ IV масса опасности r. Копейск, vл. Кемеоовсщ. 20 

Транспо~ов,аiuю'О,Р.ОдО:В' < о . .... , :";Че);я-б,!U!\КЭЯ область, 
. m ю1a'c'ila,o·n~cн.0Cini- ; . ··,,1:. l<o~~c1<JIJI. ,Кемеоовская, 2Q 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с ко:х:орыми разрешаетси осуществлять дея-rельность в соответств 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из чис 
включен:в:ых в название лицензи емого вида деятельнос~и 

Код Класс_ 

Ванменование вида опасного 

отхода 

Отхо.аы рсзиноас:бесто11ых ·изделий, 
заrрязнеННЬ1е вефтепродухтамм 

(содержаняе нефтепродуктов менее 
2%) 

ОтхадЫ изд~ий 113 паронита., 
заrря:шеШ!ЫХ нефтеnродукта.\!и 

(содержан.ие нефтепродуктов менее 
10%) 

Отходы резиноасбестовьппnдещ!il, 
заrрязнеfl!<ые карбонатами 

щело'W.оземельВЫ)( метамов 

Отходы асбостальнъ~х JЦ1СТОВ 

Отходы волокна и павеit 
минеральных.асбестсодержа.щих 

(ле,пэ асбесто.стеЮ!Я]ШЭJI и 
асбесrолавсаuовая, мmrжеты ·

асбестовые и асборезиновыс, кольца 
асбо НТОJЭЫС) 

Про'fне QТ)(ОДI,! ПСУiребЛСНЮJ издСJТНii 
из асбеста 

Издепня из фрн.кционных мnерналов 
ва основе асбесrа, используемые дrv1 

ТОрМО3OВ, СЦСIDJС1ШЙ ИЛ!< а11алОГНЧJJЫХ 
устройств, отработаюп.tс 

Отходы асбокарrоиа, асбоuшура·в 
смеси незагрязненные 

Отходы асбесm при испоnьзооа11Ю1. 
асбестовых изделю:i техиическоrо 

назвачеНИJ1 

опасно 

то 

отхода 

по 

ФЮ,О 

4 55 n 1 
12 524 

4 55 711 
21 51 4 

4 55 721 
-11 52'4· 

4 55 ·151 
11 71 4 

4·5s,·soo 
оо· оо·о 

4 55 900 
00000 

4 55 9QI 
01 614 

4 ss 911 
11 604 

4 55 921 
11 60.4 

оn.асиост11 

отхода дm'

окру:..-ающей. 

првродноi! 

с · ы 

JV 

IV 

IV 

ту 

ЩIV 

IV 

IV 

IV 

Руководитель ,,_. 
Управления Росприроднадзора " 
по Челябинской области 

ВilдЫ работ, выno.tn1.Яel\fble 
составе лпцеюируемого 

вида деяте.nъностн 

Сбор ·отходов IV класса 
опасности. Размещение 

(захоронение) ог.<одов IV 
класса о.пасноспt 

Трансnорmровавие отходов 

IV IOJacca опасности 
Сбор О'IХОДОВ IV Кl\асса 
onacнocm, Размещение 

(захороuение) отходов IV 
класса опасности 

Травсnорl"lровав.ие отходов 
IV класса опасности 

Сбор отходов IV класса. 
опасностп, ·Размещение 

(захоронение) ог.<одовIУ 
1<11асса опасносm-

Транспорmрование..оrходов 
IV IOJacca oпa1,liocru 

Сбор отхо.дов IV масса 
orг.icнocm, Раз>tещеЮ!е 

(захороиеuве) отходов JN 
класса onac>1ocm · 

-Транспортирован не. отходов 
IV 1Оiасса:опасности 

Сбор отходов Ш, 1V кnасса 
опас11~ Размещение 

(захороне~е) отходов щ 1V 
ЮJас.са ·оDасвости 

Транспортирование отходов 
т, IV класса ОПЭСНОС'l:И 

Сбор О'tХОДОВ Ш, lV кnасса 
оnасвости, Рэзмещеяие 

(3-ахороне>rие) отходов Щ [V 

хласса опасности 

Тр.1всnортироваи:ис отходов 
Ш, IV класса опасносm 
Сбо.р (ЛJ(Одов IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
класса опасносщ 

Транспорmрование отходов 
IV кnасса onacнocni 

Сбор отходов ТУ класса 
опас_ноСIИ, Р.!змеще1:1ие 

(захорон.ею,е) QТХодов IV 

Место осущесrалення деятельн 

r. Копейск, район пос. 
Cтapoкa,.1ыunr11cIG1й, 1oto· 
обо=льиоii фабрики (оолн, 

ТКОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасносщ из числа 
включенных в название лицензир, 1емого вида деятельности 

I<од Класс 
onac:uo опасности 

Виды работ, вы.оод11J1еыые в 
Наиыеноваw1е вида onacнoro ro отхода для 

отхода отхо.да окружающей 
составе .nицензируе,~ого Место осущестмен11я деятмьноств 

no nриродноi1 
вида деяn.льности 

ФККО сое11ы 

Сбор отходов Ш IOJacca r. Копейск, район пос. 
Оrходы 11зделий из асбеста, опас,1осm, РазмещеШJе Сtзро~тмышинсюdi, юrо-заrrад1:1ее 

загрязненные 1:1ефтеnроду,rrам.11 4 55 931 
ш 

(захоронеоие) отходов Ш обогатительной фабрики ( полигон 
( содержание иефтепро.ll)'Ю'Ов 15% и 11603 класса onacнocrn ТКО и птmмотходо.в) 

более) Трансnорmро.ван11е отходов ЧеrurбинСJ<М область, 

Ш масса опасности г. ·копейск. vл. ·кемеоовская, 20 
Сбор отходов Щ IV масса r. Копейск, pai'ioи пос. 
опасиостк, Размещею1е Староldl.\tышинс1t1:111., юrо-эападиее 

Отходы абраз!fВю,1х издет~й 
4 56 100 

Ш,IV 
(за.хоронение) отходов Щ IV обогаnпелъвой фабршm (поnигон 

00 00 О кnасса onacuocт,, ТКО И ПРОМ.ОТХОДОВ) 
ТраисnортироваIОLе отходов Чеnяб11иская область, 

m. IV класса onacнocni r. Копейск.УЛ, КемеравсКЭJ!., 20 
Сбор отходов IV класса г. Копейск, район пос. 
опасности, Разr,сещен11е. Старокамышинсккй, юrо-запзд11ее 

Лом абраз1111ных кругов. заrрязневных 4 56 151 IV (захоронение) отходов IV обогаrnтельноii фабрики (nonвroн 
берюmием в kОЛИ'!естве менее 1 % 11 51 4 кnасса опасности ТКО и nромотходов) 

Транспортирование отходов Чеnябll.НСkЭЯ область, 
IV класса onacнocn, r. Копейск, ул, Кемеоовская. 20 

Сбор отходов Щ IV xnacca r. Копейск, район пос. 
оnасдоста, Размеще!Ше Старокамышm1ский, юrо-заnадuее 

Оrходы абраз1П1вых матер11аnоа 
4 56200 

щrv 
(захоронеи11е) отходов Щ IV обоr.mrrел.ьной фабрнки (пот,rон 

00 ООО класса ОПЭСНОСТII Т!<О И ПDОМОТХОдОВ) 

Травспорmрованне отходов Чеnябинсхая область, 
Щ IV класса опасности r. Копейск, vл. Кемеоовская. 20 
Сбор DРФДОВ IV класса г. Коnеис1<, рай.O11 пос. 

Отходы щеток деревJШ.11WС аоnосяи:ых 
опасности, Размещение Старокамыпmнскиf1, юrо-заnадuее 

для шлифовки изделий, уrратившие 
4 56212 

IV 
(захоронение) отходов IV обоrэnm:л.ьнои фабриЮ!. (пол.иrо11 

11 51 4 кnасса ОПЗСНОСТII ТКО И ПРОМОТХОДОВ) 
поiребктельскне свойсnа 

Трансnорmрованне отходов Челябинская область, 

1V класса onaCIJOC'ГИ г. Копейск. vл. Кемеоовская 20 
Сбор ОТХОДОВ IV щасса r. Konei!cк, район пос. 

опасности, Размещение Старокамы.wинский, юrо-заnмнсе 
Поnнроваnьишrn ~евые nomL1<epRЬ1e 456311 

IV 
(захоронение) отходов IV обоrЗТ1пельной фабрнки (полигон 

отработани:ые J 151 4 кnасса опасности ТI<О и J)J)ОМОТХОдов) 
Транспорn1рова1mе отходов Чеnябпнская область, 

IV класса опасности r. Коnейск,vл. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов IV класса r. I<оттейск, район пос. 
оnас11OСТ11, Размещение Сrаро1<амыunшский, юго-западнее 

Полнровальв= тканевые войлочнь,е 456311 
IV 

(захороке1ще) отходов rv обоrаrnте11ь110й фабрню, (полигон 
отработаявые 21 514 IOJacca onacвocm ТКО в поомотходов) 

Транспортирование отходов Чеrurбииская область, 
!V кnасса опасности r . Ко.пеr.ск.vл. Кемеровская, 20 

Сбор отходов Ш класса r . Копейск, район пос. 

Оrходы i-pyroв войлочных, 
опасносm, Размещение СтарокамышtЦ1скиi!, юго-западнее 

загря;тевных поnировапьной пастой на 
4 56 312 m (захоронение) отходов Ш oбoraurrenьиoJi фаQрвки (полвrон 

21 51 З класса ооасносm ТКО и mюмотходов) 
основе оксида хрома 

Травспортиро:вани:е отходов Челябинская область, 
Ш класса опасности r. Коnейс11,vл. Кемеровская. 20 

Сбор отходов IV класса г. Копейск, район noo. 

Отходы t.-р}тов аойлочю.rх, 4~~ 
:. :~:L/~,. опасности, Размещение Сrарокамыnшнсюtй, юго-западнее ~,.;.,~ ,µ .,_,,/:с, ~хоронен.ие) отходов IV обоrа:rителыюй фабрИ101 (полиrоя 

загрязневных нефтеnродукта.\tн 11 

;~5Н"-с ~ " '"" r1J:Wp Jr/ ~·r: 
кnасса ОПЭСRОСТII ТКО II nоо"отходов) 

абразивом С; •. ~ \ ~О ЧG..? 1 1 
(;Трай~рmрованне отходов Чеnяб11НсКЭJ1. область, ~ .. ('j-;-- . '" ;; ~~~·~::~~C:I:~ l, '1 ~;; :;~ .~:.: ~ ;;·~-. vW : 1асса onacнocn1 r. Konelicк. УЛ. Кемеоовская, 20 

::)' ..... ~· У:'- ....... ..., ..... 7: •• -:::. ' 

J ~ ~ ;§ ·.• /' ,:.. ·,,:. . . , : • '~ ~;• iJ .... .. ~ ~ ~ ..., ~ ... 
\:, . • ~ ' ..... . ,-. ... / ~ о,,;' • • <: ··1 

rj'~·. ~ :_ ~ • -~ , ;, . -.: i ~ :llt:· Р 1~ ., ::: F. i1 ~ ·· • • :, ~ :, ' уководитель .·, '-· 1 ;, ъ _. . • ~ ,о, • € 
• f - "° >. ' <" .... ,., 

Управления Росnриродна,@.орi ",.~:::,: .. < '...-:}" ~/ :-. п 
по Челябинской области \:: : .. ~~,./ ~ ~r В.В. Курятников 

-~ - -,r ·- . \.':,С ' ~ . . 
'J . ~ . ... . 

~ /) (должносrь уполномоченного лица) -~ -- . ~~одписъ И.О. Фамилия 

омоченного улолно:моченвого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответств 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса 

вI<ЛЮqенных в название ли:цензи уемого вида деятельности 

па"меиова.:ше вида опасного 
отхода 

Шерсть и вoli:noк полировальные, 
аrряzвенные аалmtераыи н абразивной 

аастой 

Щеrки волосяные шлифовальные, 

утра-~:ившие потребительские свойсnа 

материалов ua осноне мннеральхого 
вмоliва 

Отходы .rннеральноrо волоЮ:1а · 
темоизо11яцно1:mоrо везаrряз-ве11аые 

Отходы шлаков-аты 11езаrряэ1,:е,1ные 

Откоды базальтового волокна и 
материал.ов на ero основе 

Откодь1 nрочнх-теолоизоляционвых 

материал.ов на основе минеральноrо 

волокна 11езаrр.язнеивые 

Откоды минеральноrо вмо.кна 
теплоизол,щиоввоrо ззгрязиеНЮ,1с 

Откоды WШU<ова,ъ,, загряз1iекпые 
иефrепроцу~.·там11 (содержание 
нефтсnроду1сr0в менее 15%) 

Код Класс 
опасно 

. го 

·опова 

по 

ФККО 

456312 
31624 

4 56 313 
11 52 4 

457,100 
00'000 

4·57 цо 
оо ·оо, о 

4.57 Ш 
01 20.4 

4 57112 
01204 

4 57 119 
01 204 

4 57 120 
00000 

011эсноtt-11 

оn:одадnя 

окружающей 

n·рнродной 

с еаы 

IV 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

lV 

IV 

IV 

Ш, IV 

811ДЪ1 работ, выполняемые 
составе лице,q11руемоrо 

вида деsrrельвосm 

Сбор О'IХОдов IV класса 
опасност11, Размещение 

(захоровенне) откодов IV 
ю1зсс.а,оn.асности 

Транспорrnроваю~е откодов 

IV кnасса onacнocns 
Сбор откодов IV класса 
опасвос:rи, Раз)!ещевве 

(захоронещ,е) отходов IV 
1<11асса ОDЗСНОС'l'Н 

Транспорmроваяие отходов 
IV класса опаспосm · 

Сбор ОТКОдОВ Ш, 1 V класса 
опасности, Размещевие -

(закоронеяве) отходов Ш, IY 
кnасса олэсвосm 

Тр_авсnорn1рованяС: отходов 
Ш, lV класса·оnаёностя 

Сбор оnсодов Ш, 1V IOJacca 
onacFtocщ Размсщсннс· .. 

(~ахоронение) отходоо..Щ IV 
кnасса ооас11ост0 

Трансnорmр'рвание откодов 
m, IV кпасеэ onac1:1oam 
Сбор откqдов IV класса 
оnасности, ;J>азмещевне 

(захоронсн;ие) отходо'в IV 
.кла·=.оnасвости 

Tpaвc1ropmpo11a111<c отходов 
1V класса· опас11ости 

Сбор откодов IV класса 
ооаСl!ОСТИ. Размещевве 
(захорояение) отходов IV 

IOJacca опасносtВ 
TpaвCDOp'IИPOBaIOJC ОIХОДОВ 

IV класса оnас11ости 
Сбор ОТХОДОВ IV класса 
опасности, Размеще11ис 

(захоронение) отходов IV 
к.~,асса on:actJOCDt 

Травслорn~рование Оl'Ходов 
IV класса опасносnr 

Сбор отк.адов ПI, lV IOJacca 
ооасностu, Размещение 

{захоронение) откодов Ш, IV 
класса Ьпасности 

Травсnортиров:nше отходов 
·щ IV IOJacca опасносm 
Сбор ОТКОДО.8 IV J<Jlacca 
опасности, Размещещ,с 

4 57 121 _,._..,.,;~~. ,~~закоровсние) оDiодов IV 
11 61 ,4, f.,;'1'-9,г. 0"1.1,.-4 "'°' кnаеса ооас11ости 

L: · ,ъ ' ,,,.~ t<'1д >'.)J.Jy - 'Тр~~'\1,()РТИровавие отходов 
_ ~ .А J . ;<> , t \0 . v,~JJs ,_ <-!6, .. ~асса.оласности 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с КОЮ<ретными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Код к~асс 
опасно опасносrи 

В~щы работ, выполняемые в 
Наименован11е в1rда onacнoro ro отхода для 

отхода отхода окру;жз,ощеii 
составе л1щедз.ируемоrо Место осуwествлеиш, деятельносп, 

по ор11рОдНОЙ вида деятельности 

ФККО соеды 

Отходы теплонзоn.яц11онноrо материала 
Сбор отходов 1V класса г. Копейск, ра/iон пос. 

на основе сrек.,оволокна, загрязненные 
опасносm, Размещевпе Старокамь1wи1Jс1v1Ji, юго-ЗаnадНее 

4 57 122 (захоронен;,е) отходов IV обогатительной фабр= (полнгон 
неорганическими нерастворимыми или 

11614 
IV f KO К ПООМ!ЛХОДОВ) класса опасносm, 

малорасtВоримыми ~rкнералыn,1мн 
Травсnортироваю1е отходов Челябинска.я oбnacn., 

веществами 

IV класса onac1Jocrn г. Копеi\ск, vл. Кемеооаска.я. 20 

Теnлоизопящ10Н11ыii матер·кал на 
Сбор отходов IV класса r. Копеiiск, райоu пос. 

осuове ба:заnь roвoro волокна, 
опасности, Размещение Старо1<&Мыш1fнскаii, >0го-заnа1IКее 

заrр,!!Зне1шыii нефrеnроду~.·rажи 
4 57 123 

IV 
(3ахороне;ruе)отходов!V обогаmrельной фабряхи (nолнrон 

(содержан11е нефтепродукrоа 15% и 
12 61 4 класса onacшx:m Тf<Q Н '""'МIЛХОДОВ) 

боnее) 
Травсnорmрование отходов Челябинска.я об.час-rь, 

IV класса опасности r. Копеilск.vл. Кемеооаска.я, 20 
Сбор отходов m, 1V кпасса r . Копейск, район пос. 
опасности, Размещен»е Старокамышнвсю,ii, юго-западнее 

Отходы сьrпучцх теrmои.золящ1оlillЬlк 4 57 200 
Ш,lV 

(захоронение) отходов Ш, IV обогаn~тепьной фабрпхи (попиrои 
материалоn 00 00 О к.пасса onacиocm тко и '""'МОТХОдов) 

Траясnортировавnе отходов Чел.ябЮJская обласrь, 
Щ IV IOJacca onacвocm r . Koncilcк.yn. Кемеровска.я, 20 
Сбор отходов I V класса r . Копсl{ск, район пос. 

Песок перnиrовый вспученный. 
ооасносm, РЗ3мещевие Старокамыпnшсюrй, юrо-заnадяее 

уrративший по,ребнтельские свойства, 
457 201 IV (за.хоронеЮ!е) отходов IV oбoramтenьвoii фабр1rки (оолвrон 
0] 204 кпасса onac,зocni. ТКО я щюмоrходов) 

незаrря;шенный 
Транспортирование отходов Чет,:бннская обласn,, 

IV класса опасности r. Koneilcк. vп. Кемеровская. 20 
Сбор отходов IV масса r. Копейск. район пос. 
опасности, Ра:змещенис СтарокамыШЮ1с1<11!i, юго-заnЗJ1Нее 

Отходы изоляциоЕШЫх материалов на 4 57 201 rv {захоронение) отходов lV обогатительной фабряхи (nопиrон 
основе вермихулита вспученноrо 22 204 Юiасса опасности тко " ПРО>fОТХОдов) 

Траисnор,:ировавие отходов Челябинская область, 

rv ю1асса оп.асносrи r. Копейск.ул. Кемеровская. 20 
Сбор оnодов IV класса r . Копейск. район пос. 

Плиты перлитоце,..еuтные 
опасности, Размещение Старо~-11мыwинс,q1i!, юго-западнее 

4 57 421 (захороне11ие) отходов IV обоrатнтельной фабркки (полвrов 
телдонзол,,щионные, уrра,:ивwве 

11 524 IV 
ТКQ И ПРОМОТХОДОВ) 

по-гребитепьскне свойства 
J<rnlCCa опасности 

Транспортирование отходов Челябинска.я облащь, 

IV 1<11асса опасности r. Копейск, vn. Кемеровская, 20 
Сбор отходов 1 V класса r. Копейск, район пос. 
олас11ост11, РазмещеFше Оrарокамьшnшский, юго-западнее 

Отходы пробковых тcмoюoЛJIIIIIOIUIЬIX 4 57 511 
IV 

(захоронен:ве) отходов IV обога:nm:.~ной фабрию1 (попшон 
материалов не:заrрязиенные 11204 маоса опасности тко и ПDОМО'IХОдов) 

Транспортирование отходов Челябинска.я область, 

IV ЮJаОСа опасности r. Коnейск. vл. Кемеоовска.я, 20 
Сбор отходов IV кnасса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещею1е Старокамышинский, юго-=нее 

Отходы пемзы незаrр.язневиой 
4 58 321 

IV 
(захоронеЮ1е) отходов IV обогатительной фабр,rки (полвrоu 

11494 кJtacca опасности тко и лпомотходов) 

Трансnортиро.ва,ще отходо11 Че.'1.Rбипская область, 
IV кnасса оnасност11 r. Koneiicк.vл. Кемероuс1'3!1, 20 

Сбор <ЛХодов Ш, IV кrracca r. Копейск. район noc, 
опасности, Размещение Старока.\lЬШIИIJСКИЙ, юrо-западоее 

Оtходы керЗМJ1чецсих матер1tЭ.11ов и 4 59 100 
ЩlV 

(захоронение) отходов m, IV обог:rти-tель11ой фабри.кн (nолитон 

из~елнй . 00 OJ} ·< юtасса опасности ТКО и rmnмотходов) . , ' . :':-~:,.., 
Траисnор111рование отходов Чеnябш1ск:ая обnасть. ~~р( r:p.,,.i;,~.-'),,. 

·- <'1 ...... , НЗ:t,?)~,r.ц~,~'\ Щ IV класса опасности r. Кооейск,vл. Кемеоовская, 20 
/;i' .... 1'~: i \Н) Чr;.1;··"'' ,? (.' "'~._\, 

/ -• .J :, ... ·.:-:~~rtt·.-r.;v..,,,'?. ~~::..$~ /1 ., . ~~ ,, . ., ... ,.,, '·· С· ~ ~ i;I,. 

"с ... . ?,;: . .. 1 .:.""--v.,. '"?, ~~ - ~ 'i 
уководитель ;:~;.~ ::.--r~/$·~·~ .. ··.:~-.·\. \:~~~-~~': J правления Росnриро№.~Зqра: , : · <,•' ~ ] ;;; g ~ ~ 

.,_~ w r; .: ., .._.... . . 't ;:, .. () .... 

1V_ В.В. Курятников о Челябинской обласirи(. t i"' :/',.. " "":Jim 
· \t,'~·; i4

•{:' ~ ; :-t'a·,,;
1

:~' ~~~~~:~~ ~~ ·--.~~f 
олжность уполномоченноr~~) ·:~ * ~---. .-:- fsf!,IЩИCЪ И.О. Фамилия 

~ / _;Jr-ynom о,.;t~нного уполномоченв:оrо ~-:.~ ~ l J а) лица) 

172



к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрещается осуществлять деятельность в соответств 

с конкретными видами обращения с· отходами 1 - IV класса 
включенных в название лицензи 

Код 
оn·1сно 

Rанменоо.1иие вица ооасоого го 

отхода отхода 

по 

ФККО 

Отходы керамических изделий 
4 59 110 
00 ООО 

Изде1п~я фарфоровые и кору11Аовътс 
технические отработанные 

4 59 122 
11 504 

незагрязненв:ые 

'!зделия проuзводствеииоrо >t33113<tениа 
из r1tи·ноэема-, yrpautВuшe- 459-141 
потребительс1ще.своiiСТ11З, 11 514 

малооnасны:с' 

Оrходы nредохрашrrолей и шnро~ов, 4 59 181 
утраm:впmе потреб1ПС11~,скве СI\ОЙСТJ13 1·1 524 

Оn:оды электроизоляцио.нноil. сrоодь~ в 4 59 31J 
виде D.Ы11В 11424 

Оrходы эл.ектроизQ!lя.r1нщшоii слюды 11 4 59 311 
изite1uiй ю >1ее 21 524 

Оn:одът издели!I )'DJlОТRИТСЛЬВЫХ на 4 59 521 
основе графита 11 51 4 

Щебень ИЗВСС'IWIКОШЙ, ДОЛОМИ'!()ВЫЙ, 
за:rрязиенвьпt нефте11родую:амн 4 59 911 

(содержание нефтеnро.цуктов менее 11404 
15%) 

Оn:оды огне'I)'Шащеl'Q порошка на 
основе №З.\!моииiiфосфата и стеарата 4.89 225 
кат,ция при перезарядке огuетушителя 51 40~ 

порошкового 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

емого _вида деятельности 

К.'JАСС 
onacнocrn 

Виды рабог, uьrno,ru111eмыc в 
ОГХОД;IД11>1 

окру:..2ющеii 
составе лrщеюируем'ого 

природ11оii-
оцда деятельносm 

с еды 

Сбор отходов m. 1V IOJacca 
ОПЗСНОС'IИ, РазмсщеВ11е 

ЩIV 
(захоронеВ11е) ОТХОДОВ Ш, IV 

,о,-асса опасности 

Трансnор-rирова1n1с отходов 
Щ IV масса оnасвоСП1 
Сбор отходов rv класса 
оnаснОСТ1!, Размещеttце 

IV (захоронение) отходов !V 
класса опасности 

Тр31:1сnортированне о..ходоо 
JV )(113СС3 ОЩIСНОСТИ 

Сбор оn:одов rv класса 
опасности, Размещение 

IV 
(захороuею1е) отходов IV 

класса оnасвосrи. 

Тр31:1~11ортирова~ще о;rхо.аов 
!'i 1<11асе3'ОоасвОСI:и 

Сбор отходов·1v 1<11асса 
опа,;;вости-, Размещение 

IV (захоровен:ие) отходов IV 
класса onacl!ocut 

Т-рансnорmрование·отходов 
N К11аоса с~nэсиости 

Сбор отходов 1 У-класса 

IV 

_ оnаснОС'\'1. Размеще,nrе 
(захороне1mе) отходов IV 

knacca .О"ПЗСНОСТI( 
Трансnоетирование отходов 

.IV 1<11ассаопаснОСТ11 
Сбор-отходов IV J<Ласса 
опасности, Размещение 

IV 
(захоронение) отходов IV 

класса опасн:остн 

Тра>IСflОJЛИрОван>1е отходов 

rv 1<11асеа опасности 
Сбор 07ХОдОв 1V ЮIЗССа 
опасности, Размещеm:~е 

IV (захоронение) отходо-.. IV 
класса опасtюсти 

Транспор,-иромние отход9в 
IV класса ODJICHOC'ПJ 

Сбор отходов IV класса 

IV 

опасности, Размещение 

(за.х.ороиевне) ОlХОДОВ IV 

IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретн:ъ1ми видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензио, fемого вида деятельности 

Код Класс 
опас,,о onacнocnf 

Dцды р2бот, вы11олuяе"ые Е 
Наnмснованис вида опасного го отхода AIIЯ 

отхода отхода окружающс!i 
составе тщев:mруемоrо Мес:то осуществле11ия деятельпости 

00 природной 
вuда деятельности 

ФККО СDедЬI 

Сбор отходов Ш кnасса г. J;(on~iicк. р,щон пос. 
О~:ход,,1 ОГНс:'I)'Ша!ПСГО nopoWJCa на опасности, Размещенне Старокамышинский, юrо-.заnадвее 

основе карбоната натрия при 4 89 225 m (захороиенве) отходоа Ш обоrатителъной фабрrоо~ (nonиroн 
псрезармке orнcтyrwпCJVJ 61 41 З кnасеа опаскостu ТКО и mюмотходов} 

порошкового Травспорmроваяие отходов ЧеЛJ1бинская область, 
Ш класса опа·соосп1 r. Копе!iск. ул. Кемеравская, 20 

Сбор отходов JV масса г. Копейск, район пос. 

О~:ход1,1 оrветушащеrо nopomi<a иа ОПЗСВОСТJI, Размещение Старока.\fЬlшивекий, юrо-.западНее 
основе карбонатов натрия и калъЦJJJ1 4.89 225 IV (захоронение) отходов IV обоrзтнтеnъвой фабрики (nomrroи 

при перезарядке оmетушитеmr 62414 кnасса опасности ТКО R ПРОМОТХОДОВ} 
порошкового Травсоорmроваяие отходов ЧСЛJ1бинекая облаеn, 

ТV класса опасности r. Копеl!ск,ул. Кемеровская, 20 
Сбор отходов Щ IV класса г. Кстейск, район пос. 

П])О'1:ПвО!113ЬI и их компле1<1)'Ющю,, 
опасоосm, Размещение СтароJ..-амышиисхий, юrо,.заоадRее 

утрат;1в111!!е лотребитепьские 
4 91 102 

Ш,IV 
(захоронение) ат.ходов Ш, IV обоrапrrеnьиой фабрики (полкгои 

00000 Ю1асса опасносте ТТ(С) И ПDОМОТХОДОВ) 
свойства 

Транспортирование от.<одов Челябинская облаеn, 
Ш. IV 1<11асса onacf!ocnt г. Копейск, vл. Кемеоовс~ая. 20 

Сбор отходов Щ rv класса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещен1<е Стзро, .. мь1шш:1ский, юго-запаnнее 

Респираторы, утратившие 4 91 103 m,rv (захоронеине) ~одов Ш, IV обогаmrелъной фабрики (полЮ"Он 
потреб1пелъс:кие сво~:iства 00000 класса опасности ТКО я промотходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 

Ш. IV 1u,=a onaeнocnt r. Копеiiск.ул. Кемеровская. 20 
Сбор ОТХОДОВ IV класса r . Копейск, район пос. 

Средсrва ШlдИВядуаnьно~:1 защиты лица 
onacnocm, Paзмeщelffie Старокамj,(]Д}!нский, юrо-заnад,tее 

4 91 104 (захоронение) оrходов IV обогаmтеnьвой фабрпхн (полигоп 
и/1mи rлаэ на полимерной основе. .11524 N 

ТКО и поомотходов) 
утративumе потребuтеnьские свойства 

класса опасности 

Транспортирование отходов ЧелябиисКЗJI область, 
ТV класса опасности r. Копеi!ск. vл. Кем=вская 20 

Сбор ОТХОДОВ 1 V К!lЗССа г. Копейск, район пос. 

Средства инд1rвидуа.чьной зашиты r!laз, 
опасноци, Размеще1ше Старока. ... ьпmшсюl'й, юго-западнее 

4 91 105 IV (захоронение) отходов ТV обоrатитеnыtой фабрики (полигон 
рук, opraitoв слуха в смеси, уrраmвшяе 1152 4 ТКО и поомотходов) 

псn-ребитеnьские свойства 
масса опасности 

Гравспортироваяие отходов ЧелябИ"нская область, 
IV класса опасности r . Копейск, УЛ. Кемеоовская. 20 

Сбор отходов 1 V класса г. Копейск, район пос. 

Поrло:rителъ химический известковый оnасностк, Размеще1:111е Старокам:ышивскuй, юrо-заnадвее 
снарвження средств RНдИВидуалъноii 4 91181 

IV 
(захоро0еf!ие) отходов IV oбoraтитem,lfoii фабрики (полиrок 

З8ШИ1ЪI, утративший потребиrелъск»е 11494 класса onacflOC'l'I! ТКО R nоомотходов) 
свойства Транспортирование отходов ЧелябИRскаа обпасть, 

IV класса опасности г. К<)nсйск, vл. Кемеровская, 20 
Сбор О'D<Одов Щ IV к..~асса r. Копейск, район noc. 
опасности, Размещение Старокамышннский, юrо-западk!ее 

Про'\Ие отхоJIЫ средств 491191 
щrv 

(захоронеnие) отходов Ш, IV обогатитеm.ной фабрШ<Я (nоляrов 
1щдквидуальной защ~пы шахтные 00000 масса опасности ТК0 11 ПР0>10ТХОДО$) 

Транспортирован11е отходов Челябнвскаа обnаСI:Ь, 

ffi. [V класса ОПЭСПОСIИ r. Коnейск,ул. Кемеооnскаа, 20 
Сбор отходов Щ масса r. Коnейск, район пос. 

Самоспасатели изолпрую1ЦНе с 
опасности, Размещеm,е Стзрокамышинсюrй, юго-заnадИее 

хим•1чески связаошт кисдородом, 
491197 m (захоронение} отходов Ш _ обогатительной фабрШ<Я (поляrон 
11523 класса onacнocr}Jr~ .. ~~--~;:гко и 11J)ОМОТХОДОВ) 

yrparn:вwнe nотреби.тел.ьские свойства 
Tpaиcnopтиpoвams;!irnt9Л:Qз; r .._ •. ·~"'1.!~11.9.111,ская обnасть, 
ш класса оц.ас~,и,;:-'. s r:r, г:-:Копеиск,\-1>. Кемеровская, 20 

.. 1,f; ~v~3':-:1?'°.~.е • .. , ,.,;..,,:;~· ~.'Jr/c.. :S 

- /2 "i'Ji . , .•.... ; ,;',' \ \ 
""-f Й '' > • • , , , - • 'с ·, • j 

Руководитель i ~~f;. :-- J~ ~ ~: .. ~ .. ~.:~ ! ., s."? ~ 

Управления Росприроднадзора 
·; ~ ?; :- S -,.71 • • ~ 2 р f"1 .. • 7./Pf:!';;:, } . ' . .~ 1 " ~ :, ' о ~ С, •, • -· - •• f ~..; !'): '-1; 

по Челябинской области 
,.. ....- с.~:,. · -.,, :-; ~;-', у ~ • r-:; ~ I~ ~ \ '· ,,,·,_,.>!j_;!\,.J{iников 

' ~ j: ~( 'l{J i , .{-:..? ' .,. • ~· 
' • ,-"t.. ·# • ... . _,.., ": .... -;,-:: - 1-'t' 

(должность уполномоченного лица) jl ~одпись,-~~ _ ··· ~,9-:-Фамилия 
оченно~~:.-.:, · олномоченного уп 

l)mщa) 
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к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается_ осуществлять деятельность в соответств 
с конкретными видrо.m:: .обращения с отходами I - IV класса 
включенных в название лиценз 

Наименоваппе в11да опасного 
отход., 

Тренажер paбoqкii wахтноrо 
СЗ>1оспасатМJ1, утратившкi! 

потреб,rrелъские своl!ства 

ПреJ1Мm1 МJ1Ткоrо внвекrаря, 
уrрахивпп1с оотребиtельские свойства, 

в смеси 

Залы от сжяrанnя утлей 

Пlлаки от сжиrаниа углей 

Золошлаковые смеси от CЖИra:tlwr 
углей nри rидроудалеJШИ зопы-уноса 

11 тоnлизных 1.Wl1ll(0.В 

Золоwлаковые смеси от сжигания 
углей .прочие 

Oтxollbl при С?IПIГЭ.ВИИ жщt)(ОГО 
ТО!li!И.ВЭ 

Сажа лри сжигаюu1 мазута 

Зола при cжиramm мазуrа, содержащая 
соединения ва11а.дия 10% и более 

Руководитель 

Код 

опасно 

ГО 

отхода 

по 

ФККО 

4 9119& 
ll 524 

4 91 199 
1172 З 

6 Н 100 
00-000 

6 11 200 
00000 

611 .ЗЩ! 

00 00·0 

61.1400 
00 00 О 

611600 
00 00 О 

6 JI 611 
11404 

0 11 621 
1140 З 

Управления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

емоrо вида деятельности 

Класс 
ОЛЗ,СНОСТlt 

Вш1ы работ, вьmолнясмs,е 
отхода для 

окружающсli 
составе JUЩеuзuруемого 

пр11рощ1ой 
вида ДСJIТеJ!ЪJ10СТИ 

С едЬJ 

Сбор отходоа IV Ю1асса 
оt1аС11ОСП1, Рзэмеще,ше 

IV (захоро.ненJfе) сrrходов rv 
юrасса опасноств 

Транспортирование отходов 
rv Юtасса оласносп, 

Сбор отходовШ IOiacca 
опасности, Размещение 

m (захоронение) отходоз Ш 
IO.IaCCa опасности 

Транспортирование отходов 
Ш кпасса оnасностя 

Сб·ор ОТХОДОВ щ IV J(J!acca 
oпac11oc:ni. Размещевве 

щrv 
(захоровенне) отходов Ш, JY 

класса опасвоСIИ 

Т \?аl!спортированис ~одов 
Щ IV класса_опас~iости 

.Gбор отходов Щ IV класса 
опас,uостн, Размещение . 

ЩIV 
. (захоронение):отходов Щ,,IУ 

юrасса оnасносщ 

,: раисnортир~ованu_е сrходо11 
.Щ IV класса оnасв0<,-ти 
Сбор 1ЛХодовШ. IV класса 
ooacнocni, Разм:еwе"не 

Ш;IV 
(захоронение). отходов Щ rv 

J(J!acca,onacнOC'D< 

Транспортирование оrходов 
Ilf. IV класса опасности 

Gбор отходоз Ш, IV класса 
опасвоСIИ, Размещение 

m,rv (захоронен не) отходов Ш, IV 
юrасса опасности 

Трансоортнроаан11е аrходО'в 
Щ ·IV класса ооасносm 

Сбор оtходоз Щ IV масса 
ооасвости,:Размеще11ие 

Щ!V 
(захороаение) ОIХодов m. IV 

класса оnас11ости 

Траuспорткрованис отходов 
. IV класса опасеости 

Сбор отходов IV класса 
onacuocm. Размещ~вие 

IV {захоронение) OIXonoв IV 

г. Копейск, ра:йон пос. 
СтарОJ<Э.М.61ШЮ1Скн:il, ЮГО-3 
обоrапrrел~,ной фабрики ( nолнг 

ТКОе 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретным:и видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Код 
опасно 

Наимено~,аиие вида onacиoro ,·о 

отхода отхода 

no 
ФККО 

Оrходы зачистки дымовых каналов и 6 11 711 
труб при сжигании топлива 11394 

Прочи·с отходы при сжиmнии 6 11900 
твердого тorumвa 00 ООО 

Оrходы предварительноii обраб= 612100 
воды котеnьАо-телловоrо хозяйства 00 ООО 

Оса.цок освеrnеиня npupoдвoii воды 6 12 101 
при обрабоТ11с кoaryrunrroм на основе 

11 394 
сульфата алюминия 

ОсадоI< освеmення природной воды 
612 101 

при обрабоrке коаrулян:rом на основе 
1229 4 

сульфата алюминш обезвоженный 

Осадок ос11етлеН11J1 ·пр11родной воды 

при обрабоrке из.вестковым молоком и б 12 102 
I<оаrуляптом на основе сульфата 12 294 

железа, обезво>1>еtlный 

Осадок ос11етлеивя: природной воды 

при обрабоit<е коаrулявrом на основе 
6 12 103 
11 394 

поm1окс11хлорида алюмииЮ1 

Осадок а<:ветлеЮ!J! природной воды 
~8еСТКО8ЫМ молоком И коаrуЛЯf/ТОМ на 

б 12 191 
основе су.J1Ьфа:rа железа в смес11 с 

21 304 
ОСадКОМ нсJhрапизаuии 

реrеверационных вод химводоочисткн 

Оrходы ДОКОТЛОВОЙ обработки воды 6 12 200 
Д11J1 mmumJ1 паровБIХ котлов 00 00 О 

Руководитель 
Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должнос-:r:ь уполномочен:ноrо лица) 

Класс 
оnасности 

отхода для 

.01ч1ужающей 
ОРИ"J)Одноii 

Cl)e.!U,I 

IV 

ЩN 

ЩIV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

m,rv 

Виды работ, выnолш1емые в 
составе лицензируемого Место осуществлеш,я деятельности 

вида деятельностu 

Сбор о-хходоа IV кnасса r. КоDейск, район n<><:. 
опасносm. Размещение СтарО.Ю!МЫШИНСю,1}1, ЮГО-33Jlаднее 

(захоронение) о-хходов IV oбor=m.нoii фабрl!ЮI (полигон 
класса опасности Т!<О и пnомотходов) 

Tpa;icnopnipoвaниe отходов Челябиис~тя область, 

IV кnасса опаснос-rо r. Копейск.ул. Ксмер0вс1<ая, 20 
Сбор О'IХОДОВ щ IV тасса r. КопейсI<. район пос. 

onac110<:ni, Разr,,еще1ше Старо11а).rьunивсюш, юrо-запа.циее 
(захоронение) отходов Щ IV обоrатительнс,i! фабр1.!Ю1 (по.1шrо1:< 

класса опасности ТКО и nпомотходов} 

Тра1:<спортированне отходов Челяб11иская область, 
Щ IV тасса опасиО<:ТИ r. Копейск, vл. Кемеоовс=. 20 

Сбор отходов Ш, IV класса r. Копейск, район пос. 

опаснО<:ТВ, Размещен11е Старокаr,,ыwиискии, юrо-заnщ,ее 
(захоронекие) отходов Щ IV оботаnпельной фабрики (nоляrои 

класса оnасносп1 ТКО И ПDОМОТХОДОВ} 

Т ранспорrиро.ванн:е отходов Челябимская область, 

Ш, IV класса опасности r. Копеиск,ул. Кемер0вская, 20 
Сбор отходов IV IOJacca r. Копейск, район пос. 
опасност11, Размеще!Dlе Старокамышииский, юго-западнее 
(захоронеm,е) отходов IV oбoramrenьнoi'i фабрюm (no1щro1c1 

класса опасности ТКQ И DDОМОТХОДОВ) 

Трансnорu,роваиие ОТ)(Одов Чеn•б1Шская область, 
IV Ю1асса опасности r. Копейск. vл. Кемер0вс11ая 20 

Сбор отходов IV класса r. Koneucк, райо11 пос. 
onacнoc-m, Размещение Старокамыщиискиi!. юго-западнее 
(захоронение) о-хходов IV оботmтельноi! фабрики (полигон 

кnасса опасности ТКQ И mIOM01XOд08) 

Транспортирование отходов ЧембnвсI<ая область, 
IV кл.асса oпacuoc-m r. Koneiicк.vл. КемеР<>вская 20 

Сбор 0-ХХО.!!ОВ IV кnасса r. Копейск. район noc. 
опасuоств, Размеще11Ие Старокамышm<.ский, юrо-запщщее 

(за."ороне~ше) оnодов IV oбQranrrenьиoй фабрнки (полигон 
класса OJJЭC!tOCnt Тl<О и пnnмо-rходов) 

ТраRсnор-сирован.ие отходов Челлбннс11ая облас,:ь, 
IV класса onac1:1ocm r. Копейск, vл. Кемеоовс1<ая, 20 

Сбор 01Ходо11 IV класса r. Коnейск, район пос. 
onacr,ocn,, Размещенщ, Сrар.окам.ыт.1.шнский. юrо-зв11здt1ее 
(захоровение) отходов IV обоrаm:rельи:ой фабрикн (полигон 

класса ooacнocrn ТI<О И ПDОМОТХОДОВ) 

Трансnор'n!роашrие отходов Чемби1:<с1,11Я облас,:ь, 
IV класса опасности r. Koneiicк,yл. Кемеровская, 20 

Сбор отходов JV класса r. Копейск, райо1!' па<:. 
опасности, Размещение Старокамышивсюdl, юго-западнее 

(захоронение) отходов IV обога-nrгеm,яой фабрm<:11 (полигон 

класса опасносm ТКQ И ТТООМОIХОДОВ} 

Траяспорmровая:ие отходов Чеnябинс!(М область, 

1 V тасса опасности т. Koneiicк,vл. Кемеровская. 20 
Сбор оnод0в m, lV класса r . I<oneйc1>, райоR пос. 

onactJOCU\, Размещею,е СтароI<3МЫ1Ш111скиii, юrо-заладвее 

(захоронение) отходов ~.у;, 
класса опасиое-d!-' :. е 1 

':;;-:~~~!"'тельвой фабршm (полигон 
-·-. ? '1ri1W и пnnмотходов) 

Транслорmровw~·~W!ов· 
Ш, IV масС_.\;ОJТ8СВGСЦ{;,,;, 1 n·;,,._, .'!~i!?J<.НCimя область, 

· , 't. Копеuiк..vл.'1<емеоовская. 20 .. ~ <' ~ ; .~- 'и ~ . 
J ' 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять- деятельность в соответств 
с конкретными видами · обращеIШЯ с отходами I - IV- класса 
вюnоченных в название JШЦензи 

Код 

о.nасно 

Нан.мс11овз.н11с в1ща опасного ro 
отхода ·отхода 

по 

ФКl:СО 

Оrходы зачяс-rки накоmrrельиых 
ем.костей обессоленной воды дJ11/ 

612 281 
11394 

nirraння. паровых котлов 

Осадок мехаюNес:кой о•шстки 
nромыsных вод реrенеращ111 6 ]2 282 

ионообме11НЬ1х филыров. содержащий 
2L39 4 

nреиыуще=нно соедянсmц кал:ьцня 

о магния 

Отходы нейТрал.изацюн,всл:wн, 
щело'!ВЫх вод регенерации 

6 i2 282 ионообмешшх фильтров п·одrот'овкв · .7] 394 
воды. содсржашие rфеЮ<)'ЩествсВ'!iо 

ДНОКСIЩ1<JЮЮШЯ. 

Uр0чие отходы оодготов1G1 :и 
обработк~1 воды хотеnьно-теnлавоrо 

612 900 

хозяйства 
00 ООО 

Смесь отходов за'IJIС'ПЩ 11/11ли 
про,швJ<Я оборудованш подготовхи 
воды для. шrrан.,uт паровых котлов, 

6 11°911 
11'394 

содержащая nреимущестаекно 

соедш1ешu кальция 

Отходы 11сйтрат13ЗlПШ промызных 
6 18 100 

вод котельно-rепловоrо 
00000 

оборудОВЗНЛJI 

Отходы (осадок) асйТрализа.uии 6181()1 
nромывиых вод котельно-теnловоrо 

01394 
оборудования известковым молокрм 

Отходы np11 механи'!еской очисn.-е 
котлов 1с1 npoчero основного 

618 200 

оборудоваНШI тэс. ТЭЦ. котелъных 
oodo о 

Отходы механической очнст.ки 
внутренЮf.'< nоверхностей,коrельво- • 618 211 
теплового оборудов~ и баков 01-204 
воцоподrотовкн от отложсинii 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской области 

емоrо вида деятельности. 

Класс 
опасности 

В11ды работ, выполняемые 
отхода для 

окружающей 
·составе лнцензuруемого 

nр11родnой 
вw,.а деателъносrn 

С- е11Ы 

Сбор отходов IV 1<11асса 
опасности. Размещение 

1V 
(захороиеuие) отходов IV 

юtасса опасноСТ11 

Транспортирование отходов 

IV IOJacca ·onacиocтu 
Сбор о~:ходов IV IOJacca 
оnасносrи. Размсщеввс 

IV (захоронеиие}отходов ГV 
Ю1асса опасносm 

Тр.1Нсnорmроваине отходов 
IV 1<11асса onacuocтu 

Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещение 

[захороuе1Ц1е) о:rхо.дов ГV. 
IV 

кnасса<0nас1юСП1 
Трансnорmроваине•отходов 

IV юiасса оnас'нос~ 
Сб.ор аrходов m. IV класса. 
onacн.ocm; Размещевиё. 

_ЩiV 
(захоронение) on:oдoв.11~JV 

xnacca·ooacнocrn 

Транопор-ntр9В11И1tе-отходов 
Ш. lV класса·оn3сностн 
Сбор отходов JV класса 
опасиости,<Размещеtше 

JV 
(захоронею1е) отходов IV 

!_(Ласе.а ооасвосm 

Транспортирование-отходов 

IV кл.асса onacнocm 

Сбор аrходов m, IV класса 
опасноС1}1; Размещение 

(.захоронение) 9Т)<Одов Ш, IV 
ЩIV 

класса ооа-смосm 

Травспор,ирова.ние отходов 
Щ IV масса опасности 
Сбор ОТХОдО& IV кnасса 
опасnости. Размещение 

JV (захоронсtmе) отходо,а IV 
класса onacaocm 

Траисnорmроцаиие отходов 
IV IOJacca опасности 

Сбор-стходов Ш. IV юtасса 
опас1щоп1, Р.аз~1ещеине 

ЩIV 
(захоронение) отходов Щ IV 

класса опасносm 

Транспс,ртиро6аН11е отходов 
Ш. JV IOJacca опасностя 
Сбор сrrходов IV ~асса 
опасности. Размещение 

IV (за;<ороне,m.е) отходов lV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращеI-ЩЯ с отходами I - N класса опасности, из числа 
вкточенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наименование вода опасного 
отхода 

Оrходы хям11чесной оЧ.Истни котлов " 
npoчero ос11011ноrо оборудо11311ю~ 

ТЭС, ТЭЦ КОТСJ!ЬНЫХ 

Оrходы химической очис'!1(И хотельно-

тermoвoro оборудования расrвором 
ортофосфорной кнслОIЫ 

Оrходы очисткя: наруЖНБIХ 
nоверх:н:остеli нагрева котлов, 

регеиеративньrх 

воз,цухоподоrревателей 

Отходы BOДJIIIOЙ очистки 
регенеративных воз.цухоnодоrреваrелей 

Прочяе о.ходы при очистке 

оборудованW1 ТЭС, ТЭЦ. к()ТeJ'fьflЪIX 

Золосажевьrе отnоженЮ1 при очнстке 
оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельньrх 

малоопаснь1е 

OrxoдEI при подготовке 

газообразного топлива 

Отходы чистки технических каналов 
коrельных помещений 

Отходы ОЧНС'!1(И решеток, запоров 
rидраrех11нчесmх соору-меЮ!i! от 

биолоmческоrо обрасrавия и коррозЮ1 

Код 

ОПЗС'/10 

го 

отхода 

по 

ФККО 

6 18 300 
00000 

618 312 
11 394 

6 18 400 
0000 О 

618 412 
11394 

6 18 900 
00 ООО 

6 18 902 
02204 

6 19121 
00 ООО 

6 19 911 
11 394 

(должность уполномоченного лица) 

Виды работ, выnолиsаемые в 

Кяасс 

опасности 

отходамя 

окруЖ3Ющеii 

ПpllpGдlJOЙ 

среды 

составе лицензируемого Мес:rо осущесrвлеuия деятельиОСТJ, 

m.rv 

IV 

Ш,IV 

N 

m,rv 

1V 

Ш.IV 

1V 

в11да деятельиОС'l'И 

Сбор отходов Щ IV класса 
оnас11ости, Размеще11Не 

(захоронение) отходов m, IV 
gласса оnасиосш 

Трансnо_рrnроваю1с отходов 
Ш, IV класса опасносn, 
Сбор отходов 1V класса 
опасности, Размещение 

(зaxopo!Jeflяe) отходов IV 
класса onacнOcn! 

Травспортировавяе отходов 

IV класса оnасносrн 
Сбор mходов Щ IV класса 
опасносm, Раз.мещевие 

(ззхоронение) отходов Ш, 1V 
класса опас.иа---ти 

Травспортнровавяе о.ходов 
Ш, IV IOJacca опасносп, 
Сбор отходов 1V macca 
оnасностя, Размсщсиие 
(захоронею,е) сm<одов IV 

JСЛасса onacнOC1Jf 

Т ранспортироаа:нис отходов 
1 V класса опасносrн 

Сбор отходов Ш, IV ю,асса 
опасносm, Размещение 

(за.хоронение) отходов Ш, IV 
кnасса опасностн 

Трансnортироааняе отходов 
Щ IV класса опасности 
Сбор отходов 1V l(JIЗCCa 
ooacooc-rn, Размещещ1е 

(за.хоронение) отходов IV 
класса опасности 

Тр,шспортнрованне отходов 
IV l(Jlacca опасносm 

Сбор отходов Щ 1V класса 
оnасuости, Размещен.нс 

(захоронение} отходов Ш, 1V 
класса щ1J1сttостн 

Транспортироеаняе отходо11 
Ш, 1V класса ооасвостн 
Сбор ОТХОДОВ rv Ю\асса 
опасности, Размещен11е 

{захоро11екие) отходов IV 
кnзсса ОП.ЗСIIОСТИ 

Транспортирование отходов 
IV Ю1асса опасности 

.с,__- А m ,1 rrт1lilCЬ 

упо~ 0 1 ~ ~ченноrо 
-17 nmta) 

г. Копейск, район пос. 
Сmроха.,1ьшпmский. юго-западнее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТКО н пnnмотходов) 

Челвбнмская обпас-n,, 
r. Копейск, vл. Кемеровск.я, 20 

r. Konei!cк, район пос. 
СтарокамБ1ШИНскнй, юго-западнее 

обоrаutтельиой фабр1tкн (полигон 
ТКО н щ,омотходов) 
Челябинская oбJ!acn., 

r. Копейск ул. Кемеровская, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамышинсюrй., юrо-заоад1:1ее 
обоn1'11<:rещ,ной фабрики (полигон 

ТКО и поомотходов) 
Челв_бинская облас-n,, 

г. Konei!cк,vл. Кемеоо11ская, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамышm~сЮ<й. юrо-заоалнсе 
обоnm~телъной фабр1Уl(И (помгон 

тко и ПDОМО'!?<Одов) 

Челябинская область, 

r. Konei!cк, vл. Кемеоовсхая. 20 
г. Копейск, раl!он пос. 

СтарокамыШlfНсI<Ий, юrо-.заоадяее 
oбoranrrem,11oй фaбp>JJ(R (полигон 

11<0 и поомотходов) 
Челябинская область, 

г. Копеl!ск,ул. Кемеnовс1<а>1, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамышинский, юго-западнее 

обоrатнтеnьной фабрихи (nолиrон 
ТКО н поомотходов) 

Челябинская область, 

r. Копейск.ул. Кемеровская. 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамьшmнсю!)i, юго-заладJJее 
обогатительной фабрП1<И (nОПШ'ов 

ТКО И ПDОМО'IХОДОВ) 

Че.nябю,ская область, 
г. Копейск, vn. Кемеоовс1СЗJ1., 20 

r . Копейск, район пос. 
СтарокамышннскJ1й, юrо-заnаднее 
обогатm:ел.ьной фабрИЮ! (nолиrов 

TKQ И ПDОМОТХОДОВ) 
Челябинская облас-n,, 

r. Копейск, vn. Кемеоовская, 20 
r. KoneйcJC, район лас. 

Старокамышннскиii, юго-западнее 
оболmпельноi! фабрJ!ЮJ {палпгов 

тко и ПDОМОТХОдов) 

Чет~бннс~.-ая область, 
r . Копейск.vл. Кемеоовс)(Ц, 20 

В.В. Курятников 

И.О.Фамюшя 
уполномоченного 

лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицекзии Федеральной службы 

_ . uo надзору в сфе-ре природопользования 
Перечень отходов, с кот9..рьrми разрешаею~ осуществля-п; деятельность в соотве:rств 
с конкретными видами -обращения с- отходами I - w. ~масса 
вюnоченных в название лиценз eмorQ вида-дея.тельнощ-и' 

На11менощ~nце вида опа:сноrо 

отхода 

Оrходы зачист.юr оборудования при 
,ра5СIJОрI:Ировке rаза. прОИ3ВОДСТВе 

rазообразно,·о·тоwm:ва ю nрнродяых, 
11опуm.ых щ:фтяных газов 

OrxOJ!ЬI зачистю, вцу.тренмеii 
поверхности rазоuрооода при 

бслуживаюm, ремонте лт.ейкой час~:н 
маrиСТ])алы,оrо т'азопровода. 

Отход~, при эксплуатацяи, 
маслоиаnОJПiе\1:н.оrо 

элекrрооборудоващ1J1 элекrрнческих,. 
ста:шшi!;·щ-ей , , 

Гравийн~ з_асЕШка. масл?ОР.Ие.(1):_n:,;1х,. · 
усч,оисr:в 1.tacлoнaoomieIOt:oro. 

эле.кrр-ооборудования. заij)яз11ею'iая< 
nефтепродукrами (содержЗЩ{е 
иефтепро.цуктов м:евее 15%) 

Оrходы зачистки маслоприемпых 
·устройста масло_ващ1лиеввоrо 

электрооборудоsаю;u, 

Песо1< Ю!арuевьm предохраnи-rелеi! 
элекrрооборудоваавя, заrрязвен:ныJi 
u,_желыми металлами ( содер:>1Ф1те 

- тяжелых м=оs не более 2¾) 

От,соды щщ заборе и механичсс1sой 
о•mстке пр1:1родной,воды 

Осадок nр0Моtв1шх вод песчано
rраwйн:ых ф11J1ьтров о~нС'rКЯ 
природной воды обезвожен11ый 

Отходы "( осадки) очистки nромывшrх 
вод при pere,repauии пеочакых 

фи.'Iiтров обезжеnезиваи:ия прирQдиой 
ВОДЫ 

.Код 
ОЛ'&Сl-10 

, -ro 
отхода 

·по 

ФТ<КО 

641-800 
00 00 О 

641811 
ll 204 

6 91320 
·00 00 ti 

§913,2'2 
01214 

6 91 -328 
1.15 9 3 

6 91 391 
0140 4 

7 10 100 
00·00 О 

-'/ 10111 
1I394-

7 10 [20 
01 394 

1IL IV 

IV 

Ш, IV 

lV 

пr 

JV 

Щ1V 

IV 

IV 

:Вяды ра1iот, вып-ол1111еи.ые в 
составе щ1.uе~онруемоrо 

вода деятельuостн 

:Сбор отходов 11Т, 1V класса 
опасносm, Р.аз!\lещение 

(захороне11не) отходов· Щ 1V 
.класса onac8ocm 

Tpaнcnopnipo.вaiшe отходов 
Ш, -IV клаееа ооас!lости 
Сбор отходоа .IV класса 
опасн_с;,стк, Размещение 

(захоровевве) оnодов IV 

Транс.порщровавие отходо·в 
IV юrасса оаасности 

C6Qp отходов Ш. IV класса 
опасности, Размещение . 

(захоронеmiе) отход,оn Ш, IV. 
XJiacca опас)'(ОСТИ 

Транспортирование О'J'<'Одо&с 
D1, 1 V классэ оnаснОСТ.И: • 
Сбор отходов IV кл.асса 
опаспосm, Размеще!il!е 

(захорон=е) отходоа IV 
1<113ССа оnасиости 

Транспортирование о:rходов 
rv класса опасности 

Gбор onoдoв IV класса 
опасности, Размеще}U)е 

(заJ1Qр.01<е11не) т:ходовN 
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124 

Перечень отходов, с которы:r.m разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с коНI<ретв:ыми видами обращения с отходами I - rv класса опасносщ из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Rа11меt1ование ·в1,да oпacuoro 
отхода 

Отходы при водоподrоrовке 

Отходы ,:вердого хлор»да щrrрд3 д.•ч 
уымчения воды 

ОтходЬI реаrентноrо хозяйства 

ВОДОПОДГОТОВКИ 

Оrходы np,rroтoмeRIUl: pacmopa 
хлори:да натр1~я для реrенерацuк 

на:rрnй-к;пиоии.rовых фиm,тров прк 

ВОДОПОДГQТОВКе, содержащие ХЛОРНдЬI 

натр11К и калия 

Отходы при:rотомения раствора 
хлорнда шrrрия. длЯ регенерации 

натрий-кат-r.101што11ых фмьтров при 
водоподrо-rо.вке, содержащие 

nреимуществеnно хлорид щrrpuя в 

ДИОКСИД кремвия 

Оrходы зачистки солераствори.тел.ей, 
содержащие превмуществевно 

·соединения кдЛЬция и железа 

Отходы ф11льт.рующих материалов 
при подготовке водьr, не вошедшяе в 

Бло114 

Ка-rяовuт сильнокnслотвьrй, 
отраооrанныi! при водоподrотовке 

Код 

OПJIC-flO 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

7 ]0 200 
00000 

7 10 203 
11204 

7 10 207 
00 00 О 

7 10 209 
21394 

7 10 209· 
23 39 4 

7 10 209 
61394 

7 10 210 
00 ООО 

7 10211 
21 204 

Кдасс 

01):IСИС)СТИ 

отхода для 

окружающе11 

nрирО.Ф<ОЙ 
СРl!°ДЫ 

ЩIV 

rv 

щrv 

IV 
1 

lV 

IV 

m,rv 

IV 

Вnды работ, выnолняемь,е в 

составе mще11,эируемого 

вида де·яте.'1Ъност,1 

Место оqществлен11>1 деяrельностн 

Сбор отходов Ш, IV класса r. Копейск, paiioи пос. 
опасности. Размещею,с Сr.1рокамы.ШИ11Сю111, юrо-западнее 

(захоронение) отходов Ш. IV обоmтrелъноi! фабрпки (пол.пrон 
хласса опасвос:r:и ТКО и nромотходов) 

Транспор-сирование отходов Челябинска.а обnасть, 
Ш, rv класса оnзсttости r . Koneiic11, vл . Кемеоовока.,~, 20 
Сбор отходов IV мзсса r. Коnеиск, район пос. 
опас11ости, Размещение Стзрокамыпnmс!(Ий, юrо-запад11ее 

(захороне~.ие) отходов [V обоrтите.льноi! фабрНК11 (полиrон 
масса опасжх:тн ТКО и пvомотходов) 

ТранспорU<ровавие отходов Челяби:н.с,w, область, 
IV 1<11асса опасиости r. Копейск.vл. Ке~rеоовская. 20 

Сбор отходовШ, IV класса r. Копейск. район пос. 
оnас.кости, Р3змещение СтарокамБ1шн:нский, юго-западнее 

(захоронение) отходов Щ IV обоrатяrельной фабрюш (полнrон 
класса опасности ТКО 11 пvомотходов) 

Траисnортuроваl{llе,отходов Челябинская область, 
Щ rv К11аоса опас11ости r. Копейск.ул. Кемсровокая. 20 
Сбор отходов IV класса r. Копейск. palioн пос. 
оnасности. Размеще1IИе Сrарок~1ьtшЮ1ский, юго-западнее 

(зах9ронеаяс)-отхо.а:9в IV обоrаtшельной:фабрихи (полвrон 
1<11асса ьпасиости ТКО и nромотходоа) 

ТрансnорU<рованне отходов Челябинскэя область, 
IV класса опасности r. Копейск.УЛ. Ке!dеРОвская., 20 

Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 
оnасв.ости, Размещение Старокамыwнnсккii, юrо-западuее 

(захоронеа11е) о-rходов 1V обогатителыrой фабрики (полиrои 
класса ODЗCJiOCПI тко II ПDОМОТХОДОВ) 

Транспортиро.ващ,tе отходов Челяб11нская облзсn., 
IV IOiacca оnас11оеп, r. Копейск. vл. Кемеоовс-кзя. 20 

Сбор отходов IV кnасса r. Копейск, paJioн пое. 
оаасносm, Размещеи11е Стэро1<амы:ш11нский, юго-западнее 

(захоронение) отходоа rv обоrа,:,,rтельмй фабр'°'.t (nomrroн 
Юlасса onacf/OCТII тко и ПDОМОТХОДОВ) 

Тра,,с.nорmрование откодов Челябинская обпасть, 
IV Ю1асса- опас8ости r. КопсRс1<,vл. Ке~rеоовская. 20 

Сбор отходои Ш, IV хласса. г. Копейск, ра.l!ов noc. 
опасности, Размещение Старохамышnнский, юго-западнее 

(захоронение) отходов Щ IV обоrа,:,,rтелькой фабрики (полигон 
Ю1асса onacнoc-rn ТКО и rmnмотходов) -

Тра11спорmрование отходов Чепябон<:1'-ая область, 
ПI, 1 V кл.асса onacJ<0cп1 г. Koneiicк,vл. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов IV класса г. Копейск, район пос. 
оnасиоС111, РазмещеJ{Ие Старохамышинский, юго-западнее 
(захороневяt) отходов JV обоrап,тмьной фабр11ки (nonиroн 

Ю1асса опасиос-m ТКО и mюмотходоа) 

Tpaвcuop-rnposamie отходов Челябннская обласrь, 
rv К11асса ouacиocrn r. Копейск.ул. Кемеровская 20 

""' "'~ Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 

1~;:t~~;-nS_ t,11::J~~'<:.- оnасности,Размещсяие Стэрокамыш1mский. юго-западнее 
Cyn.ъфoyrom, ОIJ>аботанны:й прк •. f ~ '-';J$..2:Щ. ··~:~·Ф~·'¼В (захоров.ею,е) o:rxoдoвJV обоrатuтеn.ъной фабрики (полигон 

водоо.одrотовхе ~t.J ~РЦ~\ <f.\\: 1 :,(1'1 ~· ·-~,"-~-,~~;..- ..,.. __ кл_а_сс_а_о_о_а_с_н_о_е1_-н ___ 1-___ ТК.,,.._О_н_о.._р_,о_м_отх_~О.i!~о_в~)-----t 
· ·~' f''' ~ •, ч•,r.: 1 ..•. ,_:_ "1-, 1:'·; ': '· <Г-рапсоорmро6ЗШ1с отходов Челябинская об.пасть, 

,у.;.--~j ,1::-J ·~-~'...:.. c- ... ..,i..;:._ 4~;. '1~~ ···-::-.. \l N кnасса оnасяосtИ r. Koneйcк.vn. I<емеоовсх~ 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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к лицензюr~Федеральной службы 

~ _ . по над~ору в сф~ре -природопользования 
Перечень отходQI!, с к.оrоры:ми разрешается- бсуществл.ят!, :дея:гелъность в сощветств 

с конкретными видами Ьбрашения с - отх~дами I - N.?класса опасности, из чис 
вЮП0ченных в название щщензи емого· вид.а" деяtельност!f 

Яанменован11е ввда or1acнoro 

ОТХDДЭ 

Aшpawrr о,:работашсый при 
soдonoДrQroвкe 

Гuдроантр= оrрабо'l11ИВЬ1ii лри 
ЧИС'Гf<С пр11рОДRОЙ воды, обрабо1'а11!10Й 

ювес-rко11ьш.:ыоло№м 

Гидроаmрацит, отработанiщй прк 
подrоrовке (обезжелезИВ'а1'!ии)

nриродной-воды 

- ~ 
У rол.ь ал-пmированш.rй, отработаюiы'i! 
при подrотовке воды, малоопаснmi 

Фильтры уrольШ1е (картриджи), 
отработанные при. водо11одrотовке 

Фи.qьтр1,1113 полиэфирноrо -воло1<Ва 
0ТР.36о-тан.1-1Ъ1е rrpн-noдroroвкe воды для 

П(l!ly'lel{IIJI пара 

Фиm.трующие элемсв:rы из 
полипропилена, отрабОТЭШWе П(1и 

ВОДОООдr'О'ГО-Вkе ~ 

Фиm.труюШ11еэлемеиты 11з 
10JIИ11])0ПВЛеВа·и peзиict6t, G:ТpaOOfЗfl!IJile 

при._ водоnодrоrовке, заrря;i\!СНю,~е 

превмущесmе.нно оксидами железа: 

Картр:,щж nз вспепевноrо ПОЛIIСТЩ)Qла 
фипь-q>а ОЧIIСU<II НОДЬl,_ОтрЭ:ботаин.ый 

прв водопо.цrотовкс 

Код 
опаско 

.Воды работ, вьmо./!няемые 
Г(! 

отхода 
составе·Jt1щс11зЩ>усмоrо Место осуществления деnельн 

- по 
ФI<КО 

7 10 212 
31494 

7 10 212 
З-2494 

71021;2 
53..494. 

7 10.21.2 
51 '204 

7 (01~ 
71 52'4 

7: 10 213 
01614 

110.2iз 
21 514 

7 10 213 
22524 

[V 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

·,щда деятёлмiоСП< 

Сбор оцодов ·IV IOiacca 
onaci,ocrи" Размещея:ие

{за.хо_роненне) О'IХодов· IV 
IOiacca опасностя 

Транспортироааюн, отходо·в 

IV класса опасности 
Сбор отходов IV IOiaC~a 

опасвосm. Разме-щение 
(~оровеmе') о-тходов IV 

ЮJ.аеса·оnасн1)СЩ 

Траясоор:rирование O'J'XO~ OB 

1V i<ласса оласиостй 
Сбор отходов 1V клаеса, а 

'l'paFtCIJOp.l'IIPOlla8:Иe ОI'ХОДОВ' 
IV класса_'<mасносш 

СбQр отходоа IV класса 
опасноёти;J>азмепiени_е -

(зaxopo_нe·lf}leJ отхад9'n rv 
·,кnacca-onacнOC'I!i 

Т раRСПОрt:ИрОВЗВ:ИС ОТХОДОВ 
rv клаёса.оnасности 

Сбор 01ХОДОЗ IV Юiасса 
" ооасвост~r, Размсшение 
(захоронение) ОТХО:/!ОВ. IV 

масса опа€Н.ОСIИ 

Травсщ~р:rnроааиие ОТХОДОВ 
1V ю~асса onacиoc:m 

Сбор отходов:rv Юiасса 
опасвосrv., Раз~rсшение •. 

{захороне11ве) отходо11.JV 
хпасса опасвостн 

Тра.нспортяроNние от,sодов 
IV 1<Ласса опас.нос-iи 

Сбор отходов )V ,класса 
obac.Rocrи, Размещение 
{шоро1rе·вне) о-тходов N 

J<Ласса оnасвостн 

Транспортирование отходов 
fV Ю\3Сса ОПЗС110С1;11 

Сбор о-гходов IV IOJ.a"cca 
. ,,:.-.-~., оп~спос'rк, J.>азмещенпе 

7~, ·;;; ,<Гпр,W_,~s . (:зах,ороневие).отхОдовlV 
· ~113:Р · > rti,Ф<1:;,o_;;: ~,,,_

0 
,:::-... кn~еса опасности 

· ·,-tO .-:\.t_r-;,,,s'k; .. r:> r+~ ... °"~Т~сп0рроаа-ние отходов . 
, ~ ~ ~tltti (·r--.: :.-,;:,._ ... , r -~~ >r.. V хласса оrrасиости 

r. Копсисх, paйo11..JJoc. 
Старокаr,1:ыщи.нски:i1·, юrо
общзтптельиой фабрики (пол 

ТКОи 
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Перечень отходов, с· которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
вкmоченных в название лицензио~ 1емого вида деятельности 

.Код 

onactro 
Наименование вида опасного ro 

отхода отхода 

DO 
Ф:ККО 

Фипьтрующи.й элемент ( сме,щыii 
~одуль) яз синтетичесl<!IХ сорбционных 7 10 213 

материалов фмьтра очисrки 41 524 
водопроводной BOlllil отработаltНЫJi 

Мембраны ультрафwn.траuии 7 10 214 
полю1ер11ые отработа,u,ые при 115] 3 

11одоnодrотовке умереЮJо опаснъ,е 

Мембрат1 oбpa-moro осмоса 7 10 214 
поnЮ1W1дные отрзбаrанные при 

J2 51 4 
аодоподrотовке 

ФЮIЬтры :мембранные обраrноrо 

осмоса из р33;воро;хвых полимерных 7 10214 
материалов, отработаи:НJ,1е при 57 52 4 

водоподготовке 

Фильтры на о.снове стекловолокна, 7 10 2)5 
отработанные при водоподготовке· 11524 

Фильтры на основе uеmполозы, 7 10 215 
отработаmп,1е при водоподготовке 21-52 4 

Филь-rровальиый мareplfЗJ) 

це,111юлОЗ!1ыЛ, отраба:rашr.ыi! ори 7 10 217 
80ДОПОдrоТО8kС, заrрювсютй 11 51 4 

окс11Дам11 железа и карбонатом J<aЛЬЦl!JI' 

Оrходы при nодrотовке ·техническоii 7 10220 
ВОДJ,1 nро'П!С 000()0 

Отходы nрн подготовке nнтьевой 7 ]0 230 
воды прочие 

~ 
00 00 О 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномочея:вого лица) 

,Класс 
J 

ooactrocт11 
ВПJtЬ1 работ, 8ЫDОJD{Яемые 8 

отходаддя 

окружающеi! 
составе лицеuз>Jруемоrо 

природной 
вида деvтельносn, 

СDедьl 
Сбор отходов IV I<nacca 
onacнoc-m, Размещение 

IV 
(захоронение) отходов IV 

класса оnаснос,·и 

Трансnорn,ро.а;~ние отходов 
IV I01acca·o'nacвocm 

Сбор отходов m кnзссз 
опасвоств, Размещеняе 

(за.хороuевие) о-rходов Ш ro 
класса OПЗCHOClJI 

Траяспорmроаание отходов 
m 1t11acca оnзсност,, 

Сбор о-r:ходов rv I<nacca 
опасвосщ Раз.'4еmевие 

JV- (захоронение) отходов rv 
1.<Ласса onacнocni 

Трансnорmровавие отходов 

JV класса onacнocn, 
Сбор 'О'IХОДОВ IV класса 
опасвосm, Размеmенке 

IV 
(захоронеШ1е) о-rходов IV 

I<nacca опасности 
Транспорmрование отходов 

rv Ю1асса оnас1:1остн 
Сбор отходов IV класса 
опасаосm, РазмещеЮtе 

IV (захоронение) отходов IV 
класса опасности 

Транспорmровавяс отходов 
rv класса опасности 

Сбор· отходов rv класса 
опаснос-nt, Разм·ещеm~е 

IV 
(захоронение) от;содоа rv 

класса onacнocn1 

Трансоортиро8311uе сrцодов 

IV масса оnасиосrи 
Сбор ОТХОДОВ rv J<ЛаСса 
опасвосm:, Размещение 

' (захоровевяе) отходов IV 
IV класса oпac11ocni 

Трансоортирован:ие оrходов 
JV класса оnасвостн 

Сбор отходов m. JV класса 
опасносrи, Размещение 

ЩIУ 
(замроиеиие) отхоДQв Ш, 1V 

класса опасяостн 

TP,!t1c.io~вat,rne 01ходов 
;~JlliW\frI01ac.ca":oц)Qlocтя fj_" , ~ :срор-~од'ов _Цt•'LY ,~асса 

l ,._'о ~ .+' or-tacil~,f~м~rщ~ 
Пlf:' -~ ,,. .. ~~нire}:ori9.JfoJ1 III;~ W' li:;• f · ~ .,;;, .. ~ · - : ..)., ~; 

м :;; ,~<.i _!, • . асса ,опасн · , 
(! ::' :,- :fl ,f 'fpaнc,riopr;rpoJIJ\m,e mk:o.l\_q* 

. ~ ~ % j ' : _щ;wiиlac.~ ~.;~~,,.., ·: ... ., ,, 

Место осущестJ1ЛtюIЯ деятмьпост11 

r . Коnейск, райо" noc. 
Старокамышинскяй, юго-западнее 
обоr.mпел.ьвоii фабр11КИ (nолиrон 

ТI<О и nоомотходов) 
Челябинская область, 

r. Коnейск,vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район пос. 

СrарокамЬПШ1Rский, юrо-заnаднее 
обоrатнтельной фабр11юr (полнrон 

Tl(Q и ПDOMOТXOJlOB) 
Челябинская область, 

r. 1<опеиск.vл. КемероасКА>!, 20 
1·. Коn.ейск, paиofl пос. 

СтарохамБПII11Нсхиii, юго-западнее 

oбoraтirreльfloк фабри~.."'1 (лолисон 
ТКО и nnомотходоа) 
Чеru~б11Яскu обласn, 

r. I<oneйcJ<,vл. Кеl"еоовская_ 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамьmшвсщ юrо-запад11ее 
обогаппельвой фабрики (по.rшrов 

ТКО и nnnмотходов) 

Чеru~бшюкая область, 
r. Копейск. vл. I<емеоовская 20 

г. Копейск, район пос. 
Старохамышинский, юrо-запаnнее 
обогатите11ьной фабрики (полигон 

1!(Q И П1)0МсУ.rХОдO8) 
Челябинс1<ая область, 

г. Кооейск.vп. Кемеровская., 20 
r. Копейск, район пос. 

ОrарокамыuJИвсю,й, юго-заnадиее 
обоnrmтел.ьноii фабрики (полигон 

TI{O и mюматходов) 
, Челябнвская обласrь, 

г. Kooeiicк,vл. Кем=вскu, 20 
r. Копейо1<, район пос. 

СтарокаМЪ1ШИ11сю1й, юго-западнее 

обога:mтельиой фабрl!ХИ (политов 
ТКО и птюмотходов) 

Чеnябн11ская обдасть, 
r. Korrei1cк У-~- КемероВСRая, 20 

r . Копейск, район пос. 
Старокамшпивсю.tй, юго-западнее 

обога:rителъноii фабрики (оолmо"' 
тко и ПDОМО<rХОдов) 

ЧелJ<бннская област:ь, 
r. Копейс1<. vл. Кемеоовская., 20 

г. Копейск, район noc. 
Старокам.ьrшивский, юrо-западвее 
обоrатнтельяоii фабрИК11 (поmп-ов 

ТКО И ПIJОЫО'rХОД08) 

Чел~бивская область, 
r. Копейск, vn. Кемеоовска.'1; 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии: Ф.едералъной службы 

• . н_о надзору в ефе-рl= природопользования 
Перечень отходов, о ~Q'Гб.рыми разр.ец~ается осуществnят~ деятельность в соответств 
С конкретным:и в:идами " обр.ащения_ ~ 0ТХQДа.\1И i - N ~ кл~сса опасности, из чис 
вюпоченных в название лицензи .емого видадеятельноет,w 

Наимевоваю1е вида опасного 
отхода 

Доnом,п отработаш~ый щж подготовке 
ПJПБевой аод.r, ·заrрязиеsтrй окс!lдаМl< 

'!'едеза и марnuща 

Оtходы (ocaдIOI) обезжелезИl!авwt я 
про,rыам филь]l)Ое в смес,1 при 

подготовке подзеМНБ1х,аод 

Осадок при подготовке nиneвoii 11оды" 
обраб011<оii коаrуляuтом:Ш,QСf!О&е' 

сульфата алюминRЯ и,фn'о~ом Ю.: , 
ос11оае, акрилам~.ббезJюжевю,п; 

Ос.щок1rря i;ioдrotoвкe nиneвoJi 11Од1i1 ; 
обработкой коагулянтом па 'О'сiюве 

оксихлорида amoм.'НIOIJI я флoJ<ypЯirroм
lfa основе аь.-ряnам1ща 

Осадок при по.цrотовкс nи.тье1щй вощ,~ 
обработкой ГИПО:<ЛОрlПОМ кальщ 
rидроксидом =ция, Х110р1щм 

:ж_сn_езом и флок1пu111том на основе 

акр~ид;1 

Оtходы ( есадок) обе3жел,еэи:вэ\lJ\J[. 
.природной воды методом азр'ацЮ1 и 

О~ИJ! 

Оrходы (осадок) обе:rже11е:щваиия 
rру.Н'!'Овой во.цы методом оJ<Ясленrоr 

rипохлорвтом натрм н осветлени)I в 

слое взвещеппоrо· осад1<а 

Осадок при обр;бо:rке. воды. 
ИЗООС'П<ОВЫМ молоком обсзвоженвый 

Отходы прк очистке cereil, коnодl[ев , 
системы водоснабже1mя 

:Код 
опасно 

0 .ro 
оjхода 
по 

ФККО 

7 10231 
11204 

7 1023.2 
0139 4 

7 10241 
0 139'4 

710 243 
0139 4" 

7 10 251 
01294 

.Клаjс ~ 

ОП3.СПОС1'В 

от.хода дтr 

окружающей 

npHpO'дrtoii . 
С . 'е)!ы· 

[V 

IV 

[V 

lV 

В,щы работ, .ва,шмвя~мыс в 
· составе лнцек.ui'руемого 

в11да .11еятет.11оетtс 

Сбор отходов N кnассэ 
onacиocm, Размещение, 
(захоронение) отходов IV 

класса onacнocm. 

Tpai,cnopmpoaauиe ОDСодо11 
1V кцасс~.опасвооrи 

Сбортходов JV·кnacca 
ODaCROCТII, Ра3мещс1щс 
(захороиение) оtходqв' N 

Транспортщ>01ЩН;1С отходов 
ТV'l<J)acca оnаснос:rи: 

Сбор .отходов fV юrасса 
опасност,и, Ра3!1<ещение 

(.захоро1tёние) отходов .rу 
класса ОПЗОНОСDI 

Трансщ\ртщюваnяе 01'Ходо~ 
IV класса опасиоеt:Н. 

Сбор оnодов IV J<Ласса 
onacнocni, Размсщеuие 

(захоронение) О'тх.одо• N 

r. К:опейск, район пос. 
Старокамыиiинсющ юro
'oбorirrя:reльaoii фабрики (п 

П(Q И 11 ОМОТХОДО)I· 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV' класса опасности, из числа 
включ.енных. в название лицензируемого вида деятельности 

Наименование вида опасного 

отхода 

Оrходы (шлам} o'UICТКII 
водопроводных сс-тей, колодuев 

Прочие отходы про очистке 11 

расцреде,,ении воды для б!,!Wвых u 
·лромыmлеRИБtХ нужд 

О!'ходы механической очи<m<И 
промшных вод при реrевераuин 

110ИОО6.'1еннъсх С.\!ОЛ ОТ водоподготовки 

Оrхо.аы (осалкк) при механической 
очнст1«: сточиъrх вод дождевой 

(ливневой) канализации с 

nримепенuем решеток, 

nроцежквателей 

Мусор с защнnшх r;>eшero1< дождевой 
(лшшевой) канаmlЗаЦR.и 

Осадки oчиcnu.rx сооружеrmй 
дождевой (ливневой) каиалнзацюf. с 
примепевием пескоулователей, 

ОТСТОЙI\ИКОВ, .аккумулируIО.IЦIIХ 

резервуаров 

Осадок очистных сооруженюt 
дождевой (ли:вuевой) ка11ализации, 

обезsожен11Ый методом естественной 

сушки, м3JJооnасный 

Отходы при очистке сетей, колодцев 
до,1<де.воi! (лwв11евой) канализаци11 

прудов отстойников, прудов 

осветn~rrелей, от•-рьm,~х ю!Напов, 

емхостей распределкrелей, емкостей 
накопителе>! 

Отходы (осадо1<} rrpй оq:к~е 
п.акопителсйдождевых (лквневых) 

стоков 

Код 
опасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

7 10 801 
01 39 4-

7 10 900 
00 ООО 

7 10901 
01 394 

7 21 ООО 
0100 О 

7 21 ООО 
01 7] 4 

7 21100 
00 ООО 

7 21 Ш 
11 204 

7 21 800 
00000 

Класс 
опасности 

отхода для 

окру=ющей 

природ11ой 
среды 

IV 

Щ!V 

IV 

Ш,IV 

1V 

ЩIV 

IV 

щrv 

Вид:,;~ работ, выnоJDIЯемые в 

составе mщензнрусмоrо Место осуществления дсятельносrн 

в11да де,пельиоСТJt 

,Сбор.отходов IV класса 
o.nacнoc-m, Размещение 

(захоронение) отходов JV 
к,1асса опасностн 

Трансnорmрованис отходов 
IV класса опасносm 

Сбор оподов Ш, IV класса 
опасностн, -Размещение 

{за,хоровевне) отходов Ш, 1V 
Ю1асса опасности 

r. Копейск, район пос. 

Стар<жамыШJIНский, юrо-заnадмсс 
обоrаnrrелъпой фабрики (полю-он 

IКО и поомотходов) 

Чембииская область, 
r. Копейск,vл. Кемеровская, 20 

r. Koneiicк, paйOJJ пос. 
Старою1мъппинсJ.Gd1. юго-западнее 
обоrапrrеm,вой фабрикн (полигон 

ТJ<.0 Н ПDОМОТХОДОВ) 
ТрапспорПiрОв.-umе отходов Чеmrбнвская обпасть, 

Ш IV класса о,шсности r. Koпei'icr<, vл. Ке"еоовская, 20 
Сбор отходов N класса r. Копейск, райов пос. 

оnасностн;Размеще,mе С-rэрокамыmm,с,-.'НЙ, ЮГО·33llадиее 
(захоронение) отходов IV обоrатнтелъпой фабр= (поJIПГон 

класса onacвocrn ТКО и пnllм.отходов) 

Траиспортнрованне отходов Челя.бипскаJ1 область, 
IV класса опасности r . Копейск, vл. Кемеоовскц 20 

Сбор ОТХОДОВ Ш, lV Ю!асса г. КопеЙ(,К, рай.оп пос. 

опаснОСП1, Размещенне Стэрока:.1ы:ШННсJG11!, юrо-заrrаднее 
(Э3Хоронею,е) отходов Ш, IV обоrатительной фабрик11 (поnвrои 

класса onacl!OCТR тко и ПРОМОТХО.!!ОВ) 

Транспортирование отходов ЧелябШ1сш oбt1acn, 
ЩlV масса опасное:m r. Копейск,vл. Keмeooвc!QJI., 20 
Сбор о,ходов IV к,~асса r. К-опейск, район пос. 
оnасиости, Размещеиие Старокамышинский, юrо-33llаднее 

(захоронение) отходов IV обоrаткrеm,ной. фабрики (n·o.i.,iroв 
класса опасностн ТКО и nромО'ТХодов) 

Трансnорrnровакие отходов ЧеЛJ1бинская область, 

IV масса оnасност:и г. Копейск, vn. Кемеровская, 20 
Сбор о:rходов Щ IV класса r. Копейск, район пос. 

оnасностн, Разме,wе1111е Стэрокамышю1СIО-1.Й, юго-западнее 
(захороневпе) отходов Щ'IV обоrатнтельпой фабрmm (полигон 

класса оnасвостн ТКО и 11РОмоткодов) 

Транспортироеание отходов Челябинская область, 
.Щ IV класса оnасвосrн r . Копейск,vл. Кемеравская, 20 
Сбор отходов IV класса r , Копейск, райо11 пос. 
опасности, РазмещеЮ1е Старока.vыmннс-~,ий, юrо-заладвее 
(захоронение) отходов IV обогатительной фабрlIКН (пomtro11 

Ю1асса оnасносrи ТКО и промотходов) 

Транспорп1роваиие отходов ЧеЛJ1бинс•-ая обнасть, 

IV кnасса опасности r. Коnейск,vл. Кемеоовская. 20 
Сбор отходов Ш, IV масса r. Копейск, райов пос. 
опасности, Размещеш1е Старокамышипскюi, юго-западнее 

(захороненне}'отходов Щ IV обогати:rелъной фабр~ (nonm-oн 
класса опасности ТКО и nромотходов) 

Транспортирование отходов Челяб11нская область, 
Щ JV класса опасности_ r. Копёйск.vп. Кемеровсt<аЯ, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
уполномоченвоrо 

лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Ф.едералъной службы 

по ·~адзору в сфере J:Iр:иродопользования 
Перечень отходов, с ко:r,<Jрыми разреша.ёJ:Ся осуществцяi'~ д~ятельность в соответстви 

с конкретными видамя _.обfащения - с отходами I - N ; J<J1acca опасности, .из чис 
. еМОI"О'ВИДа деятел:ьносm 

Наименование-вида опасного 
отхода 

Отходы зачисn·i<й орудов-ислари:rелей 
системы очистки доЖдевых CТOЧl!li\J< 

аод, содержа!Цl!Х нефтелрод:,юъ1 ,. 

Отходы (осадк11.) пр11 мехаиическоiiи 
фюя:ко-хт.rиqесJ<Оi\ 0.'Dlстке 

xOOJl:iicn!!,u,o-6ытoвыx и смешаюrых 

С1:ОЧ1Пi!Х &Од 

Мусор с защитных-реmсrоi 
ХОЗJli!С1'8еИ1'10-бЫ-.:0ВОЙ: Я СМСШЗВНОЙ 

каиалnзашw ~;rn:ло,оnасный 

Осапок с песколовок ор11 оч·иетке'
хоЗ111!ствскно-бытовых я смешаJП:(Lй( 

сточных вод -малоопасш.rй . . 

Осадки с n~коло~ок-и отсто~шn<Qв' 
цри мехав:ичесtщй O'fl!CD<e 

хоояйствеuво-бытовых-:и смешанных 
.сtРчп:ых вод мадооnасные 

Всмывwи.е вещества, аюпочая жиры, 
при ме.'<авической очистке 

.хоояйсn,евно-бьтrовых в смешанных 
сточных вод мвлооттасные 

OcaдIOi ·лри мехаяической: очистке 
хОЗJU1сn,еаво-бытовых и с~~еwаввых 

СТОЧIО,JХ вод обезвожеЮfЫ·е 

малооrщс11ые 

Осадок механической оч:истки 
хоояй~вио-бытовы:х я смешанных 

с,:очвых ВОД с прим~Ве!ШСМ 

фнльтру,още(о самоочищающеrо 
устройсmа-малооаасвыii 

ОсадХн.мехЭJПi'lеской очяс,:ки 
хозяйсnенно-бытовых в смешавящ 
сr<1чных вод анаэробво сброженные н 
обезззражеR1:1Ые хлорной известь\<> 

малоопасиые 

отхода 

00 
Ф.ККО 

7 2182) 
11 59·4 

17 22100 
00 00 О 

7 22 111 
2I J9'4 

7 22 125 
1139 4 

7 i 2 125 
1239 4 

7 22 125 

Класс 
ouac.wo<..т11 

отход,~ дл.и 
окружающей· 

nр,иродн~lr 
С (ЩЫ 

IV 

ЩN 

N 

1V 

1V 

Воды работ, 8ЫJIМИ11емые в 
составе.л1щеюнруемого 

оuца деят~ьности 

Сбор отходов iV 1<Ласса 
опасво=1, РаэмеwеJtИе 

(захоро11еm1е) отхоцовТV 
юrасса оnас,1ости 

Траl!сnорmровавие. отходов 
iV IOJacca опасности 

Сбор оnодов Щ N IOJacca 
оаасвоста, Р.азмещенве 

(захом11е1-ш.е) .отходов Щ [V 

Трансnортнроваwе отходов 
IV Ю1аеса ·оnасвости· 

- Сб.ор оо:ход<>1'!V класса 
оnасности, Раэмеще11ие 

(~оронеипс) оТJ.<:оnо'В IV 
кпасса опасности 

Тра1<спор::rирова1ще от.ходов 
IV IOJaeca or)acuocn, 

Сбор отходов IV масса 
опасио.:ти, Размещение· 

(захороие~,ие) отхо.довJV 
хлас.са опаС110С1:И 

Травспорmр_оваоие отхо.до.s 
IV IOJacca onacROC'l:К 

Сбор on:oдoaJV класса 
оnасвОGТИ, Раэмещение 

(за.хороисние) отходов 1V 

Место ocyщccrмeRWI деятелън 

185



130 

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV масса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимеиоваю,е вкаа onaиtoro 
отхода 

Смесь осадков пр,.r ф11зико-хюmчесжой 

оqисткс хозяi<сm~еJ'lно-бr.товых 
СТОЧIIЫХВОД 

Осадок эnсктрохсмосорбциоиной 
оqисrки хозяйсmенио-бытовы:х 

сточных вод 

Осадки (илы) бuолоrичесI<ИХ 
очиет11ых соору-,ке,щй хозя,йст,,,ещ~о

бытовой и смешанной: канализации 

после завершения операций по их 

oбpa00ttc соrласно 
wхно11оrи<~е.с1<ому регламенту 

Ил избыточш.rй б»могичесt<Ях 

очисmых сооружений в cмecfl с 

оса.ахоы ме~ашtческоi! O'ШC'l'IOI 
хозя:Jiствевно-'бытовых и смешаняьrх 

СТОЧНЫХ ВОД 

Осадок биолоrических OЧitCПIЬIX 
сооружениii хоз>1i!ственно-бытовЬ1Х.и 
смеmаииых СТОЧIJЫХ вод обезвоженный 

методом естественной сушхи 

малоопасный 

Оrходы мехаяобиоnоrнчсской 
оч11стки. хозяйсrвеино-быт.овых и 

смешанных сточю,1х вод, 

обработанных согласно 
технологическому реrлам,енту 

Отходы (осадки) после механн:ческой. и 
биолоrН"!еской очистки хозяйственно
бъrrоаwс и сыешанных сrо,ш:ых вод 

Отходы ( осадХИ) пр11 механической п 
бполоruческой O'f}lcn<e хозяйсnевно

б~.1товых и смеwаннь,х СТО'!НЫХ вод в 
смеси, обрабО'ПlИНБIХ согласпо 
теХl10дОГ1JЧескому реrламеtлу 

Код 
0119.CUO 

ro 
отхода 

no 
ФККО 

7 22 151 
11 334 

722.155 
11И4 

7 22. 200 
00 00 О 

7 22 201 
11 394 

7 22 221 
11394 

7 22 300 
0000 О 

7 22 399 
11З94 

7 22 400 
00 00 О 

Кnасс 
·onacJrocтu 

ОТ-ХОД~ д;lЯ 

окружа,ощей 

11pкpo1U<oi'i 

СDедБt 

.IV 

1V 

ЩIV 

IV 

IV 

m.rv 

1V 

m.rv 

В,шы работ, выполняемые в 
состаи лицсиз,rруемоrо Место осущ«t11лен1111 деятельности 

в,ща дe!ITt,JIJ,HQCm 

Сбор ОIХОДОВ IV юtасса 
onacнocn,, Размещение 

(захоронеuuе) оподов IV 
юtасса onacиocm 

Транспорn~рова~ше отходов 

IV юtасса or,acfloc:m 
Сбор 01'Ходов N юtасса 
опасносщ Размещеине 
(захороиеflйе) отходо.в IV 

юtасса опасВОС'111 

r. KoпeiiCI<, район пос. 

С,:арокамыщи"с,щй, ю1·0-западt1ее 
обогати:rельuой фабрюаt (поЛШ"он 

ТКО и r,оомотходов) 

Челябинскм область, 
r. Копейск,vл. Кемеоовская, 20 

r . КопеАск, район оос. 
С'!'ЭJ>Окамыпmвсщ юго-западнее 
oбor,n:1rre11ъ11.oй фабриКI!' (oom:U'Oll 

ТКО и поомотходов) 
Т ранспорmр<rваиие отходов Челябиисха,r обласrь, 

lV масса оnас~1ости r. Копейск. vJL Кемеоовская, 20 
Сбор от.<одо.в Щ IV Ю1.Зсса r. Копейск. район пос. 
опасности, Размещение С,:арокамыщинс1U1ii, IО['()-ЗапЗД){е<: 

{захоро1,ение) отходов Ш, N обоrаnrrелы1ой фабрЮ<И (полиrон 
Ю1асса опасности ТКО н ооомо,:ходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Щ IV класса оnас:вости r. Копейск. vл. Кемеоовска.я. 20 
Сбор 01'Ходов IV Ю1асса r. Коrtейск, район пос. 
ооаснос:m., Размещение Старо:кам:ь1мQtск1щ ,оrо-заnа.днее 

(захоронеипс) отходов 1V обоrатятеm.иой фабрики (полигон 
IOJacca опасносm ТКО и =мотходов) 

Транспортирование отхсщов Челябинская область, 

1V юtасса oпacnocnt r. Копейск.ул, Кемеоовска.я. 20 
Сбор ОDСодов JV класса г. Копеi!ск, район пос. 
опаси.оrn,, Размещение Сrарокам:ьоnm~ский, юrо-запа.днее 
(захоро1tею1е) <m<одов 1V обоrатитеnъRои фабрт,хн (nonaroн 

класса опасности ТКО и пn,,мотходов) 

Транспортироsанtlе отходов Челябинская область, 
IV класса опасвостн r. Коrrейск, vл. Кемерооская 20 

Сбор оподов Щ IV IOJacca r . Копейск, район пос. 
опаснос-m, Размсщс,ще Старо1<Змышивсквй, юrо-заnаднсе 

(захорои~ние) 01'Ходов Ш, IV обоrаrнr-...льной фабрпкв (полигон 
Кl!асса опасности ТКО II промотходов) 

Транспортщюван:ие 01'Ходов Челябю1ская обласп,, 

Щ N масса опасносm r. Копейск, vл. I<емеоовская, 20 
Сбор 01'ХОдов IV класса r. К-опейс1;, район пос. 
опасности, Размещение CтapPкa~tыunmcК11ii., юго-западнее 

(захоронеине) отходов IV ·обоrаП1теnь,1ой фабрики (noлuroн 
J<Ласса 011асвоСП1 ТКО п промОtХодов) 

Транспортирование 01'Ходов qелябнвская область, 
IV хласса .onac>1ocm r. Копейск,у11. Кемеровская, 20 

Сбор отхо110в Щ IV класса r. Копейск, райо11 пос. 
опасносm. Размещение ' Старокамыпnшскпй, юrо-заnадиее 

(захоронепие) 01'Ходов Щ, 1V обоrатнтельвой фабрики (пол11rон 
масса опасности Tl<O в 11РОмотходов) 

Транспортирование 01'Ходов Челябинская область, 
Ш. (V масса опас11ости r . Копейск.ул. КемеровСК<V! 20 

,,.г.-,,.,.,, - ~~ Сбор отхоаов IV :класса r . Копейск, район пос. 
Смесь осадJ<ов мехаиическоi! 11 .:;;.,,..,,,_"i. :f~r:µ~, ·,, опасн~ Размещение Старока,,п,щrиТiсtшй, 1оrо-ззnад11ее 

бнолоrической 0•1НС"О<и хозяйсrвею-rо- ?JJ,~1,: '1=> ,·,aw,, -.с,, 3,;G!axopoн.we) 01'Ходов IV обогаrите.л:ьвой фабр,rки (полигон 
бьrrовьDС и cмemamJЬDC сточны.х вод -;li\39,k,~~ · Н<.1- •,-,,;

0
, /. ··/,,:,~ клас.са опасности ТКО и nDом<m<одов) 

без ~ ,) . .,,,_~;::· ., ' '" '~r ./-,,-,,,.. .... ,.~ . .. , --------------------1,----ч,----------==----i 
о воженна.а. ма~1ооnасна,. . t' ~ :-о..- 'd·'··r~-J. . 'Ji:L~~t, ,ч;:,,. ~ -z;." ~""! р~щrортировавие отходов еля.бюtская область" 

i Г,/ . -$' , .. <·11":~-· ·-...~,.;'·. '!1_-,, :. "'"' ·'tу'~щасоа·опасносТ11 ,. l<опсйск.vл. 1<е~1еоовс1<ая, 20 

В.В. Курятников 

(должность уполномоqенноrо лица) И.О.Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

- - по .на'Дзору в сфере "природопользования_ 
Перечень отходов, с ко1орыми разреI!JаетсЯ: осхществлять:'д~~ельность ~ соответств 

с конкретными видами -:..о6ращения с ~ ОЧ(Од_ами I - _1\( ю:!~сса 

На11меновашrе вПJХа onacнor-o 
отхода 

Смесь оса:ахов флотационной Jt 

бпonor1rчecxoii очистки ХО3яйстаенно
бвrrовых и. сыешанвъrх. CTO'll!ЫX вод, 
обез-.ожеЮtu с nрю:~евевием фиm.--rр

пресса 

Оnоды nри оч:исn<е се:rей; колодцев 
хозяйственно-бытовоii: н смешанnой 

каналнзаmm 

Отходы ЗЗ!П!СТJ<Н ~Ор)'111ен_яй для 
отвода смешаmn.1Хссто~ ВОД, nосле 

их МСХЗОК'lескай И;0110Л\)f!NCCl<.01i 
ОЧ:ИСl'\9l.,. • 

сточных вод 

ОтходЬI при механическо!l -очиСТl(с 
вефтесодержэ.uщх сrочяъiх JКУд 

Осадок (пmам},мехаюNеской O'IИClIOI 
nе-фтесодержащих сто= вод, 
содержаший нефтепродукгы в 

кОJU1честве менее И%, об11од1:1енн;ыj!. 

Осадок механической O<n!ClJ<Н 
нефтесодержащхх сточных. ВОД, 
содерж_ащий нефтепродухты в. 

количестве менее 15% 

Мусор с защцтяьпс·реwетох при 
совместной мехаккЧескод о~:исnсе. 

дождевых ·11_ н~фтесодержащих сто•rRых 
ВОД 

Осадок механической О'IИСП<И смеси 
сточных вод мойки а.втомоб0льного 
тра1:1спорта:и дождевЪlХ (лив11е11ых) 

сrочн:ых вод 

7, 22 442 
13-394 

Т22'800 
00 ООО 

7 21·851 
,J.1394 

7 23 101 
01 394 

7 23 102 
02 39,4 

7 23 I 11 
1120 4 

емого :Вwда деятельнос-т-

опасностн
ОТХО)\а ЦЛЯ 

окружаю~сй 
пр11_родкой 

с-

lV 

щ i:v 

N 

1V 

IV 

IV 

~IЩЬLраб~т, l!_ЫПОJl!<~СМЬlе 
·составе л11_ц,е1tзнууемоrо 

' вида деятслы•остн 

Сбор оnодов IV 1<11асса 
опасности:, Р.азмещевие 

(за.хоровею:~е) onoдoв· IV 
J<ЛЭсса оnас11.остк 

Т ранспортяроваю1е отходов 

lV кnасса onac:иoC'III 
Сбор .отходов ПI,- IV хласса 
опаспост>L, Рюмещение 

.(захоро1:1ение)-оn:одов ЩN 
класса~опасносrм 

Транспорn1рова~шс откодl)В 
Ill, JV ,:naci:a ·опасностк; 
Сбор ОТХОДОВ lV .клас_са' . 
onacuocтs, ~азме,щев:ое,._ -

(захам11еЮ1е) отходо-в IV _ 

Трансоортярование- отходов 
IV класса оirасностн 

Сбор отходов IV юtасса 
опасносm, Размешение 

(сЗахороненяе)'отходов N 

Место ос)ществлею111 деятельв 
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Перечень отходов, с которыми разре111ае1'ся осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 

включенных в название лицензиоvемого вида деятельности 

Наимеnоваilliев,ща onacuoгo 

отхода 

Отходы (осадки) прн биологической 
очистке вефтесодержащих сrочиых 

вод 

Оrходы.пр11 физико-химической 
ОЧfl.СП(е нефтесодержащнх сточны;х 

·вод 

Осадок (шлам) флотаnионаой очпстю1 
еефтесодержащюс croЧJIЪIX вод, 

сод~рж3UDJЙ нефтепродук:rы в 
количестве меоее 15% 

Отход1,1 (оена) флота:uиониой оч:кС'ОО< 
нефтесодерЖаIЦ,IХ СТОЧНТ,П( ВОД, 

содержащие нефтелро,цуt-"IЬI в 
коmtчестве менее 15% 

Отходы зач11стки оборудов.ания 
J\Оt<адъr,ых очисnщх соор.у,мний 

нефтесодержащ~rх сточных 11од, 

содержащие преимушественво д11окс11д 

кpeмllli!I при содержаннн 

н~nоодую-ов менее 15% 

Прочие отходы np11 o•rnCD<e 
нсфrесодержаwих СТОЧНЪIХ вод на 
ло1,.·алыn,IХ оqи=ых сооружениях 

Оrходь,зачиСТ№ со9ружен1-1й дм 
отвода СТО'ШЫХ вод пос.~е их о•пiстки 

от нефтеородукгов 

Отход1,1 о•шст~m обор01'Ной воды 
0ХJ1ажа:еяшr теnnообменноrо 

оборудо11авия химических производств 
методом элекrрокоаrуnяuии 

Код 
onacuo 

го 

отхода 

no 
ФККО 

7 23 200 
00 00 О 

7 23 300 
00000 

7 23 301 
02394 

7 23 301 
l2 39 4 

7 23 811 
1139 4 

7 23 900 
00000 

7 23 981 
11 :394 

7 28 130 
21394 

Класс 
опасности 

опода ДJIJI' 

окру,юnощей 

nркродиоii 

сi>еды 

Ш, IV 

ЩN 

IV 

IV 

IV 

Ш, IV 

IV 

IV 

Виды работ, выполняемые в 
составе тщеuэнруемоrо Место осуществлеНШ1 деятеm,ностu 

вида деатет,uосm 

Сбор отходов Щ IV класса 
оnасностя, Paзмeweime 

(захоронение) orxoдos Щ.IV 
класса опасности 

Транспортирование отходов 
Ш, IV класса·опасности 

Сбор отходов Ш, IV класса 
O[IЗCl{OCnt, .Размешение 

(захоровевме) отходов ПI, IV 
класса ОШIСВОС'П!С 

Трансnорmро:ванис оrходо.в 
Щ IV класса опасности 
Сбор отходов IV класса 
опасвосm, Размещенне 
(захоронев.ие) О'tХОдов IV 

класса опасности 

ТравСПОJ)'IИрОВа11Ие ОТХ.ОДОВ 
IV масса onacnocm 

Сбор <m<одов 1V класса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходов lV 
,класса ОПЗСНОСТII 

Трансоортированпе отходов 

IV класса опасности 
Сбор О'IХодов IV класса 
опаснос-n,, Размещею'<е 

(захоронение) отходов IV 
класса onacнocn, 

Tpai1cnopuipoвa,111e оnr.одов 
IV масса опасности 

Сбор оrходов Щ IV класса 
onactto.cm, р33-.,.еще11ие 

(захоронение) оrходоз ПI, IV 
класса с:i1J а'с11остн 

ТравсоортвроваШ!е отходов 

Щ IV К)]асса onacuocm 
Сбор ОТХОДОВ JV К!\ЗССЗ 
оnас.ностм, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

КJ1асса опасности 

г. Крnейск, раi!рв пос. 

Сtарокам:ь1111Ш1ский, юrо-заnаднее 
обогаnrrеnьпой фабряЮ! (ПОJШГО8 

ТКQ И'DРОМОТХОДОВ) 

Чсnяб1.mс1W1 облаеn., 
г. Копейск, vn. Кемеоовская. 20 

г. Копейск. район пос. 
Старокамышивский, юrо-западИ.ее 
oбoranrrem.нo!t фабри~-и (оолиrов 

ТКО и-mюмоrходов) 

Чембщ,скм область, 
г_ Коnейск,vл. Кемеоовская, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамышшtский, юrо--заоадвее 
обогаnпеru.иой фабрнки (nornrroн 

ТКО II пnnмотходов) 

Челябинская обпасть, 
г, Копейск. vл. Keмi-nnвci.-aя, 20 

г. Копейск, paiioн пос. 
Crapo~\!UШI\J{CKIIЙ, юго-заоадНее 
обогатительной фабрикя (nоляrон 

IКО н пnnмотходов) 

Че.пябивская обдасть, 

г. Копейск.ул. Кемеровская, 20 
r. Копейск, район пос, 

CrnpoRЗМJ,JШJ!RCIOiй, юго-западнее 
обоrатителъвой фабрики (полигон 

ТКО к nоомотходов) 

Челаб,шская область, 
г. Копейск.ул. Кемеровская, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамыш1шсЮ1й, ,оrо-заладнее 
oбOГЗТlfreJ!bROii фабрnки (пОЛИГО!i 

ТКО и пммотходов) 
Челябинская область, 

r. Коnейск.vл. Кем.еоовская. 20 
r. Копейск, район пос. 

СтароКЗМJ,1ШJtН1:КНЙ, юrо•западнее 
обоrа:~mепъной фабрЮ<П (поnиrов 

ТКQ И ПРОМО'IХОДОВ) 

Трайсоортирова.1ще оn<.одов ЧелJ1би11скап облает., 
IV КJ!асса оnаскост11 r . Копейск. vn. КемеоовсКЭJ1., 20 

Сбор отходов IV класса r . Копейск, район пос. 
опасносm, Рззмещсm,е СтарокамыщннсК11й, юго-западнее 

(захоронение) оn<.одов IV обоrатитепъвоii фабрик~, (nолпrов 
класса опасвосm ТКО я ПDомотходов) 

ТранспОР'[Нроваш1е отходов Челябинская область, 
IV класса опасности г. Коn'ейск,ул, Кемеровсt<аЯ. 20 

Сбор отходов IV класса ,. .•. r . .. r . Копейск, рЗЙОIПIОС. 
0rх.ОДЫ ОЧИСТКИ J1)ЯЗеуJ1Овителеи, ОПЗСАОС1Н, Разм~~~ ,з.iS.11!~fЬmrn':cюui, юrо-западнсе 

градИреН оборотных систем 7 28511 IV (захоронение) ~о1~!}" 1,r :,,<>~rа~нои фабрики (nomiroн 
водоснабжения х.имнчесJ<их 11 29 4 класса OQac'f\.0Ctи'~-..., , ,, ,i;""',, ТК:Q:Ц"(JJ)ом01'Ходов) _ 

проюводств Транспо •• •· '90;, ,,.,,,.,, ;· ч;;1Iщ~ин~ обnзсть, 
._ _ _____________ ..1.. ___ _._ _ _ ___ _L _ _:IV..:....,.:::; о~я, :;. · ,,, " ·•r~ K<ifi'e_й01<,v11. Кемеоовская.. 20 

·
1 5!([:•· ·::.'}~:\Л 

\':\-($. t-4:(.\--f"• \ . • •, ,..>- .. ~~ .... , ~ .. .. --:·,· 
t,,) •-._ 'J ~ ' ~ ... ~· ,--t'.r "" :_ ' 
'{,:~ ~~-, ·~'1.~.._"'.J.-.,. -~··, ~ ,.,1.~ r·! " , 3/ 
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yv,. ,чут,r,','"'; ~v""¾Оченного уполномоченного 

уководитель 

правления Росприроднадзора 
1 

о Челябинской области 

а 
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Iiзи)rенов2ние вкда onacнoro го 
~ы работ, выпош1111ем-...е 

составе лиueflЗ,DJIYCМOro 
отхода отхода 

вида деятель'и1КТ11 
no 

ФiасО 
Сбор О'tХОдов IV l,J)acca 

Осадок промывЩ,tХ вод-филыров 
опасности; Разl',fещение, 

7'28 621 (з;»<Оро,!!евие) отходовN 
очистки оборот11о!r·водъt 

11394 
[V 

класса onaoвocm 
металлурrn<rескях производЩ'В 

Транспортироваю,с отходов 
IV IOJacca опасности 

Сбор отходов Щ IV класса 

Оrходъr при очисrке обору,цовавш, и 
опасносnr, Размещение 

соору-,4еевий с11стем oбopO'nloro 728 700 
Щtv 

(:захорщ,сцие) СID(Одов.Щ IV 

ВО,!J,осиабжения 
00 00 О 

Отходы эачисткя градИрен 090!>91,!ШХ 
систем водоснабжения, СОJ(ержащ11е 
препмущесrвеиво Ol1:CПJtl:I ;iwel,(1UIЯ, 

аnюмщ{ЯJ{'J:Г?1<елеза 

" 
! . -

Отходы зачжrrкв rрадЩ)С!1t оборот1tЫ&·. 
систем водоснабжения, содержащи'е 
прен."уществеRJtо ДИОКС\IД lq)C~Нli.Я 

Отход':', эаЧ>!сткн rpaднpeli обо_рОТНЫJС 
сн~м водоснабжеим, содержащие 
оl)С11.мущеспенно оксИЮ>1 хремниg, 

х'ЗЛЫt>JЯ и ЖеJ)еза 

- ' . 
Отходы зашсткн rра_дирсн обороmых 
систем. водоснабжения, срдер~щ0.е 7 28710 

IV 
nрео.мущесrвевно оксндьr крем,шя и 14-3'94 класса onacнocr» 

железа Трансnор~вание.отходов 
IV класса опасности: 

Сбор 01х.одов IV класса 
Отходы зачистки градирен обор= опасности, Размещеrп1е . 

систем· водосиабжеНW!, содержащие 7287t0 
JV (захоронение) отходов l.Y 

преЮl!ущесrвевио ок~идr;r ,q>~~ия и t5'39 4 - кnасса onacвocrn 

ад1ом~:nп,я Тран,;;порm_рощшliе отходов 
1V IOJacca опасности 

Оrходъlзачнстки.rрадиреи oбoPQТнJilx Сбор отходов· IV IOiacca 

С!!стем во.цос.набжения от .иnо'.вых. oJiacвoc:rи, Размещен11е 

о:mожений и биоnоrnческоrо 
7 28 731 

IV (з~оронеике) отходо~, IV 

обрастаmJЯ, ~звожеl(!fЫЙ меrодом 
ll204 класса опасnостн 

естсотвениой (:)(ШКИ Трансцорmровапне оrходов 
lV класса опаснОСПJ' 

Осадок механической оч1:1СТJ<Я. смеси 
Сбор ·О'l:Ходов [V класса 
опасвО"с-ru, РазмещеН/fе 

ливневых-и производственных сrо'lных. 7'29010 ]V (захЬро11ение}. отхода~ IV 
вод, не содержащих cnelV!фи'<eCJ<Ire ll 39 4 масса-оnасносщ 

заrрЯЗВШ'СJПt, маnоопасный 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуще-ствш1тъ дея.телъность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 
включенных -в название лицензирvемого вида деятельности 

Наимеuовsm,е вида onac11oro 
отхода 

Отход~;, 11з ж=щ 

Отходы из жил.ищ nри совместном 
сборе 

Оrходы из жилищ np11 раздельном 
сборе 

Отход1,1 от уборки территории 
городских и сеnьсЮ!'Х поссJiений, 

относкцtПес~r к твер11ым 

коммунальным отходам 

Отходы от уборки nрибордюрной зоны 
шrrомобнлькы.х дорог 

Оrход1,1 от зимней уборки утщ 

Оrходы ОТ СНСГОТ2J!НИJI С 
nр11мененнем снеrоплавкпыiоrо 

оборудова.вня 

Прочие отходы от уборки территории 

ropQдc1WX.1t сельских ooceлetuui 

l'асmтельные отходы при уходе за 
гззовамк. цветнщ<ами, древесво

кусrар1Щ1<011ы>т nосадХамц, 

оmоснщ1с1ес~ 1< ТllepLlьt\t 
коммунальным отходам 

Код 

onacno 
1'0 

отхода 

no 
ФККО 

7 31 100 
00000 

711 1110 
00 00 о 

731 120 
00 00 О 

7 31 200 
00 ООО 

7 31 205 
11 724 

7 31 210 
0000 О 

7 31 211 
00 00 О 

7 31 290 
0000 О 

Класс 
опасности 

отхода для 

окружающей 

n~;шродной 

среды 

щ rv 

щrv 

ЩJV 

ЩlV 

IV 

ЩIV 

щrv 

Щ1V 

Виды работ, выnоmmемые ~ 
составе mщенз11руемоrо 

вiw деяте.m.аоС'Ш 

Сбор ОТХОДОВ П1, lV кnасса 
опасности, Размещение 

(захоронение) отходовЩ IV 
класса опасности 

Траиспорrnровавис отходов 
Щ IV класса опасносm 

Сбор отходов Щ rv класса 
опасноС'nl, Размещение 

(захоро11еВ11е) отходов Ш, rv 
Jслассз 011асности 

ТраиСПОР1J'!РО831;1Ве OТXOLIOB 
Щ IV класса опасвосm 

Сбор отходов Щ IV класса 
опасности, Размещение 

(захоро11евие) отходовЩ IV 
класса onacнocn,, 

Трзнсnор,:ир0вание ОТJ/Одов 
m. 1V масса onacиocni 

Сбор ОТХОДОВ Щ N 1<ЛЗССа 
onacвocn1. Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасвОС'IИ 

Траиспорmроаание отходов 
ЩIV класса опасносn1 

Сбо.р отходов IV 1<Ласса 
опасносm, Размещение 

(захоронение) отходов IV 
класса о_пасности 

Тр211сnорnq>ование отходов 

IV Кl!ас:(:а опасности 
Сбор от.ходов Ш, IV класса 
ооасtJости, Рюмещенне 

(захоронение) отходов Ш, 1V 
класса опаскос:rи 

Травспор-mровацие отходов 
П1. [V класса ОПЭСfIОС'tИ 

Сбор отходов m. rv класса 
ооасвости.. Размощею-tе 

(захороне1ше) отходов Ш. IV 
к.1ас:(:а опасности 

Трансnортирозанис отходоз 
Ш.. IV класса ооасносrл 

Сбор ОТХОДОВ щ IV класса 
оnасносrк. Рззмешевие 

(захоронение) отходов m. IV 
1<11асса оnаснОСТJ( 

Травспортировав11е отходо:в 
Щ IV класса опасnостн 

Сбор О'\'ХОдов Щ JV класса 
опаснос-rи, Размещение 

7 31 300 IV (захоронеН11е) отходов Щ IV 
00 00 О .,. ~ ... ~ -::.- хласса опасности · · ~ -, --:.:: ~ ,";'""<f ,!j.l•: 1 ·:·::,,.,., • .,,, .• ~рансnоl?mрова.ние отходов 

/2''. '-' . r ,:;- ч:з.1 ;:.,;; ., " ~ . JV.macca опаспости 

М~о осуществления деятельносn1 

г. Копейск. район пос. 
Старо1<амыWRнс1<11i!, юrо-заn=ес 
обогатт-елъной фабрmаr (nomrroн 

ТКО и пооыотхоnов) 
qепябивСЮ1Я обласn., 

r . Koneiicк.vл. Кемеровская, 20 
r. Koneiicк, район пос. 

Otapo1<3MLIWJ1IiCIOre, юrо-заnэд,Jее 
обоrатиrеnьной фабрики (nоJIВГОн 

ТКО и оромотходов) 

Че11ябн11скаJ1 область, 

r. Копейск.ул. КемеровскаJ!.. 20 
r. Копейск, район пос. 

СrароJ<З.111ыtш1псхий, юго-западнее 
обоrаnпеnь,1ой фабрИЮ! (ооJIВГОн 

'('1.(0 и nоомотходов) 

Чеш1бннс1<ая оФrасть, 
г. Коnейс~е_ул, Кемеровская, 20 

r . I<oneiicк, райоп noc. 
СтарохамышивсЮlЙ, юго-заDадвее 

oбoraTTmmьвoll фабрИЮ< (полигон 
ТКО и поомотходов) 

ЧеnябинсЮ1J1 область, 
г. Копейск.ул. Кеь<еDОВ(;КЭЯ, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамыwииский, юго-западнее 
oбoraтяrem.нoii фабрикя (оолm-ов 

ТI<.О и mюмотходов) 

Челябкuская область, 

r. Коnсйск,vл. КемеоовсJ<U. 20 
r . Копейск, район пос. 

Старокамышвнскик, юro-зartaJIRee 
обоrатяrетвоil фабрики (ооJПП'Он 

ТКО II mюы01?<1>дое) 
Чепяб:иж:кая область, 

r. Копсi:!сJ<.ул. Кемеоовскnя, 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамыnпmсющ, юrо-заnаnнсе 
обогатительной фабри:ки (nоллгон 

ТJ<Q II ПDОМО'!J(ОДО8) 

Чембивсn.я область, 
г. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

r Копей.ск, район пос. 

Старокамыunшский, Юl'О·З<l!lадвее 
обоrатительнои фабр11.~rо (полшон 

TKQ Н ПDОМОТХОДОВ) 
Челябинская область, 

г. 1<опейсх, vл. Кеыеооесl<ЗЯ, 20 
r-. Koneitcк, район пос. 

С-rарокам.ЬJШННСЮIЙ, ЮГО·ЗЗПаднее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТКО И ПРОМОТХОДОВ) 
Чсляб1~нская область, 

r . Коnейск,vл. Кемеревская, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
уполномоченного 

лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1< лиценз~и-ф_едеральной служби 
: - - • по-надзору в сфере_ -природопользования 

Перечень отходов, с которьrми разрешается осущ~ст.вля-n,. деятельность в соответств 
с конкретными видаiщ~ обращения·-с- о~;х-одами I · IV- "'-кл~сса 
включенных в название mщензи емог.о-,вида деятелБно~и _ 

Наименование-вида опасного -
оnода 

Прочие твердые-1(о~L'о/Наль~ые 
ОТХОДЪI 

Мусор ОТ офисных И 6ЫТQ.11ЫХ 
помещеНИit предпрwmщ 

оргая1,заций, относя[Ц!'{i!си . .к- ,те':Рдым 
J<ОМЫ)'Ш\ЛЬНШ! QТХОДЗМ 

Мусор н смет nронзuодствеШ!Ьiх .и 
складских noмeщetmii, не 
omocJIЩIIЙcя· к твердJilМ · 
коммунальным отходам 

Мусор и смет J1ро11Зеодств;J<ВЬiх. 
помещеfUW -малоопасньtй 

Мусор !! смет or уборки складски" 
· помещении маriоопаснъd! 

Смеr и прочи-е-отходь, ~уборки 
tерр,порик предnрияmй, 

оргаяиэацн:й, ае оmосящиitся к 

твердым коммунальным m-ходам 

Смет с территории rаража, 
аатосто"11Щ автоза-nравочноii 

СТЗ>JЧШI 

Смет С терр11т-ораи- нефтебазы 
Ш1Лооnасиый 

1 
Рас-цrrеп:ьные отходы при r,ходе-за: 

территор.аими раэмещених 

nрое~водственных объеl<f.Ов, 

объе~..-тов 1тжеперпоl! и траиспорnщн 
инфраструктур 

'Код 
• о.пасно 

:ro 
отхода 

.по 

ФККО 

7 31 900 
00000 

7 33 .100 
00 00 О 

7 33 300 
0000 О 

733 310· 
00000 

733321. 
11 714 

Ш, !V 

Щ!V 

Ш,IV 

rv 

__в,щы раб.от, выло~е.'lые 
составе лицензируемого 

внда деsп~ноств 

Сбор ОТХ'о;цов.Ш, IV ю,асса 
опаснОСТ11,.1'аэмещение 

{захоронение).отхQ)).Ов:ЩJV 
Ю1Зсса опасносm 

ТрансаОQТИРОJ!_аиве ОТКОДОII 
Щ IV к:nасса onacнocnr 

Обор отходов Щ rv к.1асса 
опасиосrи, Размещение 

(захоровеиие) о:rходов Щ IV 
Ю1Зеса. опаснос:111 

Траиспо_р:mрова.вие отхол:011. 
Ш. JV К11асса опасноспг· 

Сбор ОТ)(ОДОВ ll.l,_ !V ?'1сса 
ОПЗСl/()СТИ, J:'азмещенне 

(захорон.еЦ!iе) O'l'XoдoiiJµ, :rv: 

Травспорпl]Ю.Ваю1е <m<одов 
Ш. N кnасса оnзсности 
С~р отходов· m,_IV кл.асс.а 

ol'l'acиoc-m, Размеiц;н»t.: · 
(захорове1ще) бтходов lд,,{V 

Юlасса.опас.uости 

Трзн.сnорТll])О.Ващ<е ОЦОдОВ· 
Щ J'/ ю,асса опасно.сти 
Сбор <m<ОдО.8 rv -IO!acca 
опасuостн, Размещение 

(захОJ!.ОИе.1ше) отхс:iдо.в.lV 

г. Копейск, район пос. 
С1:арока.чыщ11J<сщ.ю·гО-:;1ап 
обоrаппельной:фабрЮ<Я. (no 

ТКОо 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятеm,ность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лидеНЗИРvемого вида деятельности 

Нанмеflоmшне вuда опас11ого 

отхода 

Распп-ел:ье-.ые.отходъ~ 11))11 хоwснин 
f!РаВьt ва терркrории производсrве11ных 

объектов )1злоопасю,1е 

См,тт с npoqиx терр11ТОрИЙ 

~D.np!!RТИii.J орrа.нюадий' 

Смет с езле-nю-nосадочной полосы 
аэродромов 

Прочие С'tХОды потребпеишr на 
nро\.1311Одстае, rrодобн1>1е 

коммунальным 

Мусор я смет от уборхи 
железводороЖIJЪ!Х и автомобильньрс 

еоюалов, азроnорто11, тсрм1mалов, 

портов, станций меtро, omocJtЩRЙcJt 

к тверD.Ым коммунальным отходам 

Оrходы (мусор) от убор1sя 
пассажирских терю1Налов sоюаnов, 

портов, аэропортов 

Мусор и. смет от уборЮ! подВ.11)1Q{ОГО 

состава жеnезнодорожноrо, 

автомобШ!Бноrо, воздушяоrо, 
водного транспорта, оmосящийся к 
твердым коммунальным отхоnам 

Мусор я CMITT от уборхи ПОДJIИЖНОГО 
состава желез·нодорожноrо 

травсnорта ( отходы очисrки 
железводорmюwх rрузовых оагово·в 

см_ груму 9 22 100) 

Мусор rt с~1ет ОТ уборки ПОДJIИЖНОГО 

сосrава городского элекrрll'!еского 

транспорта 

Код 

опа.с110 

го 

отхода 

по 

ФККО 

7 зз 381 
01 204 

7 зз 390 
00 00 О 

7 33 393 
21494 

7 33 900 
00000 

7 34 100 
00 00 .О 

7 34 121 
1172 4 

7 34 200 
00000 

7 34 201 
00000 

Класс 
оnасиости 

ОТ.ХОД8ДJIЯ 

окружающей 

nрнродноii 

средь~ 

IV 

ЩIV 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

1V 

ЩIV 

ЩIV 

Виды рабо;, выпоJJНяемые·в 

составе ruщеизируе.мого 

вцда деятельности 

Сбор отходов IV класса 
опасносrи, Размещение 

(захоронен-не) С'tХОдов IV 
класса оnасвости 

Т ранспортr~рование отходов 
IV класса опасносm 

Сбор щходо11 Ш, 1 V класса 
опасиосrи, Размещение 

(захороие,ше) отходов 11'1, rv 
кпасса опасностп 

Тра.1:1сnорт~1рова11ие отходов 
m 1V класса ошснос-m 
Сбор отходов IV класса 
опасности. Раз~1ещен11е 

(захоронеиие) отходов IV 
клас-са onacнocru 

Травспор.rnрование отходов 
{V' класса ОЛЭСltОСТИ 

Сбор отходов IП, IV Ю1ас,са 
оааскосТI\, Размещение 

(захоронение) оrходов Щ IV 
класса опасн.ости 

Транспорmрование- отходов 
m:. IV класса оnасиости 

Сбор отходов Щ IV IOJacca 
опасности, Размещение 

(захоровение) оrходов Щ IV 
Ю1асса опасностп 

Траnспор,:иро.аани~ отходов 
Щ IV класса опасносm 
Сбор О'IХОдов IV класса 
омсоосm, Размещею,е 

(захоронение) отходов lV 
класса onacнocrn 

Травсnорrировавне отходов 
rv класса опасности 

Сбор or.<ohoв Щ IV класса 
ооасеоС]~. Размещен:ие 

(захоронение) отходов Щ IV 
IOJacca опаснОСП1 

Трансоортирован.11е щходоо 

Ш, IV класса onac11orn1 
Сбор отходовЩ 1V кnасса 
опасности, Размещение 

(захорОRСЮ!е) ОТХОD.08 m. IV 
класса опасности 

Транспортнрование отходов 

Ш, IV класса опасности 
Сбор отходов Щ 1V КJiacca 
опасности. Размещение 

7 34 202 .m~:Щ.~~оронее-.не) ОТХОДОВ ш, IV 
00 00 О ~ J~ :)',· f'.f)ц ,. ~ •• '-,~сса оiiасяост_к 

.1(~ <с> •.J'·-,.J f,, . :t~_t<Oi,1;pa'if<;!J~083HHC01'XOДOB 
/ ; .:).r, (;С 1 " ' ",; )д;JV.:1<11':!.сса· оласносm 

(должность уполномоченного лица) 

Место осуществnеню~, деятельности 

r. Копейск, район пос. 
Старока.J\lьuпинский, юго-западнее 
oбorarnreлы,oi! ф~брнкl! (non11тo11 

ТКО и nооыотходов) 

Чембинская обла=, 
г. Копейск. vл. КсмеРО.вская, 20 

r. Копейск. раЙQН пос. 

Старокамышянсюd!, юго-западнее 

обоrаmтельной фабрикн (полигон 
ТКО И ПDОМО1"ХОДО8\ 

Чеnябииская область, 
r. Коnе'йс1<, vn. Кемеревская, 20 

r . Копейск, район пос. 
Сrарокамьuшшсхн.il, юго-западнее 
обоrат~пельной фабрИКII (полигон 

тко В-.ПDОМОDСОдов) 

Чел.чбИRская область, 
г. Колейск,vл. Кемеоовская, 2.0 

г. Копейск, район пос. 
Старокамыmю,ский, юrо-западяе-е 

обоrа:mтельной фабрики (полиrон 
ТКО н пnnмог.<01.юв) 

Чембияская областъ, 
г. 'Коnейск.. vn_ Кемеоовск8!1., 20 

r. Копейск, pailoн_noc. 
СтарокЗМЬIШИl{СКИЙ, юго-заr,аднее 
обоrаmтельао!! фабрm<:И (nол:иrо1:1 

Тl(Q II П])ОМОТХОДОВ) 

Челябинская область, 
r. Копейск, vл_ ·КемеDовская, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамышннскиll. юго-заnадl\се 
обоrаmтельной фабрики (полнrон 

ТКО И 111JОМОТХОД08) 

ЧелябинсЮ1J1 область, 
г. Копейск, vл. Ксыеоовска,~, 20 

г. Копеi!ск, район пос. 
Старокам.ЫШИl<Скиii., юго-западнее 
обогатиrелъноli фабрики (полигон 

ТКО И IЩ)I\IОТХОДОВ) 

Че..,ябю,ская обласrь, 
r. Копсi!ск..vл. Ксмеоовс1<ЭJ1.. 20 

r . Копейск, район пос. 
Старокамыwинский, юго-западнее 
обоr=лъноli фабрики (полm-ов 

ТКО и проыотходов) 

Челябинска,~ область, 
r. Копейск, vл. Кемерове>-= 20 

r . Koneilcк, район пос. 
Старокамь1пnmс1шй, юго-западнее 
обоrатнтсльной фабрихи (nom!I'OH 

ТКО и поомщходов) 

Челябв.вская об:nасть, 
r. Konei!cк, vл. КемеDОвсъ:ая, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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к лицензии-Федеральной службы 

тrо.н-адзору в сф;J?е 'I;IРиродопользования 
Перечень отходов, с Jto:crQpьIМИ разрешаете-я рсущес,твлять·деятельность в соот.ветств 

с конкретными :видами-. обращеШ:IЯ с' 0тх0~ами_ I -;. N • _к,ласса опасности, йЗ 'Чйс 
включенных в назна:нйе .JПЩенз емого nида деятель1щсти -: 

Наименование вида onacнoro 
отхода 

:Мусор н смет ar yбppJaJ подв~скноrо 
состааа автомобlfЛЬноrо 

(апобусноrо) пас~скоrо 
трансnор,:а 

Мусор, смет н отходы ООР.JОВОГО 
питания отуборки.воодушных<:удов 

Проч·ие слходьt П!)И щх,доставлёнюr 
транспортных ycnyr ЩCCJtCBIIIO,' 

ошосящиес,r кnердым 

i<оммуиа,i'~.пым,отход;L\!" 

Отходы кухонь и np~,цnp_uяruii 
общественного nятa/lИJI 

Отходы жиров при разгрузке 
жироуловителсi( , 

Отходы (мусор) or уборки госnпuщ 
отелей в других ме<:т временноrо 

проживания, относя:щиеся,к твердь~м 

КОМЫУ!fаJJЫЩМ o:rxoдa.i ' 

Отходы (мусор) от убор,щ no)1eщemdl 
rocnuшu, отелей и дpyrn мест· 

временного проживания 

весорnrров,\Qные 

Отходы O'lltCТКIJ 8O3.!\)'XO.BOДOil 
вентюr.яппопнътх с11стем гостнниц. 

отелей II друrюс мест вр~мепно.го 
DрОЖЯВ3ЯЦЯ 

по 

ФКJ<О 

7 34 203 
ООО() О 

734 204 
11 724 

7 36:)00-
00-(Щ 0. 

·736 101 
01394 

736 200 
00000 

131\210 
01 724 

- Класс 
опзсн~стн 

отхода .ivщ 

ОКРУ.жаtощей
пр~]>ОДНОЙ" 

ЩIV 

1V 

ЩlV 

ЩIV 

' 

1V 

В.rды 1,1абот, выnолnяемые· 
составе лнцензпр.11емого 

Вида дearem.BOCТII 

Сбор оrходов Щ IV 1<Ласса 
опасности, Размещение 

- (з~о.ронение) отходов Щ IV 
J<nacca-onaeJtocrn:' 

ТрансllОрТЩ>овавие отходов 
Ш. rv класса опасности 
Сбор- отходов IV класса 
опасвосm; Размещение 

(захоронение) мходов 1V 

T-paяcnpirQ!J?Qвaннe слходрв 
IV класса оп·асност~:~ 

Сбор '01х'од:ов Щ IV i'crracca 
Опасноёn~, Ра::шешеиие 

(за~фронение) о'rходоа-Ш; IV 
ма~са опасн()С'[Н 

Тv.атоерri<рованне мходов 
- . Ш;!N кnасса..опасиО<:IИ 
С.бор отходов 1V класса 
опасв().СD!, 'Размещенне 

(ЗЗХ.Орj)J\СНИС) O'IXO)J.OB ]V 
класса'_оп.асвостн г 

Траuсnо~л:нрование отходов 
IV класса опасносm, 

Сбор ОТХОДОII Щ IV класса 
опэсности, Размеwсю,е 

(:~ахоровение) отходов m. nr 
· кnасса.опасоосrн 

Т paиcnop1:IIJ1(>"8;1.RИe щходов 
Ш, lV .класса опасносm: 
Gбор отходов IV класса 
опасuостн,.Размещение 

(захоровсние) оrходов IV 

г. Копейск, район пос. 
C,:apOIOlilЩWHЯCКИi(, ЮГО-.Зап 
о_боrnтительпоii фабрИЮ! (по 

ТКОн 
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Перечень отходов; с которыми разрешается- осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
вюnочеmrых. в название лицензируемого вида деятельности 

llаимеиова.tmе вида оnасвого 
отхода 

OtxoДpt nрк оJ<ЗЗаиии услуг по 
захоронению ~..-от1у,кальнЬ1Х О'l'Ходов 

Отходы дезинфекции колес 
мусоровооов 

Отходы оря обслуживЗНШ! 
сооруженкй ддя сбора и оrвода 

иифилr,rрацяонны>< вод ·об=ов 
захоронения твердых хомму:ва:пьных 

отходов 

Отходы nря оч11011<е 
Ю!фИЛЬтр3Ц110НВЫХ ВОД обы.хтов 

захороuе1шя твердых комму1.ал•нъ1х 

ОТХОДОВ 

Отходы очистки Ф=трата полнгон.ов 
за,'<ороневия ~:вердых коммунальных 

оосодоа методом обратного осмоса 

Отхо.дЬr ори nредостаwrенви y_cnyr 
парикмахерскими, сал.овами ,q,aco-rы; 

солярМ!dи, банями. саунами, 
сmiосящяеса к ~:вердым 

хоммувал.ьным отходам 

Отходы (мусор) от уборки 
парикмзхерскщс, салонов красоты, 

соляриев 

Оrход1ц ва1·ньrх д~<сков, папочек, 
салфеток с остатками косметических 

средСП\ 

Оrходы от уборки бань, саун, 
содержащие остатки моющих средств· 

Км 
OIUCflO 

го 

отхода 

по 

ФККО 

7 39100 
00000 

7 39 102 
00000 

7 39 103 
()0 00 О 

7 39 lЗО 
0000 О 

7 39 133 
3139 3 

7 39 400 
00 00 О 

739,410 
00 ООО 

7394Н 
31 724 

Кnасс 
OIUCIJOCТИ 

ОТХОД3 /!ЛЯ 

окружающей 

_nрвродной 

соед1,1 

Ш,IV 

Щ, IV 

ЩIV 

ЩIV 

ш 

ЩIV 

ЩlV 

IV 

Вrщы р11бот, выnо.rmяе)rые в 
соС'fзве тщензоруемого Место осуществленnя деinе.лы,ости 

в1,да деятет,носnt 

Сбор Ьтхо:цов lll,.IV IOJacca r. Копеl!ск, рз.йон пос. 
опасности, Размещение Старок:амыши:нский, юго-западRее 

(захоронение) отходов Щ IV oбonmrreл:ьпoli фабрШ<1J (пoffilroa 
класса опасности Т:КО н nnnмотходов) 

Транспортирование отходов Челябин<Жая обnасть, 
Ш, lV ЮJасс.~ 01Jас11осп1 r. Копейок,vл. Кемеоовская, 20 

Сбор .О'l'Ходов Ш, rv класса r. Копейск, район пос. 
опасвостн,Размещевне Старокамьшшвскнй,юго-заnадпее 

(за.<0ро.1:1.ение) отходов Ш, IV oбor.rrn.renьнon фабрики (nom,roн 
класса опасности ТК01' поомотходов) 

Транспорmрование отходов Челябинская·область, 

Ш. IV класса опасности r . Коnейск.vл. Кемеоонская 20 
Сбор ОР<Одов Ш, lV КJracca r . Косrейск, рз:ион noc. 
опаснос:-т, Размещение Старо-камышинсюn~, юrо0запацнее 

(захоронение) отходо:в Щ 1V oбoг.n:ю:e.,11,f!oii фaбplJ.IOI (uОJН(ГОн 
кдасса опасности ТКО и nоомотходов) 

Транспортирование отходов Челябя:вская область, 
Щ 1V класса_оnасвостя r. Копейск,vn. Ке~1еоовская, 20 

Сбор отходов Щ lV класса r. Копейск, pal\011 пос. 
onac11.0CU1, РазмешеJU1е Старо1<.<1.,1ЫШЮJсккй, ю:rо-заnад1,ее 

(за."ороненме) оnодов Щ IV обоrатительвой фабрию, (полигон 
класса оnасностu ТКО и поомотходов) 

Tpattcnopu,poвaн»e откодо.u ЧеnJ1бннская область, 
Щ IV класса оnасвостя г. Копейск, vл. Кемеоо1!сжая, 20 
Сбор отходов Ш класса г. Копеliск, район пос. 
опасности. Размеще1ше Cr.lpoкa"ьrurmrcки;ii, юrо-залацнее 
(захоронение) отходов Ш обоrатнтеnьяой фабрики (поляг.он 

класса опасности ТКО и поомотходовJ 
Трансnортирова11ие отходов Челя.бl!Jfская область, 

П1 класса оаасностu г. Коnейск,ул. Кемеро3ская. 20 
Сбор отходов Щ IV класса r. Копейск, район-пос. 
оласпост,r, Размеше,wе О!:эрокамыwннскиii, юrо-за~,аднее 

(захоро1<ею,е) отходоs Щ IV обоrатвтепьной фабрики (полиrок 
класса onacпoc-rn ТКО и rmnмo:rxoдo11) 

Трwсnорпrрован:ие отходов Чмяб1щскЗJ1 обласtЬ, 
m l V класса оnасное111 r. Копейск.ул. Кемеоовская, 20 

Сбор о:rходов Ш. IV i<ласса r . Копейск, рз.йон пос. 
onaclfOC'nl, PaзJ,Seu.,eIOJ.e Сrзрокамыш,щский, юro-зanaДJJee 

(захороаение) отходов Щ IV обоrmrrельной фабраки (полигон 
класса опас11ости ТКО II поо~1отходов\ 

Tpai,cnopr,_1po11aкиe оrходов ЧеЛJJбинсхая обласп,, 
Щ IV IOiacca опасности r. Kone!icк, vл. Кемеоовсхэ.я:, 20 
Сбор отходов-1V класса r. Копейск, район пос. 
ооас»ос-х:и., Размеще11ие Сl'арохамъrшпнсхий, юго-западнее 

(захоронение) отходов IV обогатительной фабрЮ<И (nолиrон 
класса оnасuости ТКО н nоомотходов) 

Траt1саоJ)'I>!ро.вавие отходов Чеnябинская область, 
lV класса оnас11ости ·г. Копейск, vл. Кемеоовска,~. 20 

Сбор ·qпсодов 1V .класса r. Копейск, район П<К. 
onacнoc-m, Размещение СтароJ.<ЭМ:ышинский, юго-западнее 

7 39 422 . ,.:.'qif"': · '-" ,:;:;:lзахоронею,е) отходов IV обогатительвой фабрпю, (nоnитон 
...... ,(Ц}' ., 'rttl,..: """~ ""-

11 72i "' :>"f.:1<:( • V.. , ··, ~--·-"t•,:...·~o;.~,.;:c;:.· '".:сса=·..:со.:сnа::сс:..:н:..:ос.::сп=~ __ 4-___ ТК=с.::О:...и;;.=1rо,о:.смссотх=:..:о.::д.;.ов"')'--_-~ 
" s. \. .,о ,),..,, ~ Т са· "'?..r.nv. 

;!'- \ '',t-& · · :.!J ч0;1 ~-, РJ.'!О!!~_,;.,,·r-ваиие отходов Челя.б,шская. обласn, 
,~ ,$ , ... •,\ ,. _, . ··•:· '{У.)(Ца~ опасн.остя r. Коnейск,ул. Кемеровская. 20 

В.В. Курятников 

(должность уполномоченного лица) И.О. Фамилия 
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:к-лицензии _Федеральной службы 
·. , · : по над9ору в сфере природопользования 

Перечень отходов, с которы:Мf{ разреша.ется осуществляu,· деятелъность в соответств 

с конкретными видами:: ~6рщцения с о:rхо,цами· I - I}'> ~acca 

Н.а11меuовани'е в1tД.а oпact10ro 
ОПОЩI 

Отходы ори стярке и чистке одежды, 
wхсmльных u' меховых и:щепin1 

Оrходы (.вере) очистки фильтров 
СуWЮlЬНЫХ машин при Ч}\С'IКС' 

хлоnча,обумажиых текстильных 
IIЗДСЛJ!Й 

Оrходьt зачис.ки виброфJ!Л'ТJ?-О'В . 
оредвариrеnъной_ оqис,ки СJР.ч11ых вод 
стирки и qиc'IJ<J! те~-qnт,ных изделий 

. ·~· 

Oтxom;r очистки nресс-ФЯ:льтров при 
carcнmoij ОЧIIСТ,,.1' C'ro'IИЬIX ВОД c:rnpюr 

и "IКспб{ текС'l'ИJ1~х мзде..tшй 

ОJ:ходы при nредоста.вленшr прочих 

услуг rro уборке и очи=е· 

Отходы (1,1усор) от уборки полосы 
отвода и придорожноi! оолосы 

а:атомобl!IIЬШIХ дорог 

}fyi::op наnла.вноii от уборк.и аК11ЗтОрии 

}.fycop ори очистке прябрежкых 
эащkmых полос юдоохранвых зон и 

акваторий ВОДЯ.ЫХ 00:ЬСКТОВ 

- , го 
отхода 

no 
ФЮ.0 

7 39 500 
оо·оо о 

739 511 
01294 

7 39 900 
00 00 О' 

7 39911 
{)1 72 4 

7 3'9 9·51 
0172.Ф 

уеМQГО Вщ:(-а .l(еятельнос.щ -.~ 

Ш, IV 

LV 

ЩIV 

IV 

IV 

вида деятельоосru· 

Сбор о:rходЬв Ш, IV Юiасса 
опасвости, Размещение 

(захоронение) отходов ЩJУ 

юrасса опас11ости 
ТравспортировШ!Ие отходов 
Ш, 1v· юmсса onacнocm 
Сбор отходов fV .IOJacca 
oш,cuocПlj Размещение 

(за.хоронен:ис) отходов. IV 

Трансоорmрова~rяе:отходо.в 
Ш. IV класса ооасност.1 
Сбор О'IХОдОВ IV JO!acea· 
onacнocnt PaзмeJl\elf!le 

(захоров.ение). отходов IV 
_ю,асса onac11ocmr: 

Тр.авсnор~ван:нсо,:ходов 
IV Ю1асса onacнocnr 

Сб.ор отходов IV клаqса· 
ооас.нос-m, Ра;змещеuие 

(захоронение). orxoдoa:JV. 

r . Коnейск,. район.nос. 
СтарокамЬШЦ!Нстаd!; юrо-з:ап . 
обоr\mlтельвоi! фабрЮ<:И·(паnи 

тко и оромотхщtов) 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами· I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Наимевова,п11е вида onacnoro 
отхоаа 

Отход1,1 сортирОВК!f ОТХОДОВ 

Отходы (остатки) сортировки 
коммувал:ьных О'IХОдов 

Отсев грохоче1тм -rоердых 
коммуиа,,ьных отходов П))И их 

сорт.ироВJ<е 

Остатки сортировки твердых 
ком,1увалъвых стrходов, аmесеиные к 

nерд·ьrм 1<омыуна.,ь11Ым отходам 

Оrходы (оста1'1<1t) сортиров.кн ломан 
отходов черпы.х.металлов, не 

пр1trод11ые .о.л.,r уnvшзаuии 

Отходы сорnrровки отходоu бумаги и 
картона 

Смесь разнород11ых ма-tериалов при 
COJ)11!pOBKe ОТХОД:08 б:\'Маrи R мртона 

Отходы сортировки отходов 
пnастмасс 

Отходъ( ( остатки) сортироехи отходов 
rumcтмacc, ве пригодные дm1 

}'ТШ!ИЗЭUИIJ 

Ко11 
оnасно 

го 

оnода 

по 

ФККО 

7 41 100 
00000 

7 41110 
0000 О 

7 41 111 
1l 714 

7 41119 
00000 

7 41 121 
11 204 

741 140 
00 00 О 

7 41 142 
11 71 4 

7 41 150 
00 00 О 

Класс 
onacнocrn 

отхода /1ЛЯ 

о~ружаюwей 
пр11родмой 

соеды 

m.rv 

m.rv 

IV 

ЩIV 

IV 

ЩIV 

IV 

Щ!V 

lЗ,1ды работ, выполш,емыс в 
составе щщею"руемого 

вида дсятел:ь11остн 

Сбор отходов Ш, IV класса 
опасвосrn. Размещение 

(захорооео:яе) О'IХОдов Ш. IV 
класса oпact1ocr>i 

Траиспортяроваю,е стrходов 

Ш, IV класса опасности 
Сбор отходов Щ IV IOJacca 
опаснос-m, Размещение 

(захороиеuие) ог.содо11 Щ IV 
класса опасвостн 

Трав.сnорrnроваш1е отходов 

Щ IV класса ооае,нос,щ 
Сбор ОТХQДОВ IV J<Ласса 
опасностн. Размещение 

(захоронение) отходов •IV 
класса onacнocn1 

Травсnортнрование отходов 
IV Ю13сса о1J3свосrи 

Сбор отходов m, IV класса 
опасности. Размещение 

(захоронение) отходо·в Щ IV 
Ю1асса.опасвосm 

Транспортирование стrходов 
Щ 1V класса_оnасности 
Сбор ОТХОДОВ IV Ю13ССа 
ол.ас>10СТК, Размещен.не. 

(захоровевя:с) отходов IV 
кнасса опасности 

Т ранс·nорт11роваю;е ОТ1<одов 
IV IOJacca опасности 

Сбор отходов 111, IV класса 
опасности, Размещение 

(захоронен11е) откодов Ш, N 
класса опасности 

Транспорmрозание отходов 
m IV к.,,асса.оnасности 

Сбор отходов IV Ю1асса 
onacнocrn, Ра:шещевве 

(ззхорояе,ше) отходов IV 
класса опасности 

TpЗl:ICJIOpтl!J)O-вa.JJRC ОТХОДОВ 
IV IOiacca onacнocm 

Сбор ОТХОДОВ ш. IV IOiac.ca 
опасности, Размещевве 

(захоронение) отходов Щ IV 
ЮJасса ооасностп 

Трааспорrирование отходов 
m, JV класса-оnаСJ1ости 

Место осущсствлсш~:я деятельности 

r. Копейск, район пос. 

СтарокамыШlffiсю,й, юrо~адвее 

обогатиrельвой фабрlfКА (nо,,иrов 
ТКО и rmnмcrrxoдoв) 

Челябинская область, 
r . Копейск,ул, Кемеровс~-ан 20 

г. Копейск, район пос. 

Старокаш.шmвс101й, юrо-<1аnа,цнсе 
обоrаrнте.льноii фабрики (nолпrов 

ТКО и nоомо,:ходов) 
Чепяб,mскал область, 

г. Коnейск vn. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамъnшrнсютй, юrо-заnЭДl'!ее 
обоrатительной фэ:бри·ки (nom,roн 

ТКО п nоомо:тходов \ 
Чембннская облает~, 

r. Коnейск,уn, Кемеровская 20 
r . Копейск, район пос. 

Старо=wшивский, юrо-заnадоее 
обоrnrителы1ой фабркю, (rtолигон 

ТКО II rmомотходов) 

Челяб1JНская обласп, 
r. Копейск,ул. Кемеоов1жм, 20 

r . Копейск, район пос. 
Сrаро~--амь1шИ11ский, юrо-западнее 
обоr.цитеJ1ов.ой фабрю«! (nonиrou 

ТКО и поомотходов) 

qелябннская область, 
r. Копейск;vл. Кемеоовскаs. 20 

r. Копейск, райов пос. 

Старокамышвнский, юго-западнее 
обоrатщельной фабрики (no1щro1J 

IКО и nD'омотходов) 

ЧеЛJ1бивская область, 
r. Копеik1<,УЛ. Кемерове=, 20 

r. Копейск, panon пос. 

Старокамышинсюru, ·юго-западнее 
обоrатитеnьной фабрию-, (п0д11rо1J 

ТКО о D'DО~iотходов) 

ЧеЛJ1бинс1<ая об.~асть, 
г. Kooeiicк,vл. Кемеоовская, 20 

r. Копейск, район оос~ 
Старо~ам:ъummскиi!, юrо-заnаднес 
обоrаnrrелы10й фабрики (ооmtгон 

ТКО и rmnмотходов) 

Челябинская обласп, 
r. Koneйcк.VD. Кемеравская 20 

r. Konellcк, раl!ов 1100. 

Старо1<амыur:ижк1tй, юго-заnаД)!ес 
обоrаnпеn.ьной фабри:кн (поnиrон 

ТКО и nоомотходов) 

Че11.11бинская область, 
r. Koneiicк,vn. Кемеоовская. 20 

В.В. Курятников 

И.O.Фамшшя 

уполномоченного 

лица) 
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~ . 
клицеЕ:зии; федеральной службы ' 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

_ nо на:дзqру в сфереJiриродополъзования 
Перечень оIХодов, с Т<Оtрр]!fми разреш.ае~я (')сущеСТfWПЪ 0.J;(ёя:rельнос:rь -в соответств 
с конкретными .видамIJ ;орkащения с= -ОJХодами J - N ~ 1PI_acca 
.вКЛIОченных. в название лиц~iв'й · · емоt0 ~ида деяrельно~и 

Наi1менован11е в11да 011at1Joгo 
отхода 

Смесь отходов пз = 
>.'j)ynttOГЭOЭJ).HТIIЫX к отходов 

стропте=ва и ремонта язмсrо, ченная 

Неметаллические материалы в смеси 
оря механическом йЭМ.еnь-че,nщ лома 

чep!IEIX Meтaд:nO.IS ДЛЯ._УfНJl\iЗЗЦИ!:1-

Otxoш,i (мелкие фра!<ЦКП) npir 
мехаии.ческом .яз1,«:т,~свюi лома 
черных металлов дnя:уrнлюацmr 

Отходы (шnам) мо,qюи газооч1щrкn 
uр1t-меха~щчее;ко~mзмсль-ч.е1rии лома 

'fерных металлов 

Пыль газоочистки при npe-ccoaaнRJi, 
брЮ<еmр~вающ отходов бу:маrи, 

картона, rофр<жарто.11а 

Отходы HЗOJIJ!J.ll!H ll{)OBOJIOB н кабелей 
прв их раэдСЛJ<е, ЗЗ'IИСD<е 

Отходы резиновоiiоnлеn<И при 
разлет«: кaбerur 

Отходы измельчения обрезков кабеля, 
содержащяе пре~ущественно· 

nолиэфщтое волокно н металлическое 
же,1еэо 

• ло 
ФЮ<О 

J .41 211 
11714 

74122l 
Ц 714 

7 41 242 
12 42 4 

141 272 
II 40 4 

7 4) 27,2 
1220 4 

IV 

IV 

IV 

-ВW1-ы раб:от, вьtполняемые в 
· составе лнцещируемого 

вода депелы,ос-ru 

Сбор о:rходов IV клае<:а 
.оnасносJ11., 1".~змещев11е 
(захоровеюtе) отходовN 

КJ1асса опасности 

T'J)aвCIIQpYИJ)O)Wu!C ОТХОДОВ 
I:V ютасса опасвОСП! 

СбQр ОТХОДОВ ·lV масса 
опасносrв, Размеще1mе 

(эахоровевие) отхоц<>"вlУ 
IOJзcca-onacuocm 

Траi~спорrnрованнс; отходов 
IV: класса oriaqнooni 

Сбор отходов !У.класса 
оnасноств,.Размещевие 
(захоройенве) оподовlV 

кnасса опас11остн 

Транс11ортr,~ю.ва11.1.-е оn,9дов 
1V класса опасности· 

-€оор отходов]V класса 
опаснос~:п, Размещение 
(захоJЮненuе) отходов rv 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с кощетньТhm .видами обращения с отходами I - IV класса опасности., из числа 
вкmочен.ных в название лицензир~ 1емого вида деятельности 

Код Класс 
OШICIIO опасности 

Воды работ, выnолияt.'lые в 
Наименование вида опасного ro отхода для 

отхода отхода окру--..кающей 
составе мщенз'!<руе~оrо Mecro осущес:rме,шя деятелы1ос:m 

00 uр11родиой 
вцца деятелъносm 

ФККО сред~,, 

Сбор onoдos IV ю,асса г. Копейск. район пос. 

опасности" Размеmе1mе Старока.\lьшnmс~аtй, юrо-заnаднсе 
Отходы 3аq0сrки печей·обжиrа 7 41 272 

1V 
(эахорооен11е) о.:ходов IV обоrа:mтельной фабрики (полиrон 

пров.одоs и кабелей. в изоruпщи 81404 j(/(Зсса опасности Тl<Q И Щ!ОМОТХ0д08) 
ТраиоnортироваИ11е отходов Чсm~бннсКЗJt область, 

IV кл.асса оnасвости r. Коtiейск.vл. Кеме1>0в~s-аJ!, 20 
Сбор отходо11 IП, IV к.,асса r. Коnе'йск, р.айон пос. 

Оrходь, or демонтажа техники и onacнocm, Размещение Старокамыпmнсюd1, юrо-запад11се 
оборудовання, не по!,IЛежащ~rх 741 300 

щтv 
(за.~оронекне) o:rxoдou Щ 'fV обоr'аnrтел.ыюй_ фабрики (пол.иrон 

во=яовлеRНЮ (ь.-роме отходов, 00 00 О масса опасности ТКQ U Щ)ОМО'IХО.11011) 
во1:Оед1ШJХ в Блок 4) ТрnнсnортироМние отходов Челябинсхая область, 

m. 1V кnасса опасности r. КооеiJ.,ж.ул. Кемеравская 20 
·Сбор О'ТХОдов IV ЮJасса r. Копейск,.райов noc. 

Отходы резины, резив.овых изделкй оnасвости, Ра-змещение Старокамышивскн:й, юrо-западнее 
пр11 демо1паже техники к 7 41314 

IV 
(захоронение) отходов IV обогЗТ1rrельнои фабр= (пол.иrон 

оборудовавия, не по.11Лежашюс 1172 4 класса опасносп1 ТКQп Щ)ОМОТХОДОЗ) 

воссrановлеlnnо ТРаиспортиро11авнс отходов ЧелябИ11ская область, 
- rv класса опасности r. Кооейск. vл. КемеоовсJ<аЯ, 20 

Сбор О'IХОДОВ IV IOJacca r. J<оnейск, район пос. 

Оrходы nnaCТ!'!acc при демонтаже 
опасносm, Размещение Crapoкaмьw.1:,щcllliЙ., юrо-w1аднее 

1'emmrn и оборудовавяя, не 
7 41314 

IV 
(захоронеяие) отходов IV обогатительной фабршw (nonиroн 

4] 72 4 класса опасности ТКО и rmnмотходов) 
.подлежащих восстаноме!Uiю 

Траиспорn,рование о.:ходов Чеnяб1шская область, 

JV IOJacca опасности r. Koпclicx,vn. Ксмсrюе.ская. 20 
Сбор о,:ходое IV };Ласса г. Копейск. район пос. 

Оrходы керамюw и фарфора при 
опасности, Размещение Стар_окамыш,mский, юго-западJ,ее 

демонтаже техвпха и оборудовавпя, не 
7 41 316 IV 

(захоронение) отходо.11 IV о'"ооrатительиой фабрики (полигон 
11 724 класса опасности ТКQ Я ПРОМОТХОДОВ) 

nодnежаЩW< воссrано:влеш1ю 
Трансnортяровавие отходов Чеnябl!нская облает,,, 

IV .класса ооасвосn1 r. Koneiicк,vл-. Ксмеоовская, 20 
Сбор отходов Ш, IV 1<Ласса r. Копейск, райоu пос. 

Отходьr от дс"оu-тажа опасности, Размещение Сrарокамышинскя.й, юrо-заnад11ее 
комm,юrервоrо, ,:елеввзионвоrо и 7 41 340 

ЩIV 
(за.'lоровснве) оrходов Щ IV обоrаmrельвой фабрюш (полигон 

про.чего обору довавия ( h-роме 00000 класса опасности ТКО И (100~1O1ХОДОВ) 
отходов, вошедших в Блок 4) Tpaucnoprupoвa>IИe отходов Чеnябm,ская обласrъ, 

Ш, IV класса onacвocm r. Копейсх, vл. Кемеоовская, 20 

On:oДJ,1 (астат.кн) дe1,1O1rraJl<3 быrоюй 
Сбор ОtХОдов IV класса r. Коnейс-к, райоо.пос. 
опасности, Размещение Старохамышинскиi!, юго-западнее 

технш..,., 1<омnьютер>1оrо, 
7 41343 (захоронение) отходов IV обоrаnrrсл.ьиой фабрИКll. (nолuго11 

телевизионного и прочего 11724 IV 
класJ::Э оnас11OСТ11 ТКО 1! пnомотходов) 

оборудОI\ЭНЮI, непригодные для 
Транслортмрованае отходов Челябинская область, 

ПОJ!УЧСIЦIЯ вторпч.ноrо СЬJРБЯ 
N класса onacяocm r. KoneйcJ<.vл. Кемеровская. 20 

Сбор О'IХОДОВ IV класса r. Копейск, райоп пос. 

Компьютерное, периферийное 
оnасносrи, Размеще8Яе Старокамыwивский, юго-западнее 

7 41 351 (захоровеяие) отходов IV обоrаnпельвой фабрихи (nолигов 
оборудовавве o-rpaбo'J.'affJfoe 

21704 
IV 

ТJ<О И DРОМОТХОДОВ) 
брН)1е-mро11анное 

класса опасносrn 

Трансоор,:ированве отходов Чеnяби11ская обласrь, 
N класса onacвocm r. KoneйcJ<. vл. Кемеровская. 20 

Сбор отходов· IV IOJacca r. Копеi!ск, район пос. 

Блоки сисrем ковд1щнонированю, 
опасносrв, Размещевие Сrарокамышивский, юr<КJаПаднее 

воздуха о-rрабоrаииые 
7 4 1 357 . ..,. , .. .. (захоронение) о:rходов IV oбoranrrem.вoil фабрики (nom<roн 

брикетяр_~ванвые 
21 70 4 •. ~ ..:-;· r·fi:r.: ;; : · .- • класса опасвосm ТКО и тmnмсm<одов) 

~ ~''" ~1.1, . ' Ч:ембнис·'°"' обnасть, ~,. \ ·' ,_, • .,~., г,\ • ':~~ОрТlфОВаfЩС О'r.(ОДОВ /'?,4J: .. ~J~~ ~1:·.~_.,., & ,~_,,·ё,. 1. класса опасности r. Копейск. vл. Кемеоовс1<ая, 20 
i.;~ ~-< ;_~;' .. _ 't:':'o ... ~-~-.:·11.;,_ :.·v, .. ~+.,'t#J~: ... -~ ' ~" 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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к лицензии <J?едеральной службы 
_ ~ _ 11() н~-зору в- сф~.:р'е }1риродоnользования 

Переqень отходов, с 1<отqрь1МИ разре1щ1е:r,ся осущ~твлятБ .Д"еятелъ:цостъ в соответств 
с конкретными видаМй;; обращения: ·с· 0т.ходами I - ·JY. -ю:racca опасности, из 

. . 
включенных в названи.е лицен:Зи емог-сrвидадея.тель.но&.r.ц . 

Наим~вованц~ в1сда опасноrо ~. 
отхоа.а 

Отходы при вскрьrrки бaroio.Нou с 
исrеюпим сроком rодпосm (за 
искmочеиilем отходов мe:ranлo)I) 

Отходы при уrиmщщщ~ отходов 
обр;,.боТJСИ дРеl!есипы,.произвадства 
щделий из дерева, ПР,опз.водсnа 
бумаги к бумажю,tх юделп1i 

Зола от сжиrаШU1 хородреве~вых 
тходов " осадков оч:uсn'11,СТОЧН1,1Х вод 
цемюлозно:бумажноrо,_проюводс,:ва, 

ОтхоJЩ песчааой. загрузки котла , ~ 
СЖJ:{1'31:ЩЯ кородревесвых ОТХОДQВ Н 

осадков очистки СТО'J.НЫХ ·ВОД • 

OtxoJЩ при утилизации. отходов 
прои:з·водс;,,а резиновых lf 

пластмаосовъцс яздели.й' 

Твсрд:Ые остаЛ<И от сжиrання l(Ордноrо 
ваполmпелк оtрабо,:аяпоrо в 
nщю.вом/водоrрешФм котле 

Отходы при.утилизации ооходов 
металлурmческих про!!Зводств, 

Пыrо, газоочиСТIСИ пряnровзвоn=· 
щебн.- нз ·сталеплавнm,11Ъ1Х wла..-011 

Отходы МеnJ!ЛСОдер>;<ащие оря 
производстве щебш1 из шпаков 
ферро.!:nnавиого nро:изводст,ва, 
прнrодиые дд,1 утилизацни в 

производстве ферросnnаво.в 

Руководитель 

Ко.д 
опасно 
= ·ro 
"отiоа.а 

• по 
ФККО 

7413'81 " 
00 00 О 

7 42~00, 
00 00 О 

741S'11 
11204 

7 42700 
00 00 О 

7 42 722 
01424 

J 42 724 
11404 

У правления Росприродв:адзора 
по·Челябинской области 

Класс~ 
опасности 

отхода дтi 

окру=ющей 
составе,.1шцен:з!:!руемоrо 

вида дesiтem.н~n, 
природной 

~ -
с еды 

\::бор ОТХОДОВ Щ JV J<ЛаССЗ 
.оnаснi>сп!, Размешенне 

(захоронение) 011(0ДОВ Щ IV ro. rv 
класса опасности 

Tpal'ICПOp'IЩIOBaIOJe·OТXOДOB 
Щ IV класса опасности· 

Сбор О)'Х'ОДОВ Щ [V: хласса 
опасностм:. Размсщеаие 

щrv 
(захор.овение) оtходовШ. IV 

класс;фnасяости 

Тра11с.11О,J!П!РОва.ние qrxoд911. 
IV к,1асса ot1a.c'нoCD1 

Соор 6:rxoдo!I 1V КrulCCa 
опас11ости, Размещение 

N (зaxopolieiшe) О'ТХОдО'В IV 
класса ona.cнocnr 

Транспор-t:Ировапие .оnодов 
IV кnасса ОПЗСНОСТJ{ 

Сбор !)ТХОдов Щ, IV,КJJacca 
опасвосm)>аз!>!С!Ц~Н\lе . 

ЩlV 
(захо_ропение) iлходов·rо, N 

"1]Зсс'а. оnасностк 

IV 

·· IV 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с о~:ходами 1 - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лиценз емоrо вида деятельности 

Наименование вида onacuoro 
отхода 

Тhань фruп,тровальная из 

синтетичесю~х волоков, загрязненная 

при реrенерацяя биф,соряда каn11я, 
оrработа11Лоrо при о•щстке отливок из 

черных и: m;е"ШЬIХ металлов 

Твердые остатки npu пиролизе отходов 
бумаru, картона, древесиm.1 " 

DpOДYJ<Цl{II UЗ IUJX 

Оrходъ1 уrшшзацик продуктов 
ХИМRЧССЮIХ 

Отходы уnщнэации матqта.1.ов 
с.\lаэочных, присадок, =фризов 

Отходы ори утвлизаwш резиновых и 

пла.:тмассовых издели11 

01Ходы перерабоtхВ mив 
пневмаmческих о-rработавf!Ых 
авт.отравс·ооJляых средств 

Оrходь~ ори уrа,,изаци.н о:rходое 
проду1щ1щ ю -rермоnnастов 

Отходы nрн уrилизацш:1 отходов 
продукции 113 полиэтилена 

Отходы nрк уrили:защw О1ХОдов 
продукции и.з полиnроn11лена 

Код 

ooaCJ10 
ro 

отхода 

по 

ФККО 

7 42 757 
12 604 

7 43 351 
11 404 

7 43 ·500 
00 ООО 

743594 
00 ООО 

7 43 700 
00000 

'7 43 732 
0000 О 

7 43 740 
00 00 О 

7 43 74) 
00 00 О 

Класс 
onaCJ-JOCTИ 

отхода Д.1111 

01<ружwощей 

npиpoJJ.Нoii 

с ы 

IV 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

ЩIV 

В1щы работ, .8ЫRОJJНS1емые В 
составе л1щеизирусмого 

е1ща деяте.nь11ости 

Сбор m'ХОДОВ N ЮIЗССЗ 
onacнocm, Размещение 

(захоронение) 01Ходов JV 
кnасса опасности 

Травспорmрование О1Ходоа 

IV класса опаспос-m 
Сбор о-rходов 1V класса 
onacнocm, Размещение 

(захоронение) 01Ходов rv 
1CJ1acca onacнocrr, 

Трансnортиро83ВИе отходов 

IV класса опасносm 
Сбор ОТХОДОВ щ IV класса 
опасностн, Размещение 

(захоровевнс) отходов Щ IV 
класса опасности 

Транспортирование· отходов 

Ш, IV класса опасности 
Сбор отхоnов Щ IV класса 
onacвoc-m, Размещение 

(захоронение} отходов Ш, IV 
класса опасt1остн 

Трансnортиро83ВИ6 отходqв 
Щ IV класса опасвосm 

Сбор отходов Ш. N к.1а.сса 
оласпосrи, Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
класса опасвосrн 

Траt1спортироаанве 01'Х.Одов 
m IV .класса опасности 

Сбор 01ХОдОВ Ш, IV Ю1асса 
опасности, Раэмещевве 

(захоронение) отходов Щ, IV 
класса опасвосrк 

ТрЗНСПОР'ШJ)Ование отходов 
Щ IV класса onacнocrn 

Сбор отходов m, 1V класса 
onacиocnr, Раэмещеш1е 

(захоронение) mходов П!, JV 
класса оnасиостн 

Травспортврование mxoдos 
Ш, rv класса ооасносrи 

Сбор отходов Ш, JV класса 
опасности., РаэмешеШ1е 

(захороневве) отходов Щ IV 
масса 01111свосrя 

Травсоортярование отходов 

Щ rv класса опасносrи 
Сбор отходов ПI, IV класса 
опасвос,:и, Раэмещеиuе 

7 43 74i,_. · ~А..""'.\..._.~ (захоронент.е) отходов Щ IV 
00 oo,of'" .t1PШJ.lXl,;c1,: 1<ЛаССЗ-QПЗСВОС-ТИ 
·~ ,;:.rn~ · "'3.:,.,';;.JI),r ·, r • • • 
,. , <.:Г' ( . "' " ' • _' ,·,л ":fp спортвровави.е отходов 
,, '<> i_;'*- , ,,о , , .• •. :-·-: . . ,7 :~ .. :"Пl.,~V класса опасности 

Место осуществления деятельиосm 

r. Коn.ейск, раi1он noc. 
Стар;окамыmинский, юго-заnадsее 
обоrаП1Тельвон фабрики (nOJIНГOu 

ТКО и п омоrходов 

ЧеJJJ1бивская обласп., 
r. Копейск. Кем овсхая.,.20 

r. Копейск, райоп пос. 
Оrарокамьrш1mсJ<Ий, юго-западнее 
обоrаnпеnъвой фабрики (oomwoн 

ТКО и n омотходов 
Челябиnсюз,~ обласп., 

r. Копейск; л. Кемс овская, 20 
r . Копеl!ск, район пос. 

Стар_оюu.tыши11ский, юrо-заnадиее 
обоrаurтсm.ной фабрики (поnиrон 

тко lf омотходов 

Челябинская обласп.. 
r. Копейск, л. Кеые всхая. 20 

r. Копеuск, район пос. 
СтароКЗ1>1ышн11с101й, юго-заnадRее 
об_оrати-rелы,оi< фабрики (nолнrои 

ТКО Н П МО1'Х.ОДО8 

Челяб1mская область, 
r. Копейск. m. Кеме oвcIOIJI, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамыwю1сfСJ1й, ЮГО•З,\!Jадt,ее 
обоrатвтеnьной фабрик1t (полигон 

ТКО и омотходов) 

Челябинская облает,, 
r. Копейс л. Кеме овская 20 

r. Ко.пейск, район пос. 
Старокамыmивский, юrо-эападвее 
обогатительной фабрВJ<И (пот1гон 

ТКО Я ОМО1ХОДОВ) 

Че.uбинская обnасп., 
r. Копейск, . Кем овская, 20 

r. Копейск, рай.он пос. 
СтарокамЕtШИВсюni, юго-западнее 

обоrатйтсльной фабриш, (пошwоп 
ТКОи омоrходовi 
Че.лябиис= облает,, 

r . Ko,;iei:icк, ·n. Кеме вская 20 
r . Копейск, рзйом noc. 

Старокамьumшсюrn, 10го-заnадт1ее 

обоrатитепьной фабрики (полигон 
ТКО и омотходов) 

Челябняс= область, 
r . Копейск, л. Кеме вская. 20 

т. J<оnейск, район noc. 
·Старока.,1ышиисюm, юго-западнее 

обоnm:rrельной фабрпки ( nолиrон 
ТJ<О И О~IОТХОДОВ) 
Чeruiб!Ulcкa..r область, 

г. Копейск, n. Кеме овскаs, 20 

В.В. Курятви:ков 

И.О. Фам:или.я 
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к лицензий Федеральной службы 
. ·по надзору в сф~рё iq)иродополъзования 

Перечень .отходов, с КОТОJ?ЫМИ разрешаеt.ся;,,осуществлять деятельность в соот.ветств 
с конкретными видами обращения с · отходами· I . - 'JY .класеа опасности, из чис 

.. ' . емоr,о ]Щ!(а)~ещ:ельносщ- · .· 

Наяменоваяие вида опасного 
от.хода 

Оса.цок мехаю,че.ской очи= С'(ОЧ!tыХ 
вод м:оЙЮ! проду~.-хрв дроблеlfltЯ 

о-rходов тары из 

полиэтиленrерефrапата 

ЛеrЮIЯ ф'ракция.эоJ,rы-уиоса, 
язмечепная:из rидроот.ЗЗJ1а 

золоwлаковоii смеси ar ·сжигания 
yrJ1eй,. ма,-~оопЗ:с-иаJt J· 

Отходы 11рJ,111':рмическоМ" 
обезвре-.м~mаии:н осад1<ов 

хозяйствеено-быrовых.,и, смепшнных. 
сточиш во_д · . 

Отходы cyxolr OЧJtCТIG\ дымовых газов 
с.жnгания осадков ХОЗЯЙСIВеl!В'О• 

бытрвых н cмewaum,rx с;rочшm< во:д
nоQОШJ<ообразнш, бнnрбоиатом 

' натр.ия и э.ктивироаанm,w углем 

):>садок оч~1= DрО1'fЫ811ЫХ -вод 
мокрой очИС'[](]I rазов сжиrав:ая 

осэдков ХОЗЯЙС'I'ВеИИО-бьповЬL'С и 
смешанных СТОЧНЫХ ВОД обезвожеНАЬ!i!. 

Оrх.оды при обезврежиеаиm, 
коммуналъ11ых о·rходов, аrходов 

потребле!П!Jt на nрою~одс:rае, 
nодоб11ъrх коъщуналыrJilм 

Пыль г.азоочnС'l'Кl1 узлов neperpyзкir 
твердых коммуиалъRЫХ.-ОТХодов 

Qт,щды при СЖИгаnIО( '\'13Срд.~ 
кою~уваm.u:ых отходов, отходов 

ooтpeбrieюur на nроизводстве, 
подобЯБIХ XO/,\"MyRastЬНЪIM 

1. 431зз 
11 394 

7 45 263 
11'324 

·7 463:12 
·51394 

7 47 100 
оо ·оо о 

7 47 101 
01 :424 

IV 

IV 

ЩJV 

IV 

IV 

IIl,IV 

IV 

Виды работ, вьшо~е"мые 
составе л11u'снзируемого 

вW(а 4еRТ4i;1•нос-щ 

Сбор 'О,ходов IV кnасса 
. опаснос~:и, Размещение 
{захоронение~ отходов. fV 

KJiacca. ОТТаСЯОС'П! 

Траисnортировз:ние•отходов 
IV IOiacca оnасиост.я 

Сбор отходов JV Т<J1Эсса 
ооас-носtк, РазмешеЮ1е 

(захороне,ще) <m<одов IV 

Сбор,отходов.lV Юiасса 
опасвости, Fiaзмeщclille 

~захорщ~еяяе) ОТ>\Одоа IV 
1<11ас.са_ onacвocnr 

Т pa:11cn9.p_nipo.8Э.t111e, отходов 
1V класса оnасиостн 
Сбор оntодов i \11<.~acca 
оп.асности.·Разм-ещеняе 

(ЗЭХО\ЮНСКИе) оцодо'вJ'V 
юtасса OПЗCl:IOCDI. 

Траисоорn,роваиие отходов 

1V класса опасиостп 
Сбор отходов Щ IV =ас 
оnасиоi:n~,-Размещеnие 

fµхоронеяие)' о'tходо11 Ш, IV 

' 
r. KooeJICJ<, район r1.oc. 

Старокаммwнис1G1ii, юго-зап 
обогаппеm.ной фабрт (пол 

TKQ 11 ,ПООМQТХОДОВ 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность _в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензиоvемого вида деятельности 

Наимеио:вавве вида опасного 

о-r,ода 

Ocт.rrIOI от СЖlfГа/fИА nердых 
JСоммунаnъНБIХ отходов, содержапn~е 

преимущественно оксиды '-1>емиия, 

железа и аmомики,r 

Зола от сжигзния отходов ПО'ТJ)еблеНИJ1 
на nроюволсrвс, подобных 

OrxoJIЪl rазооs:ястки при сжигании 
твердых коммуиал:ьных отходов 

малооnасные 

З.ола от сжвrаиия отходов nотребленw, 
на nро"38одстве, .nодобtП,rх 

коммунальным, в смеси с отходами 

проиэеодства, в том числе 

нефтесодержащими 

Оtходы nодrотов~щ мм:ериалов .о.nя 
о&зврежЯМЮ:1я нефtесодержащях 

ОТХОДОВ 

Отходы при nодrоrовже 
нефrосодсржаЩIОС отходов 1< 

обезвреживанию и1.илк уrnлизапии 

Оrходы при сжигании 

нефтесодержащих отходов 

Отхо,а:ы nеска no<:ne 
мm.-робиолоrnческого удалевИJ1 

загрязвеиий иефn,10 и 

нефтепродуктами 

!{од Класс 
опас::но 

го 

отхода 

по 

ФККО 

7 47 111 
11 204 

7 47 112 
11404 

7 47 119 
11404 

7 47 203 
0000 О 

7 47 205 
00 00 О 

7-47 211 
00 ООО 

7 47 271 
11404 

оr1асносrя 

ОТХОдаДЛ.11 

окру,~а,ющей. 

прнродноii 

соеды 

1V 

IV 

IV 

IV 

Щ,JV 

ЩN 

ЩIV 

rv 

Виды работ, выполняемые в 

составе тщсязирусмого 

вида деятельносm 

Mecro осуществле1tИS1 де.ятельности 

Сбор оtХодов IV класса r. Копейск, район пос. 

onacкoC'l'II, Размещение Сrарокамт.шшнсюш, юrо-западпес 
(захороuе,ше) отходо.в IV обоrати-rельиой фабрики (полигон 

класса опасиосrи ТКО и пwмотходов) 

1'рансnорntрованис отходов Чеnябtmская обласu., 
IV к;,1асса опасносm г. Копейск, vл. Кемеоовс1<ая. 20 

Сбор отходоа 1V I<Ласса г. Koncиct<, район пос. 
опасности, РазмещеRие Старо1<амыш1шс1<яи, юrо-запЗДF1ее 
(захоропсяие) отходов 1V обоrатктеnьной фабри·ки (полигон 

класса ОПЭСRОС'ПI Тl(О ttПDOMOO'XOДOB) 

Трансnортировакое отходов qеJUбинская область, 
IV класса onact1ocтu r. Копейск, vл. КемеооасJ<ая. 20 

Сбор отходо11 IV класса r. Копейск, район пос. 
опасеости, Размещение Старокамьtо.нrнск11ii, юго-западнее 

(за.хоровение) отходов IV обоrатитеnъной фабрики (nол:иrои 
класса оiJаспости TJ<O и тmnмотходов) 

Транспор,:ироваии-е отходов Чеnяб1шсЮU1 область, 
1V КJiacca опасности r. Копейск. \'Л. Кемеоо11с1<ЗJ1 20 

Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 
оnаснос-щ, Размещен·ие Старокамышинс1щй, ,оrо-заnэд:нее 

(захоро11е1ше) отходов IV oбoraw:reJJънoй фабраки (11олиrом 
класса ооасносm ТКО и nnnмотходов) 

Траксnортмрован.ие отходов l:(елябинс1<.1я область, 
1V масса оl!Зсностн r. Копейск.ул. Кемеровс1о,-эJ1 20 

Сбор щходов Щ IV класса г. Копейск, район пос. 

оnасаОС'!'И, Размещение Старока,.n,ш:ошскии, юrо-заnад11~ 
(захороиеuие) отходов Ш, IV oб.oim;rrem.нoi! фабрики (оопиrон 

JСЛассаопасиости Ц<О я поо~1отходов) 

Трансnор'IИJ)оваиие отходов Челябинская област.ь, 

Щ \У класса опасности r. Кооеi!сж,ул. Кемерове=, 20 
Сбор отходов Щ IV класса r. Копейск, район пос. 
оnасност.и, Размещею1е СrароЮIJILЫШШIСКИЙ. юго-западнее 

(закороне,ше) отходов Ш. IV обоrатю-,щьной фабрию, (nол11rон 

J<Лассаопасносrи: П<О апоомоtХодов) 

Траисnортирован:нс отходов Чеnябинс~-эJI область, 
Щ !У класса ооасщ>сти r. Копейск.. vn. Кемеровская, 20 

Сбор отходов Щ IV класса r. Копейск, район noc. 
опасносm:, Размещение Староюшышинский, юrо-3аnаднее 

(захороне,тие) отходов ffi; IV oбor:mn-e.лr;,1oй фабртru (пмиrои 
J<Ласса ОПЭСRОС'tИ тко и ПDОМОТХОДОВ) 

Травсоорmро.вание отходов Челябинская область, 

Щ rv J<Ласса оnаснОС'l'и r . Коnсйск,vп . Кеме1ю:вс"-ал. 20 
Сбор отходов lV класоа r . Копейск, район пос. 
ооасносm:, Размещение Старокамьuпинский, юrо-запад11ее 
(эахорооею1е) О'I'Ходо:в IV oбora-nгreлъ.uoii фабр.uк11 (nопиrщ1 

J<Ласса оnзсиосm ТКО и пnомотходо:в) 
Транспорmрование отходов Чеru~б1шская oбnacn,, 

IV кnасса опасности r. Коnейск,vл. Кемеоовсr.:ая. 20 
Сбор 01.ходов IV кnасса r. Кооеl<ск, район пос. 

ОтходЬ\ мижробиолоrическоrо опасности, РазмсщеН1Iе СтарокамьunннсЮ!Й, юго-западнее 
обезвреживашu~ uефтесодержащ1;1Х 7 43.127~~-~~~ (эахоропе1п1е) отходов IV обоrатнтеm,Аои фабрики (nол.нrон 

,·4З.~41 ·• - ..,,,,_ ю Юtасса опасност11 ТКО и промотходоа) 
отходов мэлоеnасю,1е 1, '-:f., 0 .-:., зо;.,у f1 · '·\;:;:.,.>-------~-~---+-------~--~~~----< li" ·, .., ,, . 0 , ,с11,1 . ,,. \ ·, ,, ~ Тран.соортнрование отходов Челябинская область, 

;./. ;t. ,1'?'~,, ',• ,, . ,, •• . "'''"~ -._,,_-., \ 1, IV J<Ласса опасноот11 r. Коnейск,v-~. Кс}1еоовс..:ая:. 20 

В.В. Курятников 

И. О. Фами.JIJ.Iя: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
~ ~ 

к лицензи~Федеральной службы 

= l'IQ -HclДЗOpY, В сфер~ irриродоnользования 
Перечень отходов, с кот_ьр_Бtми· разреша~ся осуществлять ~еятельность в соответств 
с конкретными _видамц обращения с :0Dеодами I - IiC :класса опасности, из ·чис 

Иащкеиоеаmtе ен.да опасного 
отхода 

.!<од 

011ас:ко 

1'0 

. :опода 

по 

ФККО 

Зола от сжигатu отхо11ое производства 7 47 644 
-полиэ:rюrена · 21 40, 4 

Зола и ОС"<аТЮ! от сжиrанш отходов 
производства химю,ескюс-воnокон.с 

добаапенnем отходов nщреблеиия па 
1троизводспе 

•· Оrходы npi, обезврежив~ 
биолоrичес.IО1)t оnодо,в-

Зола от СЖЮ"а!IИИ бнолоn~ч~С1$11Х '. 
отходов -содержан~, убоя~!'- · 

nсрерабоrкя ,кивотиых· -

Оrходьiлри обезвре:,J(Ю!авии 
)1едИПl{RСКИХ ОТХОДОВ 

Зола от СЖШ-аRИ!I ыедиаивсхих 
одов, содержащая преимущественн<1 

ОRС)ШЫ креМНИJ! 11 IOIJIЬЩl)I• 

Зола от с-жиrаиия отходов б~аn,, 
карто.на, ДJ;>СВССИИЫ и продукция И3 псе, 

содержащая ор~яыущесrвеimо.щ,сиды 
кмьuия.и маrвия 

Зола от сж~m11щя nыли XЛO!D(08~JI, 
о~одов бумаrи, 1щ1r19на, дреоёс11НБ1 

Зола от С>IО<.rанвя отходов буьtаm-и 
!Сартона. от юuщеnярской деятсn&НО<mt 

и деnоороизводства 

Руководитель 

747 681 
01404 

"7 47.820 
00.-0.0'0'. 

7 47 841 
11-494 

7 47 911 
11-40А 

7 47 91 1 
1240 4 

7 47911 
13404 

У правления Росприроднадзора 
по Челябинской: области 

Оf_!йСИ~ 
отходад:,u1 

IV 

IV 

Ш,IV 

IV 

IV 

JV 

JV-

Виды работ, выnщ1iiяёмые 
составе щщепзнруемоrо 

вr,да дея,r~ьности 

Сбор· слходое lV IOJacca 
оnас:ности, Ра;3мещеЮ1е 

(захоронение) оrходов 1V 
класса onacнo,m, 

Тра11сnортирование отхQдов 

IV .класса опаспосm: 
Сбор.-01Ходов IV класса 
опасносrн. Размещение 

(захоронение) ·отходов iv· 

' г. Koneiicк, район пос. 
Старо!<ам'LIШИНС{О!Н, юго-зап 
069гатптеnь,110Ji фабр1ОО<,(nо 

ТКОв-
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из qисла 
включенных. в название лицензируемого вида деятельности 

Ваиме~Lовакие в11да опасного 
ат.хода 

Зола от сж,,rаная бумажеой, 
iкapтo1:111oii, деревявнок тары (упаковки) 

и~nод взрывчатых веществ, 

nестшщцов, аrрохими:катоа·я прочей 

Ю1ми:ческой nродУJЩНИ 

Оrходы. ежшания. остатков nродукцюJ, 
в-том ,,шсле от зачисrrю, обсiрудовЭЮ1Я, 

nроизsодства взрывчатых веществ 

Твердые оста= от сж,.r1·аю,я (m(Одов 

произвоµсrва и oorpeбnemtя, в том 
9ИСЛе подобных.l{о~шуиаль,шм, 

образуюши.хся l'a oбъeirra." ра311едк,,, 
добьt'!И иефтв и газа 

Отходы ОЧИСD(И ДЫМОВЫХ тазов ори 

сжигании ОУХОДОВ ПJЮИЗВОДст.&З н 

п~бленw~, в том ~,еле подо6НЪIХ 
коммуваm.иым:, образующихся на 

объектах разведки, добычи нсфnr·и газа 

Зал:ы н wnaJщ от 11нс1тераторов и 

усm1овок термичес~..1>й обработки 
ОУХОДОВ 

Отходы грунта лрв проведении 

onq,= зе•= работ 

Отходы грунта np11 npoвeдeRIOi 
р-псръпых земтпmх работ малоопасныс 

Мусор от сноса н разборки Зр.3>1.ИЙ 

несортировааяы:й 

Отходы подготовки строиrепьцоrо 

tyч.aC'D<a, содержащие nрек:мущеС"tllенно 

древес,щу, бетон, железо 

Код 
o.nacuo 

- ГС> 
опода 

о.о 

ФККО 

7 47 931 
01404 

7 47 933 
21404 

7 47 981 
01204 

7 47 981 
51394 

7 47 981 
99204 

811110 
0000 О 

811111 
11494 

8 12 901 
Ol 72 4 

Класс 
ооасиостu 

отхода для 

окру-маюшей 

npopoдвoil 

CDeдW 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

щтv 

IV 

rv 

BWiы рабС>т, выnот~яем1,1е в 

составе л,щеозоруемого J\,1есто осуществлен11п дСl'IТе.-.ьоости 

8J(Д~ деRТе.'П>IЩСТII 

Сбор ОУХодов IV кnасса r. Копейск, район noc. 
оnасноС'l'И, Размеще1ше С-rоро.к11)1.ьw.rиаскнй, юrо-заnэднсе 
(захорооенкс) отходов rv обоrатнтел.ьной фабрики (nол11тон 

1<Ласса опасности ТКО n nnомотходов) 
Тракспорmровавие отходов Челяб,шская область, 

IV кnасса опаскост~, r . Копейск.vл. Кемеоовская. 20 
Сбор О'г.<Одов IV класса r. Копейск, район пос. 
опасности, РазмещеНJ<е Сtарока:мыщи1с1С'>)<И, юго-западнее 

(захороненне) отходов IV обоrаnпеnы,ой фабрющ (noJщroн 
кnаоса оnас110СТ11 ТКО в nnомоrходов) 

Траисnорmрова:нпс оо:ходоз Чепябnнсхая обласLЬ, 
rv кnасса опасности r. Копеi:iск, vл. Кемеоовская 20 

Сбор отходов IV кnасса r . Копейск, район пос. 

опасности, Размещевне Старокамь111.1инсщ юrо-заnад11ее 
(захоронение.) О'ГХОдов IV обогаnгrельной фабрикк (nomtroн 

класса оn-асиост11 ТКО я nnnмотходов) 

Травспорmроiание о-rходов ЧеJJJ1.бинская облас-:п., 
IV класса опасности г. KoneйcJ<_vл. Кемеnовская, 2.0 

Сбор аrходов lV классз r. Кооеi!ск, район. пос. 
оnасиости, Размещенне Сrароl<ЗМЫШШlсщ юго-запад11ее 

(захоронение) о-rходов l V обоrаmrельно:й фабрикн (полю-он 
кnасса-опасносm_ ТКО и пnомотхо.аов) 

Tpa,1cnopu-rpoвam1c OТXOJ!Oli Челябинская область, 
IV класса onacnocrн г. Копеiiск,\rл. Кемеnовская, ?О 

Сбор отходов rv класса г. Копейск, район пос. 
опас11ос1:11, Раз~(ещение Старокамъuu!tlс!СКИЙ, юго-Зi!Ла».нее 

(захоронеаие) onoдos 1V обоrатительвоli фабрики (nолиrон 
J<Ласса· оnасности ТКО илоомотходов) 

ТрШ<сnор-rnровакие отхоцов Ч.епябю1окая облаотъ, 
IV кnасса опасности г. Копейск, vп Кемеnnвская.. 20 

Сбор слходов Щ IV ЮJасса r. Копейск, район пос. 
оnасности, Р33Мещение Старо,,амыШ11Нский, юго-западнее 

(захоронекие) отхоцов Ш, IV обогаmтельно:й фабрихн (nоли:гоu 
класса оnасности ТКО н поомотходов) 

Транспортирование отходо.е Ч.е.п.ябинская область, 
Щ IV клэ.сса опасности r. Копейск, vn. Кеме~,овская, 20 
Сбор отходов IV кnасса r . Копейск, район uoc. 
оnасJЭости, Разыеще,ще С-rорокамыоnn.-ский, юга-западнее 
(захоронение) отходов rv обог.mm:лы10.ii фабрщш (полщ·оо 

кnасса оnасностн ТКО н 1JООмотх:одов) 

Трансnортиро·вавие отходов Чеnя6.11нска.я обnасть. 
IV кnасса опасности r. Копейск,vn. Кемеоовскц 20 

Сбор отходов IV кnасса г. Копейск, район по.с. 
оnа(:ности, Размещение Сtарокам.Ыlllннский, юrо-заnадt1ее 
(захороненве) отходов IV oбoram:reльeol! фабрики (полигон 

класса опасности ТКО II пnомотходов) 
Трагсnорn~роваиие щходов Чеnябкиская об11астr,, 

IV кilacca опасности r. Кооейск,vn. КемеооJ1ска.я, 20 
... ,,.-.<)'!',~·. Сбор ОIХодо.в IV кnасса r. Копейск, раl!ов пос . 

• :~ 11,,,,1 ., ,f--<~_орасвости, Размещение СтарокаМЫШ1111скн.ii, юго-запад1Jее 
8 19 91) { 13i.:i'=:;~!'t"',:);; : v:'~ронею,е) отходов rv обоrаmтельной фабрики (поnиrон 
1 i 7,(.~ tfJ· 1·~0 '-; i::,;, ,,.~,,,;., _:. ';..~~ -~- ~са~оn~а~с~н~о~сти~--+---~Тt<~О::.,::и...:'""'~:::"~о:!сrх.::· ·_:со1:.до:::_в::.)l-__ ~ 
j /).;~: --~~,._."\ .'~ -щ••,с, /· ·'Ч;р,щ~nQ~~ааиие отходоа Ч.епяб11нс1<ая область, 
;;-~? rJ· ,;_J,· ~.;,;·~ ... ,, ,, •. .-~,::_. r,,,.,-,~ '"',;а~·.~ё~ onacaocn1 г. Копейс~ vn. Кемеrюаскак~ 20 

/ 

в.в. КурЯТНИI<ОВ 

(должность уполномоч:енноrо л:ида) И.О_ Фамилия 
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·к лицензии Федеральной службы 

• _ · _ ~ 0по надзqру в сфере )Jриродополъзования . 
Пере-чень отходов, с коt0рыми разрешается_ о,существ-тn:ь-д:еятельность в соответстви 
с коm<регными в~ами :о_бр~щения с- · отходами I .:. iv.; i<Jiacca 
включенных в название щщенз 

Наименование вида опасного 

отхода 

Оrходы !lШПОЧRого IOJeJI на основе 
цемета 3а1'Вердевmего ·малоопасuые 

' Отходы юдсп,~й нз -асбоцемента при 
ремонте инженерных коммупиt<аЦий. 

Лш! бетона при сrроитет,сnе;и 
ремон-те про11зводственищх здiuiio< и 

сооружений' 

От;,((ЩЫ беrона, заr.рязuеВ!IЬlе:н~ю 
или· нефтсnрсщу1сr_амп ~-холнчеств~ н~ 

· ·более 15% • 

Отходы жспезобетона,загрюнеявые 
нефn10 или нефrепродуктамн в 

количестве 11е более 15.¾ 

.. 

Оrход~.тзатвердевwеrо строительяоrо. 
раствора в кусковой фopJite 

Лом бетонных:. железобеrо1JuЬ(){ 
изделий в смеси прн демонтаже 

стро~rrеnьн.ых конструкций 

Оrхо.аы .руб к~_рамическмх nри замене, 
ремонте инже11ерньрс1,.-оъо.~увю<аций 

Оrходы строительных материалоJз на 
лшсовой основе (оа~~елн и 11ЛЯТБ1 Д1U1 
nepercipoдoк, ·rиn~ка~ивые лисn~, 

веит-б11оки} 

Руководитель 

· - .го 

'ОТХОда 
00 

ФККО 

8 22 tЗ I 
11 204 

11' 22 ·171 
115.1 4 

8-22 401 
01 2] 4 

8,22 911 
11204 

& 23.311 
11504 

824 ]О() 
00 00 Q 

Управления Росnрироднадзора 
по Челябинской области 

с еды 

"" 
IV 

1V 

lV 

- IV 

IV 

~ 

в,щъг~>або:r; вьщоJJН.я~е в 
-Составе лнцеsщф_ус~1оr,о 

.ви:а.а деАилlносrн 

Сбор qrходов IV Ю1асса 
опасности-, 1'азмешени.е 
(захоронение} o-rxoдoвJV 

юtасса опасност11 
Тран.сфртнро11анке o:rxoдos 

IV кnасе"а 01'13C!i0~ 

Сбор О.УХОДОВ 1\( класса 
ооаснос-rн, Размещение 

(захоронение) о-rхо,цоJз JV 

Транспо[УП(IЮВЗ}jие,отходоа 
IV хтiасса oriacRocm: 

С90р О'!ХОдо.з IV масса 
опасяос-щ, Раз>{ещен~,е 

( ,а.хоровение) оrходов rv 
масса ,опасности 

Транспортироsание 01:Ходов 
1V класса опаснОС1;11 

. Сбор ОlХОдов !У xnaica 
оnасности,.Раз.'tещеuие 

_(,ахоровение) отходов IV 

J\>[есто осуществлсиия-дсятспьп 

r. Коцейс1<, paiiou пос. 
Староnмыши:псЮtй, юro-33Jla 
обоrаrителъвой фабрккк (nqли 

Т.КОн 

r. Копейск, район n9C, 
Староr--амьrurю,скиii, юrо-заnадн 
oбoranrrcnы1oй фабрихи (nOJ!иr 

ТКd и n омоrходоо 
Че.лябнuская область. 

г, Копейск, n. Кеме оаская, 20 
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150 

Пере-чет, отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в назваRИе лицен,.з_и 

Rаим~1овапJtе вида опасноrо 
отхода 

обрезь и лом г,шсокартонных дистов 

Лом пазоrребневых плит 
не33rряз11евкьrй 

Оrходы строителью,1х силикаmых 
материалов 

Отходы с,роитель1fl>IХ маrериаnов на 
основе извести (известково-песqаные; 

1138СС1J<ОВО•ШЛаховые н известково-

ЗОJIЬ11ые материалы) 

Отходы мела В l<)'Сковой фор,tе npr, 
ремонтя~оитеnьных работах 

ПроЧ!!Е> отходы C11)0.lfT1'.ЛЪIIЫX 

материалов на основе юmерзльвых 

вя:-.куЩ11.х веществ 

Отходы затвердеВШJ{Х стро11телькых 

смесей nрочих 

Отходы uцукатуркн затвердевшей 

малооnасные 

Лом и отходь~ ~tИ>Jерзловоnокнистьпс 
nотоnо<IВЫХ плnт на основе nерпита, 

nр1,rодн:ые ддя уrи:nнзащn:, 

Код 
ОШIСНО 

ro 
отхода 

по 

ФККО 

8 24 110 
OJ 204 

824 110 
02 204 

8 24 200 
00 ООО 

8 24 300 
00000 

8 24411 
11214 

8 24900 
00000 

8 24 910 
00000 

8 24 91 1 
11 204 

емоrо щща деятельности 

:В"ды работ, выпС)J!няемые в 

Класс 
ОШIСНОСI'И 

отходадrш 

ОКJl)'ЖЮОЩ<Ш 

·природной 

с ы 

составе л1щенз11·руеО1оrо Место осуществ.~ен,,я деате.'U,НОСТИ 

IV 

IV 

Ш,IV 

Ш,IV 

IV 

Щ IV 

ЩIV 

IV 

вида деятельности 

Сбор оnодов IV кдасса 
опасности, ;Размещение 

(захоронеl'!ие) отходов IV 
Ю1асса ooacuocm 

ТракспортироJ>ание отходов 

fV l<IIЭCCa OtfaCtJOCТИ 
Сбор ОТХОДОВ IV 1<11асса 
опасносm.Размещение 

(захоронение) отходов IV 
юtасса опасности 

Транспортировакйе отходов 

1 V класса оnас,юстн 
Сбор отходов Ш, fV класса 
onacвocm, Размещеm1е 

(захороневие) отходовЩJV 
класса оnасносr:и 

Tpaнcnopmpoвa1rne отходов 

ш IV КIJЭССЗ оnасвос~:и 
Сбор отходов Щ IV 1<11асеа 
опасности, Размещение 

(захоронение) оtХодов Щ IV 
класса опасности 

Трансnортированяе отходов 
Щ IV J<Jiaeca опасности 
Сбор аrходов IV класса 
опасности. Размещение 

(захоронев:вс) отходов .IV 
кnасса опасвости 

Транспорmроваиие отходов 

IV ~<пасса оnасвости 
Сбор отходов Ш, IV l<J13CC3 
опасносm, Размещение 

(зaxopore1me) отходов Ш, IV 
класса опасности 

Транспортирование оnодов 

Ш. IV класса оnасиос111 
Сбор ОТХОДОВ ffi, IV ЮIЗССЗ 
оnасности, Ра.змещеКl!е 

( за.хоронение) отходов Щ IV 
1шасса оnаснос:rи 

Транспортирование отходов 

Ш, IV класса опасности 
Сбор ·отходов IV юtасса 
опасносn·1~ Ра:змещсnис 

(захоровеmtе) <mсодов IV 
ко.асса опасносrи 

Тра11соортнроsание отходов 
IV класса оласаости 

Сбор О'МСОДОВ 1V J<J18cea 
опасности, Размещение 
(захоронение) отходов IV 

класса опасuости 

r. Konei!cк, район пос. 
Старокамышинсl<ИЙ, юго-западнее 
обоrа:mтельной фабрmаг(полиrон 

ТКО и r,,отходов) 

Челябинская обдастъ, 
r. Копей · " · Кеме OBCh-aJ{, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамьumшскnй,юrо-заnад:нее 
обоrатнтельноii фабр11ки (nоп1~н 

rко 1.1 омаtходов) 

Чел>1бин1жая область, 
г. Kont:йCJ<, л. Кеме вская, 20 

r. KoDci<cк, райоu пос. 
Стзрокамьппинский, юrо-эшmд11ее 

сбоmnm:лъной фабр111си (полнrон 
ТКО н омотходоо) 

Чеnябинс!d!Я обnасtЬ, 
г. Коаейск. •л. Кеме веки, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамышинсккй, юго-западнее 
обогатиrеm.вой фабршси (nomiroн 

ТКО и омотходоо) 
Челяб1m.с1<ак облаО'!'Ь, 

r. Копейск, л. Кеме вская, 20 
r. Копейск, район пос. 

С@рокамыwJ1нс1'Кй, юго-западнее 
обоrаmтелькой фабрИЮ! (oomrroн 

тко и п мотходоs 

Челлб,тсJ<ЗЯ oбnacn, 
r. Kooelicк. л. Кеме вская. 20 

г. Копейск, райЬи пос. 
Стзрокамыmинсщ юго-заnадмее 

обоt1\Тlrrеnьной фабjжки (nonиro11 
ТJСО И МО1'ХОдОВ 

ЧСJV16Ш1ская область, 
r. Коnейск л. Ке~,е овс1<ая. 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокамышвнский, юго-западнее 

обогатиrеnьной фабриюt (оолнrон 
ТКО Н D МОТХОД08 

Чет,бинска,, обдасть, 
г. Коnсйс1:, л. Кеме овская. 20 

r . Konei!cк, район пос. 
Стзрокамышивсюtй, юго-западнее 

обоrатиrепьноn фабрmm (оолиrов 
ТКО И П МОТХОДОВ· 
Челябинская область, 

г. Копейск, л. Кеме овская. 20 
г. Копейск, район пос. 

Старокамышинский, юrо-заnаднее 
обог.rrтелы1оii фабрики (nозщrон 

ТКО н D омотходов) 

ЧепJ1.биt1ская область. 
г. Копейск n. Ксмс овская, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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. ~ к лицеIJЗЮf Федеральной службы 

по-надзору в сфере природопользования 
Перечень отходов, с ~o:ro_pi,IМИ разрешаетёя: осуществлять деятельность в СООТ'Sетств 
с конкретными видами об!)ащени:я с отходаМ'и I - ·EV· -класса 

На1в1еноеание вида опасttо,го 
отхода 

Оrходы бJl'l)'ldНlilX. деrтевых, 
деrтебщуМJ1Ъ11<, битужшолимер~щ.х, 

рез.Шiо-дегrевых и б~rrумкых 
безосвов= мап:риа:л.ов 

Отх<?ды битума нефтяного 
ctpOIJre!IЬHOГO 

Orxom.r битумной. юо;1яцнк 
трубопровод~11 • 

ОrхоДЪ1 npon11DCИ бит.умно'й'дrur• • • 
уnроч:не5ия асфат,тобеrониоrо·, 

noxpытwr 

оды бит.умио-поЛЮ11ервоil ЩQJIJЩИИ. 

-q,убопроводоs 

оды про= бю:умно-полимервой 
д/lЯ ynpO•:ШeRUJI асфаль:rобе-rо!ПIОГО 

покрытия 

Оntоды СJроителъпъrх материалов на 
осиоее картона (рубероид, пepraмl\R, 

', тот,) HC33tp"311CRll'ЪIC 

()rxpi,.ы рубероида 

Ontoдъr СJро11'rельных мщереаnов на 
стеклооснове 

Руковощпель 

опасно 
-<ro 

- о·тхода 

по 

ФККО 

826111 
11203 

'8.20113 
JLЗ,13 

826143 
1131 3 

826 200 
ообо о 

826ЦО 
01 51 4 

826 300 
QO о·о о 

Управления Росприроднадзора 
·по· Челябинской области 

емого видадеятельнос:rи_ 

ЩIV 

m 

jJJ 

m 

щrv 

1V 

щ·1v 

В,щьr работ, выnоl!J!яемые в 
составе лицеuзп11уемого Место осуществленпя деятелJ.н 

вида деятеiо.uос.ти 

Сбор отходов m. ТУ IO'lacca 
· опасности. Размещенне 

(зi!хороне.11.uе)' ОТХОДОВ Ш, fV 
1<11асса щ,аснос-ги 

Транспорmров·ание о-тходов 
щ ТУ к.~асса ОDЭСUОСТИ 
Сбор ОТХОДОВ ill J<JIЗCCЗ 
ооасиосщ Размещение 
(захороиевве-) оn:оцоц.Ш 

1<11ас·са ·оласяосrn 

Трансоорпq>ование отходq~ 
·Пfкласса оnаснОС'ПI'· · 

кnмса.011асносrи 

Траuсоо~лирqваяне.6т)(одов 
·m 1</!аССа опасности 
Сбор отхQДов IV маеса · 
onacнO<::n\. Размеще1ще 

(за.хо11оненне) O'U<oдoвJV 
·11тiсса.ооаспостк 

' Tir,mcnOl)'t;ИJJOЩИe ОТХОДО.В 
· rv класса 01:tЗСRОСТИ , 

. Сбор,отх:одоа m J<J1acca 
- oпac11ocni. Размеще1mе 
~захороне~mе) отходов Ш 

г. Копейск, райоя пос. 
Сrар<жамьпnннский, юго-зап 
обоrаmтсльной. фабрШ<И (по 

П:Ои 

207



152 

Перечень Qтх.одов, с. которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с коНI<:ретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

Наименование вида onac11oro 
отхода 

Отходы mомаста везагрязневяые 

Оrходы стро~rтельвъrх Nатериалов на 
основе стеклонзола незаrр,~:mеввые 

Отходы ГНдрОНЗОI\JПIНОШIЫХ 
материалов на ос11ове стею1оволоЮ1а и 

синтеm1ческоrо каучую~ 

Отходы mu,олеумов, пОЛЮ4ерных 
плиток 

OтxoJISr дpeвecJGtc прв демоюаже 
вре,менных дорожных покрытий 

Отходы.дуб.m,рованяых текстнльны.х 
материалов дnя строR'1'е11ЬСТВЗ, 

за.rрязаеВНБrх цеменrом, бетоном" 
~~rтельны.'11 расrвором. 

Отходы .l(J)ОВСПЪНЬIХ И И:ЮЛЯ.ЦИОННЫХ 

атер11аnоа в смеси при'))емонте хровпи 

зданиА и соору,кеН!\.i! 

Пыль nоnцуретана при резке панелей с 
по1mуретановымуrеnлитеnеJ.t 

Код Класс 
опасно 

ro 
отход~ 

по 

ФККО 

8 26 310 
Ц 204 

8 26 321 
Jil 204 

8 26 341 
\J 20 4 

8 27 1.00 
00 00 О 

8 29 132 
1162 4 

8 29 151 
Jl 62 4 

8 29 171 
11 71 4 

8 29 181 
11424 

onac:нocnt 

отходадru1 

О"-1))'"..юlЮЩеЙ 
npиp0.!IВ0ii 

с еды 

IV 

IV 

IV 

Щ1V 

1V 

IV 

IV 

Виды работ, вьmолвяе."lые 

сосnве лнце.нзируемого 

вида де.тельности 

Сбор отходов N юtасса 
оnасяостн, Разм.ешен:ие 

(ззхоровевне) отходов IV 
кnасса опасности 

Транспортирование отходов 

IV класса опасно= 
Сбор отходов, IV класса 
onacнocni, РазмсщсК11е 

(захоронение) отходов IV 
класса ·опасности 

Транспортирование отходов 
lV 1.СЛ8Сс:а Offi!CRO.CТII 

Сбор 01-ходов IV IOJacca 
опасности, Размещенне 

,(захоронение) отходов IV 
класса оnас.11остн 

Место' осуществлеuия деsrrет,ност11 

r. Кооейск, райо,:, пос. 

С:rарок3МЬПШП1сквй. юrо-западне~ 
обоrаппельноi! фабрики (noJmГOu 

тко lf омотходов 

Челябинская область, 
r-. Koneilcк,vл. Кеме овсJ<аЯ, 20 

r. Копейск, раl!ов noc. 
С:rарокзмышинсккй, юго-западнее 
обоrатительноii фабртw (nолнrоо 

тко 11 1 омотхолов 

r. :Копейск, район пос. 
С:rарокамБ1шивскиJi, юго-западнее 
обоrаnпельноiiфабрию, (пологов 

тко JI омотходов 

Транспортяроващrе <YtXoдos Челябинская область, 
IV класса опасности r. Копейск, . Кеме овская. 20 

Сбор отходов Ш, IV кnасса r. КоnейС'К, район пос. 
опасоосm, Размещение Стэрокамышияскин, юго-западнее 

(захоР9нение) отходов Щ IV обоrаmтепьнои фабрики (поnн~он 
IOJacca onacнoct11 ТКО и омотходов 

Тра11спортнрование отходов Челябинская область, 

m; IV класса опасности r. Копейск, . Кеме вская. 20 
Сбор отходов IV класса r. Копейск, paйoll пос. 
onac1100'{', Размещение СтnрокамЫWfПlсккi!, юrо-эаnаднее 

(захоронеJШе) отходов IV обоrаттrrепьноii фабрюш (nолиrон 
класса опьсносm ТКО к "отходов) 

Транспорmрование отходов ЧелябинсJ<ЗJ1 область, 
1V кnасса onacirocm r. Копейск, л. Кеме всхая. 20 

Сбор О'IХодов N класса r. Konelicк, район пос. 
опасности, Размещевие С:rnрокамыШJmскm1, юго-западнее 

(за.хорояенnе) отк.одев IV обогатв:rепьной фабрихи '(попиrон 
IOJacca опасное,,, ТТ<О и мотходов) 

Транспортирование отходов Челябоmсная обnаС'ГЬ, 
IV класса опас11остн r. Копейск, л. Кеме вская, 20 

Сбор ·отходов N масса r. Копейск, район пос. 
опасносm, Размещение Старокамьщmнсюd!, юго-заnадНсс 

(захоро11еш1е) отходов IV обоrапrrельной фабрккн (nonяroн 
1'113ССЗ оnасвоСtн тко u ОМОТХО!!ОВ) 

Транспортировавие о,:ходов Чембивская область, 
IV класса опасноС111 r . Копейск, n. Кеме вская, 20 

Сбор ооходов N кnасса r. Копейск, район noc. 
оnаснОСТ11, Раз"сщснuе С:rарокамъ[шпвский; юго-западнее 

(захоронение) отходов IV обога.титеnы,ой фабрккн (noщ1ro,i 

1<11асса.опасносtи ТКО н ом.отходов) 
Трансnортированне отходов Челябинская об.~асть, 

IV класса onact1ocn1 r . .Копейск, л. Кеме вская, 20 
Сбор сmсодов IV класса r. Koneiic.к, райоо noc. 

~"71'~.t ---~ '"'·. опасносm, Размеще±1ие СrароJ<амышинский, юrtrзаnад.вее 
Лом асфальтовых и асфаm,то6':тонн:ых- 8 30 200 ·' ~i-r.."' .. Н.\?Н '\..,~( -~~ороненце) отходов IV обоrаТ1rТеnьной фабрики (оолиrов 

~ 
(·" " ~ -,.,. "J 

nокрьпюi 01 ]. 'е; . ' ,О ' , .. , 'У ;JL•-='·.,:t _;,~.;: :;:,;З::::С:::;СЗ:.О:::;П:::а::.:С:::R::::ОСТll=:_--+----,ТК::.:.:.0:::.:Я:...::;=~::.:10ТХ=::::Од::,.О:::8:,) ___ -1 J ~~ ,~ "'~'\ r,15 . 1 ""'-о .,, TP.l!RcrlO n~рование отходов Чепяб1mская область, 
/. :~ . .f; Q .. \.\~;·!)':,.:1··~~~,?" ,,( )'.:..;;. ,.:i'/~,IO'l~ca оnасвост,и r. Коnейс·к vд. Кем аская 20 

В.В. Курятников 
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к лицензииФедеральной службы 

- по надзору в сф~ре э.;.rриродопользования 
Перечень отходов, с кото_рыми р.азреш~етсСя ~существляч,~е~ельность в соответств 
с конкретными видами: о&ращения с 01:х0дами, I - ~ .ю:rасса 
включенных в название лице нз . емоrо вида деятельности: - , 

Наuменоеа11Ие вида опасного 
отхода 

Шпэлы желез~одорожные деревявные, 
пропитаввые МЗСJ!)ЩЬJМ a!l'DICCOТIIJCOM; . 

О'Iработавв.ые 

Шпалы жслезнодорожнь,с 
железобетоввые.отработ.umые 

Балласт ю прочих матерйалов 
З3СрЯЗ1Jе1шыii 

Отходы rpyн:ra; сщото 11_\)И реМ:~иrе · 
».-еnезводорожnоrо полотна-

Отхо11Ь1 rрувта, cнuoro при-ремокrе 
железнодорожносо·DОJJО'n!а, 

зarpюнeiworo не41тепродукrами, 
умереuко опilсные 

Оrходьr rpym;a; cJIJIТOro при.р-емонте 
ЖеЛезRОДОJ)ОЖКОГО ПQЛО'n!а, 

-заТ])я_зпенноrо пефтепро~ 
малоопас,ше 

Отходы II лом Щ<абазовои nлктки, 
заrрязненно/1 ~.-ремвийорrапи.чсскими 

соедиJJеи.кями 

Отхоm,1 (ldycop) <Л'строя:rеяьвых 11 
ремонrnъ,х работ 

Отхощ.~ (остатки) пес~апо-rравийной 
смесt1 прu строuтел:ъвых, рсмоа:rн.ых 

работах 

Руководитель 

ооасно 

· ro 
от_хода 

по 

ФККО 

8 4 ] 11.1 
11 514 

841 211 
11 524 

8 ,42 j?O 
90000 

842 20t 
02 494 

8 82 35] 
11214 

890-00'0 
01 724 

8 9.0000 
0249~ 

У правления Росприроднадзора 
:цо Челябинской обласПI 

011асцщ::rн 

oцoдii;tlUI .• 
окружающсli 

природной 

с 

JV 

]V 

Ш; lV 

IV 

IV 

,Jv 

rv 

Вид.ьt работ, еыnолняем.;.е 
tocтi8e щrцсцзяр;усмого 

BliДa Дeir~HOi:'11< 

Сбор отходов IV класса-
оnасвосrи, Размеще,ще 

(захоронение) отходо~, 1V 
КЛЗСС<! ОПЗСRОСm 

)"ранспорmроаа11ие отходов 
IV кnасса опасности 

Сбор отходов IV класса 
опасности. Разм'ещеRЯе 

(захоровение) ОIХОдовN 

ТрапсnорТИJ)ОВЗШ!.С·ОТХОДОВ, 
1V класса опасвоо-m. 

Сбор .отходов JV кп.асса 

оnаскоств, Размеще1№е 
{захоро.t1еuие) ододов IV 

'\ 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензи емого вида деятельности 

lhименоuнме вмда омиtого 
ОТХОД/) 

Отходы шебяя, заrрsзнениоrо 

uефrепродУ!СГа!'И, прИ' ремонте, замене 
шебеночноrо nокрьrmя (содерЖЗtmе 

нефтепроцух:гов менее 15%} 

Отходы счюкr=нъ1х материалов ва 
освове .пол1Юроnмева, сrекловоло.ю1э 

н целтоnозы в смеси прн стронтслышх 

11 рсмоюю,rх работах 

И~1струмеВТhl, загрязненные 
штука:rуриьu,111, лакокрас.очв:ьtмн 

мт-ериаламя 

И11струменты лахокрасоЧШi!е 

заrрязнеНIJЫе 

евмораспылитеmr, отработюшые nри 

окрасочвых работа.х (содержание 
лако~..-расочных материалов менее 5%) 

·Инструменты для 1.С11адОЧВЮ<, 

~атурвых работ заrр.язвенные 

Обтирочный маrеряал, заrрязнениьd! 
лакокрасочвы,m материалами на 

основе СЛОЖЮilХ поnиэфl!!)оа 

Обmрочн:ый материал, за"rр.язнеин.ый 
лакокрасочными материалам:11 ila 

основе аmщц11ых смол 

Обтщючю,•ii матери.ал., заrрязе.еКНЪ1й 
nро,щми лакокрасочныщ, 

материалами 

Код Класс 
опасно 

ro 
отхода 

no 
ФЮ<О 

8 90 ООО 
03 21 4 

8 90 031 
2 1 724 

8 91 100 
00000 

8 911.10 
00000 

891111 
11 524 

8 91 120 
00 00 О 

8 92 010 
00000 

8 92 011 
01604 

892 llO 
00 00 О 

ona~нocnt: 

отхода для 

О1<(1ужа,ощеii 

природной • 
с Ь1 

IV 

IV 

ЩIV 

ш,rv 

IV 

ЩIV 

щrv 

IV 

(должность уnолно:мочеввоrо лица) 

ВIЩЫ работ, выпо.'f!Ulемые 

сосnве лицеюнруе,"ого 

вида деятельности 

Сбор оrходов IV класса 
опасности, Размешенне· 

(захоронение) о·rходов rv 
.класса ODЗCHOCTII 

Траuспор-rировавве отходов 
IV класса опасности 

Сбор отходов rv класса 
опэсвосщ Размещение 

(за.хоронеине) оrходов IV 
класса оnаснос~:н 

Т рэнсоортнро113НJ1е оо-ходов 
IV класса опасносm 

Сбор оtходов Щ IV класса 
опасп,,;,сm, Раз,..ещет,е 

(захоронеmiе) отходов ТП, IV 
класса onacнocm 

Тра11спортнровэн.ие отходов 
Ш 1V КiIЗССЗ опас11оств 

Сбор оnодов m, ТУ "1!асса 
ooact1ocrн, Размещение 

(захqроеенне) отходов Ш, IV 
класса опасвосш 

Транспортирование отходов 
Щ IV класса опасвосm 
Сбор отходов IV масса 
onacнoct11, РЗ$мещеняе 
(захоровевне) отходо11 IV 

1<11асса оnасиосrн 

Транс11с,р-тирова.,ще отходоs 
IV класса опасности 

Сбор отходов m, IV класса 
опасвостн. Размещение 

(за.хороле11ие) отходов Ш, lV 
)(JJacca оnасностя 

Травсnорnrровапве отходов 
Щ IV IUiacca ооасnости 

Сбор ОТХОДОВ Щ fV класса 
опасноств,.Размещевие 

(захоронение) отходов Щ IV 
класса onacROCIК 

Транспортирование отходо11 
Щ IV 1<11асса оnасеостн 
Сбор отходов IV кn.асса 
опасности, Раз!.lещенпе 
(захоро11еnие) отходов IV 

xnacca опасности 
Травспортярованве отходов 

IV хласса оnасвое111 
Сбор отходов Щ JV кnасса 
опаско<--ти, Размещение 

(захороненн·е) отходов Щ IV 

Место осуществления деятельности 

r. Копейск, район пос. 
Сrарокамышински:й, юго-заладксе 
обогашrел.ъаой фабрихи (пomrro11 

ТКО н n омотходоо) 
Челябинская об.пасть, 

r. Koneiicк, л. Ке:,1е овсхаж, 20 
r. Копейск, район пос. 

Сrарокамьmmвский, юrо-'JЗJiаднее 
обогаштел.ьной фабрики {полигон 

ТКО к n омотходов 
Челябинская обласrь, 

r. Копейск, л. Кеме овская, 20 
r. Коnейск, район noc. 

Старо.камыwшскнй, юго-западнее 
oбoг.mrreтвoii фабрики (по.литов 

ТКО И MO'IXOДOJJ) 

Челябиt1ская область, 
г. Копейск. л. Кеме овская, 20 

r. Коr1ейск, paйotr пос. 

Старо~ШШЮ!сюtй. юго-западнее 
обоrаrитеnьнон фабрики (полнгов 

ТJ<О Н МОТХОДОJJ) 
Челяб;щская обласn., 

r. Копейск,, л. Кеме oвcl<aJI .20 
r. Koneiicк, район noc. 

Стэро!<'1МЬ1wнnскнй, юго-западнее 
обогат.нrельноli фабрики (nолиrон 

ТК0 В :l!ОТХОДОВ) 

'!елябнвская область, 

r. Коnеиск 1L Кеме овская, 20 
r. ·Копейск, район пос. 

Старокамышввсюm, юго-западнее 
обогатнте,-тьной фабр11Ю1 (полигон 

ТКО И ОМО1Х0д0.8 

Челябинска,~ область, 
r. Копейск, п . Кеме вская, 20 

r. Kooeiicк, район пос. 
Старокамьtп1ивский, юго-западнее 
обоrт,тщы1оii фабрша, (noroiroв 

ТК0 И ОМО1ХОДОВ 
Челяб,mская область, 

r. Копейск, ·л. Ke>ie вская, 20 
r . Копейск. райов пос. 

Староt<а~rышинсккй, юrо-заnа.анее 
обогатительной фабршаt (nалвгон 

ТКО И ОМОТХОДОВ 

Челябввская область, 
r. Копейск, л. Кеме вская, 20 

r. l(оn~йск, район пос. 
Старокамышнвскнii, юrо-заnад11ее 
обоrати;rельной фабрики (полигон 

тко и омотходов 

Челяб1mская область, 
r. Копе>iск, л. Кеме овская, 20 

В.В. Курятников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы 

n0 щ~д;юру в сфере nриродопопьзования 
Перечень отходов, с к9торыми разрешается:: осуществлят~ 0дея_тельность в соответств 
с конкретными -видами обращенюr ·с о~одаJ\,ш I - '!V. -класса 
включенных в пазвание-лицецз 

Наи>1евование вида onacнoro 
отхода 

ПЫIIЬ ШJТИфовЮI З811)уи-rова6.В.QХ 
поверхностей, содерJl<аЩая ап:ки.а:ные, 

мела.,tю1озые смолы. 

Orxoдiil от зачист1СВ о6ор.удоваюц .lin.JI 
транспоJ>ТflР(1ваяия, хранеШ<я и 

ПОДГОТОВКИ нефти lf 11сфrеnрОду)<ТОВ 
малоопасные 

Отходы за'ШСТIGf к nро~ывки 
rазоперека~ЩИ:'{:аrрегаrов 

Ф1mъч:~w очис= жидкого--rоIDПР1Э_при 
заnраsке трансоортн.ых срс;дств 

отработанные (содержание 
11ефтепродуктов 15% и_ более1· 

Ф1mьтры О•tиСТЮ! ЖИдХОГО :rOJUiИ.BЗJJpl/ 
заправке транспортRБIХ сре.Цста . 
отра&ланuые ( содержапие 
нефтепроду1<7оа мен.ее 15%) 

Фильтры д=ьного клапана, 
·отработаiо~ые при хранеl!ии нефти 

и/или ие.фтепродукrов 

Филътрующ11е элементы (патроНЕ1) 
фю1ьтр,цnаратора ШU1,очистки 
прирощrоrо газа отработанные 

Покrояы резерауарQв лот:шер~ще, 
заrр>1311енные нефrепродУJФ1Ми 

(содержанке нефrеnродупов менее 
15%)" 

Твердые оста.тки термической 
обработки деталей неФТяното 
оборудо:ванИJ1 в nечах обжига 

Руководитель 

J(од 

опасно 

ro 
o;txo.ta 

·110 

ФККО 

8 93.211 
ll423 

9,Н200 

03 39 4 

.• 

9 Н-281 
IH24 

9 11282 
ЦS2.4 

911 287· 
32-524 

....... 
9 11291 
11 524· 

911295 
11494 

Управления Росприроднадзора 
no Челябинской области 

m 

IV 

lV 

ГJ 

rv· 

IY 

Сбор отхdдов Ш IOJacca 
оnасносrи. Размещение 
(захороне:ющ) отход.овШ 

Ю1асса опасно~ 

Транспортирование.отходов 
Ш IOJacca опасности 

Сбор .отходов IV класса 
опасвоС'\11,- Размсщею,е 
(захоронение) о-.:хо:цов N 

Tpmcnopтнpo83lrne о~Qдов 
IV кnасса опаС1J:ости 

Сбор отходов IV кnасса 
ооасвосrи. Размещение 

~axopoнef!i!.e; оuодов IV 
класса onacnocr1:1 

Тра11соортирование о,:ходов 
IV кnасса опас\iости 

Сбор·отх.одовJV knacca 
оnасноср.,, :Размеще11-Ие 
(захороне_!fИе~ оnодов IV 

г. Koneiicx, palloв пос, 

Старокамышивский, юrа:-заn 
·обота-в:rrелыюl! фабряки·(поли 

ТI<Ои . 
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Перечень от.ходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с кшшретн:ыми видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
вЮ1Юченных в название лицензиоvемоrо вида деятельности 

Наименование вида 0112сноrо 
отхода 

Отходь, огнеупорных материалов от 
ремонта neчei! и nечноrо 

оборудо83ИПJ! 

Огходыобмуровоккотлов 

Лом футерово1, печей и ne'IКoro 
оборудования производств 

оемеrаллов 

Лом <1,>у,:еровок печей и печного 

оборудовавw~ ороизводствэ. черных 
метаплов к шделюr из нкх 

Лом футе;ровок аmомквиевоrо 
производства 

Лоw футеровок n-ечей м neчuoro 
об9рудовая,m, производства свmща, 

IIИВ](З., олова и изделиi1 из них 

Лом фуrеровох11счей к пе'IВоrо 
оборудования ороизводс:rва меди. 

flВКCIVI II кобальта 

Лом фуrеровок ne'leii и ne'l!loro 
оборудованw, nроизвод(.-rва 

драгоае11НЫХ метаплов ( серебра.. 
золота, сплавов дрзrоцекньтх 

.металпов н т.д.) 

Лом.футеровок ое•ей и ne'IВoro 
оборудоваяия производства тиn.на, 

титановых иэдеnий и ферр<m1ТЗна 

Код 

опасно 

ro 
01'ХОД8 

00 
ФККО 

9 12100 
0000 О 

9 12 102 
00 00 О 

9 12107 
00000 

9 12 109 
00000 

9 12 110 
0000 О 

9 12 112 
00 ООО 

9 12 114 
00000 

9 12 117 
00000 

9 12 119 
11 204 

Класс 
опасности 

о-rхода1JЛ11 

окружающей 

nриродноii 
Cn4'Rl,I 

Щ IV 

Ш,N 

m.rv 

ЩIV 

ЩIV 

m.rv 

ЩIV 

ЩIV 

IV 

Вщы работ, вь1пощtяемые в 
с:ос,:-аве лицензируемого 

в11да деятельности 

Сбор отходов Щ N класса 
опасносm, Размещение 

(захороневне-) отходовЩ IV 
iv,acca опасности 

Транспортирование О'IХодов 

Ш, N класса опасно= 
Сбор О'IХОДОВ щ TV класса 
опасвосщ Размещение 

(зaxopotm,ue) отходов Щ IV 
класса onacнocrn 

Транспортирование отходов 
Щ N класса onac11ocri1 

Сбор О'IХОДОВ Ш, IV класса 
о.пасноспr, Размещение 

(за.хоровевке) О'IХОдовШ, IV 
класса опасностя 

Транспорткрование отходов 

Ш, 1V класса опасносm 
Соор О'IХодов m, IV кnасса 

O[!ac11ocm, Размещение 
(захоронение) О'ГХодов Щ IV 

К!fасса оrrасности 

Трансоо~:m1рование аrходов 
Пl. IV класса оnасностм 

Сбор 9'fХОдов Пl, IV Ю1асса 
опаснОС1Н, Разt,fещение 

(за.хороаевве) от~одов Щ IV 
класса .оnасносtИ 

Транспорткро-8аЮ1е отходов 
Ш. IV класса опасвости 

Сбор отходов m, 1V класса 
опасноспr, Размещеm1е 

(З81<Оронен11е) ОТ)(ОДОВ Щ lV 
класса опасностя 

Транспортирование отходов 

Щ IV класса опасности 
Сбор отходов Пl, IV класса 
onacнocru, Размешение 

(захоронение) отходов Щ rv 
класса спасносt:11 

Тра.'!соортирование отходов 
Ш, IV класса оnасвости 

Сбор отходов Щ rv класса 
опасносrи, Размещеш1е 

(эахоронен11е) оr.<од.ов Щ IV 
класса опасности 

Tpaнcnopnqioвaiшe отходов 
Щ IV клзсса·опасноств 
Сбор О'IХОдов IV класса 
onacнocrn, Рrомеще.ние 

(эахорокею,е) отходов rv 
класса опасности 

Место осуществления аеательнос:ти 

г. Копейск, райо11 пос. 
Старока..,.ыш1n~с1<йй, юrо-заnа_щtее 
обоrаткrеru.ной фабр11Ю1. (ооJtВГОн 

ТКОи пnnмоr.<одов) 

Челя.бивская область, 
r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

г. Кмеоск, район пос. 
Старо1<ЗМЪ1nп1нсюtй, юго-западнее 
oбoraru:reльsoй фабрикв (полигоа 

ТКО к поомоr.<одов) 

Чеnябинс.lСЗJI область, 
r . Koneiicк,vп. Кемеоовсхая, 20 

г. Копейск, район пос. 
Старокаыышииский, юrо-3аПаднее 
обоrаmтельной фабрики (полиrо11 

ТКQ К ПООМО'IХОДОВ) 

Челяб1шская oбrracrь, 

r . Копейск.ул. Кемеровскц 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамыmинс·ккli, юго-западнее 

oбoramтenькoii фабрих11 (пomiroн 
ТКQ II ПРО•{О'ГХОДОВ) 

Челябинская область. 
r. Копейск.уп. Кемерове.км. 20 

г. Копейск, район пос. 

Старокrо.1ьПDЮ1скиli, юrо-западнее 
обогатительной фабрики (полигон 

ТКО и nnомm-ходов) 

Челябинская обласn., 
r: Копейск,уп. КемеровскаJt 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамъ1ШЯНский, юrо-эападвее 
обоrатктельноii фабр11КИ ( полигоо 

TKQ II ЛРОМОТХОдОВ) 
ЧслябинсКЗJ1 область, 

r . Копейск. vл. Кемеровская, 20 
r . Копейск. район пос. 

Сnрокаш.ПJIИВсюш, юrо-западнее 
обоnmrrелъной фабР.1tк11 (полигон 

ТJ<Q И ПРОМО'ГХОДОВ) 

ЧС1V1бп:нская обnасть, 
r. Коnейск.vл. КемеРОвская, 20 

r. Kooeiic.к, pai:ioв пос. 
Старо1СЗМЫD1ИНсюш, юrо-западнее 

обогатител_ьной фабриюr (nолиrо11 
ТКО и пnомотходов) 

Челябинская. область, 
r. I<опейск.vл. Кемеоовская. 20 

г. Коnейсх, район пос. 

Стэроющыщиисю,й. юrо-эапад,1ее 
обоrатите.nыrой фабрики (поm1гон 

т.ко II m>ОМО'IХОдов) 

Челябинская область. 
r. Копейск, vл. Кемеоовская. 20 

В .В . Курятников 

И.О. Фамилия 
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к ЛJiЩеазии Федеральной службы 

. ~ по надвору в сфере ПJ)J!IРОдополъзования 
Перечень отходов, с коtОJJ'Бl:М:И paзpemaer.cjf осуществШJТБ 1\е~тельность в соответств 
с конкретными видами _-ебращения е . Qтх.@дами· I - ·IМ ~~сса опаснос-ш, из чис 
включенных в название mhfензи 

На11Меноваю,е внда опасного 

отхода 

Лом футеровок печей и печного 
ооорудова11ИЯ при литье металлов, 

Лом асбестовых футеровок печей и 
nечноrо оборудоваIО!Я uроизвод<;тва 
зделий яз чe_pmlX и цветных металлов, 

Сl!Я3а.вноrо с щ,едвзрительuым 

мrревом эаrотовок 

Лом футеровок n.ечей и nечиоrо, 

оборудо1<Э10011троизводсnа · 
минеральnоi'! неор1'3lШческой 

проду1ЩПИ 

,Лом футеровок печен. и .печного 
оборудования производства 

керамич.еских изделяli-н материалов 

Лом футеровок печей н печноrо 
оборудов_аiiия производсnа цеме~rта, 

И3весrн, rиnca 

Лом футеро&ок печей н печного 
оборудоваНЯJr пронз:водстеа 

~олоюолящюн:ных материалов,Аа 

основе миверальв.оrо валокнас 

Лом футеровок п.ечей производств 
l<ОКСЗ, 11ефтеnродуктов,:хкьmчес1<J1Х 

11p0дylcrOB 

Лом фу~:еровок реакторов пиролиза 
углеводо]Юдноrо сырья про.изводства 

в11нвлхлорнда 

·код 

- оцасн:о 

го 

отхода 

по 

Ф.ККО 

912 121 
00000 -

912122 
21204 

,9 U -140 
0000.0 

9 12145 
00000 

912 146 
ll '204 

912 150 
00001) 

Ш, lV 

1.V 

ЩIV 

..,. 

IV 

ЩN 

Виды ра:бот, вып_ОЛН!!емЬ1е 
составе л,щ~руемого 

111цда дeятe,ii,11ocnt. 

- Сбор·О1Ходов m. IV класса 
'·· с:щас::»,осm; РазмещеКJ!е 
(зах~ровеяие) спходо11 щ.rv 

IOiat:ca onacuocn1 
Трансnорn,рованн" отходов 
Ш, 1V хпасса-опасностп 

СбСlр спходов IV IOJacca 
опасносn~, Размещение 
(захорон~нне) отходов IV 

'_транепорiированце отходов 
' :JV юiасса опасносrн 

Сбор отходов·Щ lV класса. 
- 0пасносn~, Размещение 

(зророкенне) оrходqв Щ N 
класса оnаснОСIЯ 

Трансrоорnqювание спходов 
Щ IV кnасса oo:ac116cm 
Сбор отходов 1V х,1асса 
onac1,ocre, Размещенне. 

(захороuенuе) сmс.одов1У 
масса ОПЗСНОС1:В 

Tpa11CПOJ)UII!G88Шle (),:ХОДОВ 
N xnacca опаскос,:я · 

Сбор щходов ДJ,lV кJJacca 
опас,юсm. Разм~iценис 

·сзахоро11ев11е). отх0дов.Щ IV 

г. Копе.йск, район.пос. 
СтарскамЫШШ1ский, юго-зап 
обоrаmтсл:ьиой фабрm<И (non 

ТКОи 

в.в. K.YRЯJ1fffi<O 
OOJi~.:>j 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 
с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Код lv,acc 
onac110 onacвocrn 

Видъ, работ, выпол~темые в 
№ямеиование вида onacиoro ro oтxoдallJJя 

отхода отхода 01,.-ружающей 
составе лице.изируемоrо 1\,fесто осуwествлеu11я деятельиост11 

по np,rpoднoii 
вида де,ательностu 

ФККО СDеды 

Сбор оrходов IV класса r. 1<опейск, рэ.!!011 пос. 
оnасност11, Размеще1tИе Старока,'l!ыmпнсЮJi1, юго-западнее 

Лом футеровок печей и печного 9 U 152 IV (захоронение) оrходов IV oбoraтm:enьtioй фабрики (поJШГоп 
оборудо1131iИя пронзводсrва кокса 11204 класса ооасносm ТКО 11 nромотходоn) 

ТpancnopПJJ)oвatme оrходов Челяб1Шская область, 
, IV класса опасности r. Копейск;vл_ Кемеоовская, 20 

Сбор отходов IV IOiacca г. Копейск, район пос. 

Лом rрафнтовой футеровкn печей и 
onacнocrn, Размещение Старо=ьrш,шский, юrо-заnадuее 

9 12156 (захоронение) отходов IV обоrаnпеnьиой фабри1<:Н (полигон 
печного оборудо.ваяИJ1 произ.водства 11204 IV Tf<.O и тmnмотходо.в) 

coeд,mero. фтора 
класса оnэсности 

Травспортировение отходов Чеi1J1б11н.ская область, 
IV Юlа(:са опасности_ r . Копейск,vл. Кемеоовс~•• 20 

Сбор отходов Ш, IV ЮJасса г. Koneuc·к. район пос. 

Лом футеровок печей тери11ческо1-о 
опасности, Размещение С-rароЮIМЫШЮlский, юго-западнее 

обезврежш,аиия ·органических 
9 12 160 

ЩIV 
(захоронение) отходов Ш, 1V обогаruтельиой фабрики (политоR 

00 ООО ЮJасса опасаосm ТКQ И ПРОМОТХОдОВ) 
·отходов· 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Ш, lV класса опасности г. Копейск.ул. Кемеоовская, 20 

Сбор ОТХОДОВ Ш, 1V кпасса r. Копейск,.район пос. 

опасности, Размещение Старокамышинсюdl, юrо-запат~се 

. Отходы orneynopнoro ю1рпича 9 12 180 
ЩIV 

(эахоро11ение) отходов Щ IV обоr;mrгелъной фабршоr (поnнгои 

орочис 00000 масса опасвосm '!КО к щюмоnодов) 

Травспорmрозавие отходов ЧеЛJJбенская облас,:ь, 
1П N кnасоа опасности г. Копейск,ул.. Кемеоовская, 20 
Сбор ОТХОДОВ JV класса г. Копейск, райо11 пос_ 

опасносщ Размещение Старока.\!ЫIПИНС!<И'i!, юrо-запа,анес 
Лом nерl!Ю!ЭЗО·ХрОМlfТОВОГО кщ,nича 9Ц181 

IV 
(зах.оронеиие) отходов IV обога:rительной фаб,ряки (поnнrон 

не.эагрязliениЫ:й ll214 J<JJacca опаспости ТКО и mюмотходоа) 
Трансnорп,ро.ваt1це отходов qелябинская область, 

IV класса опасности г_ Koneiicr<, vл.. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов Ш I<Jtacca r. Копейск, район пос. 
опасносm, Размещешrе Старокамыщцнсщ юrо-зала,анее 

Лом waмomoro Ю1рnича, заrрязне,-шь~й 912181 m (захоронение) отходов Ш обогатительной фабрики (полигон 
соедивеннЯ1>щхрома 6121 З 1<11асса оп.асоости JКО к m>омотходов) 

Т!)аиспорmровавие отходов Челябинская область, 
Щ 1<11асса опасн.ости г. Копейск.ул. Кемеоовс.кая. 20 

Сбор О'l"Ходо.в IV класса r. Копейск, район .пос. 

Лом шамСУШоrо кирпича 
оnаснощu, РазмещеЮ1е Сrзрокам.ышю<ский, юго-западнее 

11аrре:вательиых и..(11Л11) отжнrовых 
9 12 181 

IV 
(захоровсЮ!е) ОТХОДОВ IV обоrаmтеnьной фабрИЮI. (nоnигон 

71 21 4 КJJacca опасности ТКО Н ПРОМОТХОДОВ) 
уста»о.вок 

Транспортнрова1tие отходов Челя.бшtская область, 
IV класса опасвОС'П! r. Копейск. УЛ. Ке!!<еоовскм 20 

Сбор отходов Щ. IV IOiacca r. Копейск. район пос. 

Прочие отходы оr.веупорных 
опасвосm, Размещение СтаР.()1<а.\JJ,tШ11Нс.кий, юго-западнее 

912 190 (захоромюtе) отходов ПI, IV обоrаппеnьной фабрики (полигон 
материалов от ремонта печей и 

00000 
ЩIV 

класса onac11ocтt1 тко И·ПРОМОD<Одов) 
печноrо о6орудовавин 

Травсnорmровавие отходов Ч=бинская облаС'l'ъ, 
Щ IV _!(Jlacca опасности r. KoMiicк, vn. КемеровсКЭJ!., 20 
Сбор отходов IV класса r. 1<оnейск, район пос. 

Лом фу:rеровок печей и nечно,о опасности, Размещеняс Старо>.-амь1ШЮ1с>.-ий, ,оrо-заоадsсс 
обору давания д1.U1 ,;жиrанuя отходов 9 12 191 l'V ,(захоронеtrне) отходов IV обоrаmтеnьноi< фабрики (пол:иrон 

пспреблепм на производсnе, ll 214 .. масса оnасностu ТКQ И ТТП<1МОТХОДО8) 
оодобю,,:х коммунальным Транспорmроаавие отходов ЧеnябивсJ<аЯ область. 

,.m!'Sf~.,..~~. r IV класса опасности г. Koneйcк.vn. Кемеоовская, 20 - ~ .... ~~ 1 \~ .. ·Jo- t-;,: ; .~ ". 

В.В. Курятников 

И.О. Фамшшя 
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к Щ1цен;з~_Ф-едеральной службы
по:надзору в сфере природопользования 

Перечень отходов, с ко:rорымк разрешается осуществmв:ь, деятельность в соответс:rв 

с копкретными вида~ :; 96ращеmIЯ с о~дами I - N -масса ona:c:нocm, из чис 
включ.енных в название: лид!;:-Вi3И 

На,,меио~.анне вt:rда оnаспого 
отхода 

Лом кислОТО}'11Ор1юrо кирпича 

Лом уrnеrрафи.товых бnоков 

Лом 1<11сnоwупор1J.ых,матсриаnов в 
смеси - . 

Оrходы при обсnу-.мшан,нs 

оборудо.аания.для храие11ИЯ 
химrо~еских корроз1Jонноактив111,ц 

'Проду-.,-тов 

Оrкоды. rрафита при ремокrе 
rрафнтовоrо оборудован.ш, 

Лом-футеровок гальваническmс: н/нnи 
про"ывоqных ванн гаm,мнuческого 

производства ю развоj>Одвых 

пnacn,,acc, яе содержащих гало~ены 

Лом футеровок r~R'!еских !:lfилн 
про>1J,111очr1.ых вa1ur гал:ьваиического 

производства из р,азн0родных 

пnacn.tacc, содержащих галоrев:ы 

Orxoщ., -~a'Ulcuat eм){'OC"('eii храиеншr 
веrаnоrе!IИJ>оваин:ых орrа11Нческвх 

веще= (содержаnие 
иеrапоrевиро1!3В11Ь1Х органических 

веществ мевее 15%) 

l<од 
опасно 

ro 
от:rода 

по 

ФККО 

9 13 001. 
01 204 

9 13: 002 
01'204 

9 IJ Q09 
01204 

91ИО'I 

0000 О 

91311'1 
11 204 

9 13 121 
ll 204 

9 13 121 
2-1 20 4 

rv 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

вида. деяте.т.5-осm 

Сбор оnодов IV класса 
onac11ocm, РазмсщсfП!е 

(за:хороиеющ) щходоа IV 
Ю1асса onacнoc:rn 

Траисnортиро83НР1е отходов 
lV .класса оnаснОС'IИ 

Сбор ОU<ОДОВ. \V l<l!aCCa 

опа:сносm, Размещевяе 

(за'хороне,ще)' о:гходов 1V-

!р,ансnорnrрованне.аrкодов 
IV .кnасса оnасносrи 

С.бор отходов IV 101асса 
ооасности,2а:JмещеЮ1е 

(захоронение) отхqдов IV 

Mecro осущесrВJJенн.11 деятет,tt 

г. Koneiicк, раiiон-пос_ 

Старока>шпm:вский, юro-зari 
-oooraтИ'mJJЫJOi\ фабр11ки (пол 

ТКQ И n ОМОТХОD.ОВ 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV IOiacca опасности, из числа 
включеш1ых в название лицензиРvемого вида деятельности 

На1Jменоваиttе в11да опасного 
отхода 

Оrходы обслуживания. оборудования 
мC'tallllypnNecюiX оронэводсn 

Оrходы обслужи11аRШ1 
метаплообрабатъrвающюс сrанков 

lЦнафраrмы 11З ~)"!)'КОВ С!'ВТетическнх, 
oтpaбoтatllfble в фо_рматорах

вуm<анязаторах при nро11зводстве 

автомоб= похрmпек 

~нафрагмы из каучуков сншетwtескнх, 
отработанньtс в форматорах-

11улкаяизаторах при производстве 

uтомобмь&t:< ПО!<рь.twск 

Отходы обс.nужкuан1t1t обо'рудоваяn~ 1 

пищевой, мясомолочной а рыбной 

npo~tыwлe11.11ocrn 

Отходы обслужн:D<\/wя п ремонта 
оборудования ороязводсn кокса и 

вефrепродуктов 

Отходы оqисrкн .цемо1ПНроваввых 
газопроводов травсirортнров!Щ 

коксового rаэа 

Оrходы зачистки оборудОВЗНИJI для 
n~,реработю, nрнроциоrо r.iзa с 

uрею,rущесn,е1111ым содержанаем 

о~..-с11дов железа и серы 

Код 
оnасно 

го 

отхода 

по 

ФККО 

9 17 003 
00 ()0 О 

9 17 005 
00 00 О 

917 036 
5) 51 4 

917 036 
51514 

9 17 061 
00000 

9 17 100 
00000 

9 17 111 
6121 3 

9 17 121 
21 394 

Класс 
оrrасностн 

оuсодадля 

о,-.--ружающей 

при.роцно'Й 

среды 

m.rv 

Ш,IV 

JV 

IV 

ЩIV 

ЩIV 

m 

- .... 

IV 

Виды работ, выпопвяе..,.ые в 

составе лиценз1tруемоrо 

вида деятельности 

Сбор оtходов ПJ, IV К1111ССЗ 
ооасиооти. Размещение 

(захоронение) отходов Ш, IV 
юrасса опасносm 

MCC'l'o осущесrвлеш111 деятельности 

г. Копекск, район пос. 

СтарокамыШЮ1сюdi, юrо-запа.цнее 
о·богаn~тельвоi! фабрики (полиrон 

тко lfПРОМО'IХОдов) 
Tpшacrrop'I1IJ)oвaвиe отходов ЧеJ1J1бивская область, 

Ш, IV класса оnасносrн r . Копейск,vn. КемеРОвская, 20 
С&?р отходов Ш, IV класса r . Крnеиск, paJ1011 пос. 
опасности, Размещение СтэрокамьtШИнскю'., юrо-заnадмее 

(захоронение) отходов Щ IV oбoramтenьнoJ:i фабрнкм (nолиrон 
кnасса опасносnt ТКО и m,омотходов) 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Ш, IV класса оnасtюсти r. Копейск,vn. КемеРОвская, 20 
Сбор О'IХОдов IV IOJacca r. Копеliск, район 'пос. 
опасности, Размещение СтарокамБПШШскнй, юго-западнее 

(захоронение) О'IХОдов IV обоrаmтельной фабриm (полиrов 
класса опасности T.ltO II пром.О'IХодов) 

Травсnортированm: отходов Чеnябянскм область, 

IV tcnacca опасвосm т. Копейск,vл. КемеРОвская, 20 
Сбор отходов IV ЮJасса r. Koncltcк; район. пос. 
оn.аСJ<ости, Размеще1ше СтарокамЫШЮ!скнй, юго-заnадНее 
(захоровев.ие.) отходов IV обогаnrтсnьяой фабркюr (nonиroн 

класса ооасвости ТКО,1 rmnмотходов} 

Травсnорn!])Овавне отходов Чсмбю,ская область, 
IV класса ооаоnосш г. Koпeiicк,viL Кемеоовская. 20 

Сбор отходов Щ IV масса r. Копейск, район пос. 
опасности, Размещепне Оrарокам:ышинскнй, ют-западнее 

(захоровенпе) отходов Щ IV обоrаrитеrо,вой фабрЮ<Я (nолиrов 
IOJacca опасности ТIСО и nромотходов) 

Трансnортировавне отходов Челябинская область, 

Ш. IV к.~асса оnаскости г. Копейск, vл. Кемеоовская.. 20 
Сбор отходов Щ Г1 класса r. Копейск, район пос. 
опасвоС"Ш, Размещение Старокамъrшияскщ 1Qrо-заnвд>1се 

(захоронение) отходов Щ IV обогаmтеnьвой фабрики: (полигон 
ю,асса onacнocni ТКО >t nоомотходов) 

Транспортирование отходов Челябинская обласп., 
Щ IV класса опасвост11 r. Копейск. vn. Кемеоовская, 20 
Сбор отходов m класса r. Копейск. paiioa пос. 
опасност,, Размещеrо,е СmрокамыWJtJiс.кнй, юго-западнее 
(захоровекuе) О'IХОдов Ш обоrатнтеnьной фабрнки (nо,,ю-он 

ю~асса опасности ТКО и nnnмотходов) 

Травспортироаа11Не отходов Челябинская обпасrъ, 
Ш класса onac11ocтu r. Копеuск,ул. Кемеровская 20 

Сбор О'IХОдов IV класса r. Копейск. paiiOJJ пос. 
опас11осщ РазмещеЮ<е Старокамышивскnй, юrо-заnадяее 

(захоро11сю1с) отходов IV обоrатm·олw:1ой фабрики (11олнrон 
IOJacca опас1tостн ТКО в nnnмооходов) 

Транспортирование отходов ЧеЛJ1бнвс1<а11 о.б11асrь, 
IV класса оnас11ости r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 

Сбор ОТХОДОВ щ IV класса r. Копейск, pai!OffПOC. 
опаоносrк, РазмещtW<е Стэро1-,-амышиuскн.й, юго-западнее 

Отходы обспужи.ва.иия 9 18 302 . ;.-,m;i~ J~i!JСоровение) оn:одов Щ IV обоrаIИТСn11ой фабри:кя (попиrо11 
ком:прессорн.ых установок 00, 00 Р.$ Ъ11v~' . v.1-,~.1.:,.~.,_·..;~._..,,;кл:;:· .::а:;:сс;:;а:.О;:;П:.:;З;.:С:;:R:;:ООТИ=:.....--1-~---ТI<=О=и.:..==:::.м:.:;ОТХ=:;:Од:,.О:::В:,I) ___ ~ 

,· ;?_~t, ,: ~.IJ ,Щ,~->Ч.Jу Т~~ортированне отходов ЧеnябЮJсh-ая область, 
/J;.,f, i '\ \\(} _ Че11·У(. : ~·: .iЩйV\/<nacca опасности r. Копейск.vл. Кемеоовская, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
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к лицензии Федеральной службы 

що надзору в ~фере:природопользования 
Перечень отходов, с ко,торыми разреш~ется- ocyщecri.J1Я:!I>" µщ1тельностъ .В- соответств 
с конкретными видами: обращеншr с ~тходами I - :IМ jqt<icca опасности, из , чис 
включе,нных в название лиuензи 

Нанме11овш111е в11да опас11оrо 

отхода 

·Оrходы обсдужи:ваяия насо<:ноrо 
оборудоваНВJ1 

Отходы обсдуживаняя турбин 

Отходы об~ C!\ci'e!li 
охлаждеш~я дваrателей,машnн Jt 

о(jорудова,ню{ 

жидкости .на основе этиленглl'fком 

отработанные умеренно опасн,ые 

Отходы очвст~q, хпадаrев::rа щ1 основе 
водного рассола ХдОрида кальцяя 

Оtходы деталей и комnnектующЮ( 
- халодмт,цоrо, оборудовашu~ 

Отход.ы фwu.тр-осушителей"фрео:,rов 
холодшrьноrо обору]!Оваt-lИJ\ 

Ф= тръr O'IJJC'IXИ масла компрессоров 
фреонов холодильного оборудоваIО!Я 

отработа:юrые 

Фнm.тры во:щушиые 
элехтроrеверuорВ.ь!Х установок 

отрабо:rаяв:ые (содержание 

в:ефтепроду1а0в 15%·и.более) 

по 

ФККО 

918 303 
00000 

·918 5/40 
00.00 О 

918 521 
·us24 

9 [8·522 
12 52 3 

.ЩIV 

- Щ1V 

Ш,lV 

m.rv 

IV 

m 

В>1ды работ, 'Выпо-лняемwе 

составе лнцею1111уемого 
виµа.дея,'!J'БНОС"IН 

·= • 

Сбор отходов Щ, lV юtасса 
· опасиосщ Разм.ещение 

(захоронен.не) оrходов 111, IV 
класса· опасносn1 

Трансnорrnроваиве отходов 

Ш, lV 1<Ласса опасвосm 
Сбор отходов Щ IV imacca· 
OJJЭCliOCЩ Размещение 

(захороцение)-отходов Ш, N ' 
юtасса опасност1 

Трансnортироваш1е отходов 
Ш, 1V J<Лаеса onacнoc-ril 

Сбор отходо» Щ_1V:кл~с~
оnасяос-rп .. , Разм~ff.Ие 

(зaxopo1:1c.RJ1e} отходоа-Щ'f.У. -
юilic'ca-onac!lod'm. 

_ТJ)З.t!сnорти)Э!')ванnе 0:tх'Qдо,в 

Ш.JV .кm~сса,опае1:10= 
. Gбор' тходов Ш IOJacca .. 

onacaccm, ~азмеще/U!с ·
(захоронение)'оподо11·Ш 

мэес;1~дасности '' 

Т'равсnорuiро,вание отходов 
• lV ю~асса 6nac11ocrn 
c ·5Qp оТХDдов Щ,IV масса 
оnаскост, Размещение 

(захQронеиие) сmщцов m, lV 
.класса опасносn, 

Травсnорmро»зяие отходов 
m. IV класса опасности 
CбQ(L отходов IV IUlacca 
onacнocm, Размhщенне 

(з\J,Хороиен.ие} отхо:nов N 
КJtacca опасности. 

Траисnортроваиве отходо~ 
1V класса опасиОСDt 

Сбор отходов rrt класса 
опасности, Р.азмещенае 
(захор,онеш1е}отходов m 

кnасса оnасно'сти 

r. Koпciic1<, район no<:. 
СтарохамыП11fЕ!С.КЯЙ. юrо-зэп 
обоrашrельиой фабрr~хи (полит 

Т:КОи 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осущест~щять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятелыюсти 

Навменов.ание вида опасного 

отхода 

Фяm.тры воздушные 

элеJ<JрОгенераторЕt"'-~ установок 

отрабОТ<11{1JЫе .(содержа1111е 
нефтепродуктов менее 15%) 

Ф1игь,:ры воздушные из 
·н.еrаnоrенированных полимеров 

эле~,троrенера-rорных установок 

спработаннъ1е 

Фильтры очнсткисмас1~а 
элекrроrснераторю,х установок 

отрабО'rаннБ1е ( содержание 
нефrеnрод_укrов 15% и бмее) 

Фяm.тры оЧJ<стl<и маСIJЗ 
эл~ктроrенераторных установок 1 

отрзбота,щые { содерж:uше 
кефтепродукто-в менее 15%) 

Фильтры очистки. топлива 
электроrенераторных установок 

О'tJ)аботаин:ь,е (соnержанис 
нефrепродуl<Тов 1· S% и- бо.nее) 

Отходы 31ПИфр11Зов на основе 
эntJJeнrmtКOЛJ! nри обслуживанЮ{ 
электроrенераторных установок 

Ф:нп.ьтры оqистк.11 1J>Зосформатор11оrо 
масnа отработанные 

Фнm,тры 80ЗД)'UIНЬIО дi:<ЗМЬИьfХ 

двиrаrелеil отработанные 

Фильтры о<J.истки масnадизельных 
двиrаrслсli отработанв:ьiе 

Руководитель 

](од 

опасно 

ro 
отхода 

no 
ФJ<I<O 

9 18 6\l 
02 52 4 

9 18 611 
31523 

918·612 
01523 

918(>12 
02 52 4 

9 18 613 
01 52 З 

-9 18 614 
01 31 З 

9 18 623 
21523 

9 18 905 
IJ 524 

9 18 905 
2152 З 

Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполномоченного лица) 

Класс, 

опасаостн 

отхода для 

о"-ружающей 

ориродиоii 

СDедЫ 

IV 

m 

ш 

IV 

m 

m 

т 

IV 

m 

8Иды работ, выпод11яемь1е в 
составе лицсвз11руемого Мкто·осущttТВJ1евш деятеп.ьнос:nt 

вида ДeRП-JlbBOCПI 

Сбор О'!'Ходов IV класса 
опасности. Размещение 

(захороневие) отходоа IV 
класса опасносm 

Тражпор'l'llрОВЗННе О'ТХОДОВ 
IV Ю1ассз опасности 

Сбор ·О'!'Ходов Ш Ю1асса 
оnасносщ Раз.'1ещение 
(захоронеНJ1е) отходов Ш 

КJ1асса опасности 

Транспортерованпе orxonoв 
lli ЮlаСса ODЭCUOCI'И 

Сбор 01'Ходов Ш класса 
onacngcrн, Размеще1111е 

(захоронение) отхоnов Ш 
класса опас·кости 

Транспортирование оrх.одов 
Ш .класса опасносm 

Сбор О'IХодоа N .класса 
ooacнocrn, Размещен-не 
(захоронение) отходов IV 

юtассз опасности 

Транспортнроваи-не отходов 
IV класса опасвосm 

€6-ор ОtхОДО:В Ш масса 
опасностн, Раэмещенне 

(захоронение) отходов Ш 

IOiacca опасности 
Травсоорnrрование ОIХодов 

m класса опасности 
Сбор отходов m масса 
опаспосm, Раэмещеи-не 

(захоронение) О'!'Ходов m 
класса опасвоств. 

Транспортирование ОIХодов 
Ш Ю1асса опас11ости 

Сбор отходов Ш 1<11асса 
оnасносtИ, Размеще1Ше 

(32"'<Ороне11Не) ОТХОДОВ Ш 

класс,а опасаоств. 

Транспортирование отходов 
ш класса ODЗCllOCТIJ 

Сбор отхода.в 1V класса 
OПЗCllDCnl, Paзt-<eщeime 

(захоронение) оrходов IV 
Ю1асса oiracнocтR 

r. Копейск, район пос. 
Сrарокамьппинскпй, юго-западнее 

обоrатитеnьной фабр,rЮ'! (rio11и.ro11 
ТКQ К ПРО11101'ХО.!1.О8) 
Чеп.абШ!сJ<аЯ область, 

r. Коnейс1<, УЛ. Кемер0вс:кал, 20 
r. Kooelicк, palioв пос. 

Старокамыш1шсЮIЙ, юrо-заnад11ее 
oбoranrreльlfoit фабрr.ки (norotroн 

ТКО н поомотходое} 

Чеnяб1mская область, 
r. Копейск. УЛ. Кемеоовская. 20 

r. Копейск, район. пос. 

Старокамыmинский, ю.rо-заладнее 
обоrатитеnьноil фзбри:К11 (non>trOИ 

ТКQ И ПDОt,!ОТХОДОВ) . 

Чепяб1шская область, 
r. Koncйc1<.YJ'I. Ксмеоовская. 20 

г. Копейск, район· поо. 

Старохам.ыш1rнсЮIЙ, юrо•западНее 
обоrаmrсnь·кой фабрики (поnиrои 

ТКО и тmпмотходов) 

Чембинс~;ая область, 
r. Koneilcк,vл. Кемеоовская. 20 

г. Копейск, район пос, 
Старокамыш11t1скпl\, юrо-запад11ее 
обоrатитеJIЪНО°Й фабрrоси (DOIIИГOH 

тко и """МОТХОдов) 
Четtбннская oбrulcm., 

г. Копейск,vn. Кеме_ровская. 20 
r. Копейск. район пос. 

Старокамьmпmс.кий, юго-западнее 
обоrагительпой фабр1001 (001JИrон 

ТКО к поомотходов) 

Че.1JJ!бпвс= областъ, 
г. Коnейск,\'11. КемероасК'ЗJI, 20 

r. Копейск. район пос. 
Старокамышинсю1й, юго-западнее 
обоr=льной фабрИJ<и (nолнrоп 

IКО И l]J)0MO'rXOд08) 

Челхбинская обnасть, 
r. Копейск,vл. Кемеровсl(ЗJI, 20 

r. Копейск, район пос. 

Ст-Jрокамыщ11Rск11й, юrо-эападнее 
обогаnrrе.,u,ной фабрuкв (полигон 

ТКО и nоомотходов) 
Т рансnо(УDf!)оваи-не отходов Челябюrская область, 

IV класса опасности r. Копей.ск, vn. Кемсооаская. 20 
Сбор ОТХОДОВ ш !ЩЗССЗ r. Копейск, район пос. 
опаспостя. l'азмещеиnе Старо.камыпщнский, юrо-заnадпее 

(захоронение) отходоs Ш обоrатнте:nыrой фабрики (поmtгов 
класса onacнoc;i:н,,-,,·.:i2;:...,,. ТКО и ПDомотходов) 
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к лицензии Ф_едеральнай службы 
по,вадзору J3 сфере цриродопользования 

Перечень отходов, с которЪJ1\Ш разрешаетсJ.1. осуществтiт~; деятельность в соответств 

с конкретными видаМй · лбращен:ия с о~_g~ами I - ~ :i:y- кiiacca опасности, из чис 
вкmоченн:ых в названиелиценз емого--вида деятелыщсти 

<" 
Наимеиовашrе вида опасного 

отхода 

Фильтры очистки топmва д!!ЗеJТЬНЬIХ 
двиrareneii отработавньrе 

Огходы обСЛ)'жй!\ЗflИЯ 
ГW(j)UJ!ИЧССКИХ прессов 

Оrходы обСJ!УЖПВ-авш Р,учноrо· 
механпзироваm,оfо 11нс,фумеtm1 

Шлак свароч.ный с преимущесrвенньr1,1 
,, содержанием ,!DJOKCl!'Jla !<peм:IOIJI 

no 
ФККО 

9 18 905 
31 52 3 

9 18 90.8 
00000 

ШлЩ< сваро'ЧНЪiй с лренмущ~веmп,nr 9 19 I ll 
содержан11ем диоксида тuтака 24 20 4 

Отходы фmосов с.варочных и - 9 19 13() 
наnлавочвlilх 00 00 О 

Отходы флюса сварочкоrо н/ющ 
наnnавоч.кого марга.нцево-снmiкаn~оrо 

О.Ходы флюса сварочноrо и/или 
наnnавочно.-о марг.nщеао-сИЛИ1<Ю"11оrо, 

содержащего оксид марrанца (II) в 
колкч,есmе 40%-к более 

9-·J9Щ 
1120 4 

919]31 
13.20 3 

ш 

ЩIV 

tV 

ЩIV 

ТУ 

BJJД\11 деятельоости 

Сбор_-отходоа Ш 101асса 
опасЯ'осt:0, Раэмещеощ 
(эахоронеН11е) одрдо11 m 

Ю1асса .оnас11=-к 

Т_рансnортиров=е,отходо11 
m IOJacca оnасностR 

Сбор •ОТХОДОВ III, l V ю,асса 
опасности, Раэ;_.ещекне 

(зах6ро.uение) отходЬв.Щ _I-V 

Tpa11cno_prnpo8ЗI01e отход!)~ 
Щ lV -класса onac9ocn, 
Сбор оn:одов IV класса. 
оnаскоста, Paэ~1eщeJJJ:te 

(захоронение) отходов IV 

r. Коле·1ск, район 11ос. 
Старокаыьrшинсю,й, юrо•= 
обогатительной фабрШ<И (по 

ТI<Ои 
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Перечень отходов, с которыми paзpemaerc5,r осуществля.т,ь деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами 1 - IV класса опасности, из числа 

включенных в название ли:цензио"' Jемого вида деятельности 

Код 
ООЯСt.10 

Наимеnование в11да опас11ого го 

отхода отхода 

по 

ФI<КО 

ОrходЬI флюс.а сваро'IВОГО и/илв 
наплавочного марrавцево-сЯJIИt<З1"воrо, 

919131 
15203 

С()держащего фторид кальUJ1я 

Отходы флюса сварочного ,н/или 
919 132 

наплавочного кальuю1-маrни~во- 3120 4 1 
осно.вного 

ОrходбI флюсов С83рО'ШЫХ я:/или 
каnла:вочных в смесR~ с 9 19 139 

преимущесt11енв:ым содержанием 
U204 

маргавцево-сиn.и:катиоr() и кальциево-

силикатного фmocos 

Оrходьt ф,посо11 с~,ароЧНЬ!Х n.lи,'m 

наnлавочIО,1)( в смеси (ато~1иuатно-
9 19 139 

OCIIOBHOГO, кера.'ltИЧССКОГО) nрк 
51203 

nроидеоии сварНЪIХ работ с 
нсnопьзоваонем медноfгnроволо1<и 

Отходы (остатки) сrа,,ьноi! сварочной 9 19 141 
проволоки 2.J 2.04 

Оп<оды твердых nроизводсr11ен>1ых 
материалов, загрязненные нефтъю 919 200 
ми нефтепродуктами, ие вошедш11е в 00 ООО 

Блоки2 -4, 6-8 

-
Оrходы песка, заrрязнеивоrо нефтью 9 19201 

nпи нефтеnрод)'!<'rами. 00000 

Оrходы салыш1<овоir набиаки, 
9 19 202 

заrрязиеяной нефn,ю или 0()0() О 
нефтеnроду=ш 

Оп<оп.ы JIСНЬКИ, ,ari:,>rJIICHHOЙ нефтью 9 19 203. 
шm нефтепродукта.¼И 0000 О 

.. ~· 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 

п.о Челябинск.ой области 

(должность уцолномоченного· лица) 

Класс 
оnааrости 

В11ды работ, выполняемые в 
отлодаддя 

окружающей 
составе Jtицснз11руемоrо 

природной 
вцда деятет.uоспt 

соеды 

Сбор ОТХОДОВ ш класса 

опасн.осrи. Размешек11е 

ш 
{захоронение) отходоаШ 

IOJacca -о·пзсиости 

Траиспорruровавие отходо.в 

Ш класса опасностr1 
Сбор отходов IV класса 
опасности, Размещение 

(захорои'ение) отходов IV 
IV 

ю,асса опасности. 

Трансnор,яроваяпе о-rходов 

IV Ю1асса опасности 
Сбор ОТХСЩОII IV класса 
оnзсност11, Размещение 

IV 
(захоронение) отхоаов IV 

Ю\ЗСС3 ООЗС!fОСТИ 

Трапспортироваnпс отходов 
rv к.часса опасности 

Сбор О'IХОдов m класса 
onacнocn1, Размещение 
(захоронение) отходов m m 

J<Ласса опасности 

Трансnортирование отходов 
m к.qасса оnасвости 

Сбор аrходов IV кnасса 
onaouocm, РазмещеЮtс 

IV 
(захоронение) отходов IV 

класса опасности 

ТранСООJ)'J.-Яроаанне ОТХОДОII 
IV класса onacнocnr 

Сбор оnодов.Щ IV класса 
опасности, Размещение 

щrv 
(захоро8еине) О'IХОдов Ш, IV 

класса onac1<ocro 
Т равсоортнроаанве отходов 

Щ rv класса опас11ости 
Сбор ОD(Одов Щ IV класса 
опасности, Р.\змещеЮ1е 

m,rv (захоронение) отходов Ш, IV 
класса ODJICHOCПI 

Т рансn:ор-rи_роваи0е отход о~, 
Ш, TV класса ооасnости 

Сбор отходов m, N класса 
onacнocm, Размещение 

(захоронен-не) отходов Ш, \У 
Ш,JV 

класса опасности 

Трансnорmрование отходов 
IIL IV класса опасноо,;и 

Сбор оrх.одов Щ !У класса 
onacuocm, РазмещсЮfе 

щrv 
(захоровсние) о:rходо-а Ш, IV 

~J. 
.i•f";.~~~.xa~~ опасносm 

~«{,.Шспь~~иеотходо-в 
/ ~ . r,_,., _, ,.о 'ifr;I 1Vt~1acц':o'~cнocm 

4.Н.1~ --~~· .. .,,, \~\,: , '~Ji.чo·~· t..~.J~ ... :.-~ 

Место осуществ.<tения деятелъностu 

г. Копейск, paiioo пос. 
Сrарокам-ьrшю:-1.ский, Юrо00западuее 
обоrаmтельпой фабри~щ (noimroи 

ТКО И П!)°ОМОТХОДОВ) 

Челябинская обласп,, 

r. Копейск, vл. Кемеооаск.ая. 20 
r. Копейск, -р.u1он пос. 

СтарокамЫ1Ш1нсю~й, юrо-западяее 

обогаDПельной фабрНЮ! (полиrон 
ТКО и-rmnмотходов) 
Чеnяб,rнскм область, 

r. Коnейск,vл. Кемеоовская. 20 
r. Копейск, район пос. 

Старокамшшwск.иJi., юго-западнее 
обоrmrтел.ьнон фабрики (nom,roи 

ТКО и пnnмоnодов) -
Челябинская область, 

r. Копейск, vл. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, райоо пос. 

Сrарокамышинский, юго-западнее 

обогатительной фабрикн{полнгон 
ТКО и nоомотходов) 

Чеnябянская область, 
r. Копейск. v.,. Кемеоовская, 20 

r. Koneiicк, район пос. 

СтароJ<аМ:Ыumвсюrй, юго-западнее 
обоrаmтеnьной фабрики (полигон 

тко 1\lТDОМОТХОдов] 

Челябинская область, 
r.. Коrтеuск,ул. Кемеровская, 20 

r . Копейск, район пос. 
СтарокамЬШIИВсmй. юrо•3аПаднее 
обоrаurrельвой фабрНКil (полигои 

ТКО н лоомотхо:nов) 

Челябинская обласrь, 
r. Koneiicк. ул. Кемеровская, 20 

r . Копейск, район пос. 
Старо.камышШ!ский, юrо-заnадt1ее 
обоrаrитеm,ной фабрики (полиrон 

тко и ltl)QMO'IXOДOB) 

Челябинская облас:rь, 
r . Копеиск.ул, Кемероес1G1Я, 20 

r. Копейск, район пос. 
Старокамышинсю1й, юго-западнее 
обоrат.итеnьной фабрнt<Jt (noл,iro11 

ТКО И ПDОМОТХОДОВ) 

Чембинская область. 
r. Копейск. vn_ Кемсоовская, 20 

r . Копейск, ра:йон пос. 

Cтapoкaм_ьraxmJcl<Яii, юrо-эападnее 
обоrати.епьной фабрюm (оQЛИrон 

ТКО н птюмоrходов) 

Челябинская область. 
r. Koneйcкsn. Кемеоовскал. 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамюmя 
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ПРИЛОЖЕНйЕ 

• к лицензии Федеральной ·службы 

- по.надзору в сфере ~природопользования -
Перечень отходов, с к.о-rэрыЩi разрешается осуществwпь~деятелъность -в соответств 
с конкретными видами: обращения с· отходами I - N ~r:iacca 

- 4- .. .. ~ 

включенных в наз-вани-е iiщ(ев.з емоrо вида деятель}!ости - -

Flаименованне в1ша oJia'cuoгo~ , 
отхо~ 

O6mрочиыii материал, заrрJJЗНенньrй 
нефтью 111111 нефтепродукrамв 

On.oлi.r оrmлоки сч~ужки древе,:шых, 
заrрязвсЮ!ЬIХ нефтью ми 

!!сr11МИ 

Оnшrки. древесw,,е, заrрязневн:ые 
СВЯЗ)'ЮЩИ'М<I см'олщ .. .. 

Отходь, твердых прощводсrв~Jf!!ЫХ
маrериалов, загрязненные·nро'JИJОи 

аспхсстsаы,1, не·вошеDдIИе в·Б'лоюr2 ·- -
4, 6-&, 

Песок, отрабо1'3Ш!Ъtii прн ликвидацшr 
прол<tВов нео1>rакиqес1<.1iх "'1CJJQT 

Песок, ·отрэбота.11:н:ый при· ликвиnации 
проливов. и просьmсй реагентов д1U! 

·одготовки и обработки воды 1<01:елъао-
теnлового хозяйсrва 

Песок, загрязне11RЫй при Лl!КВ!IДацнu 
-nроливов лЭJ(окрасо'tНЪtХ :материалов 

ОбтирочиыJI. ~аiернал; заrряэнсюtЬiй 
ве.rалоrеюrрозанuъщн орrаничесюши 

pacт.soplt'ТeJIJIМИ 

Обтирочный ~tатериал, загряз.неJDiЫЙ 
нерас,r.ворнмы:ми ШПJ 

малорастверимыми· в воде 
неорrани,,.ес1GtМН веществами 

Руководитель 

опасно 

• го 

отхода 

,,,;; по 
ФККО 

9 19 204 
ОО ·ОО О 

9 19 205 
00 00 О 

9 19 206 
1143'1 

9 19301 
21 394 

9 19 30/ 
53 39 4 

9 19302 
11604 

9 19 302 
22 ,бб 4 

Управления Росприро:днадзора 
no Челябинской Qбласти 

oпac.uocru' . . - - . . 
опода. для : Внд~;1 раб.от, BБIJJOJJ!'Яeмыe в 

окру1К3ю1nей состав.е .1:r1щ1щз11руемоrо 

прпродвоir в11да дesrr.em,11ocrn 
с еды 

nцv • 

ЩIV 

IV 

rv 

IV 

IV 

Транспортирование отхО'дов 
- Ш._отходы опилокГV IOJacca 

опасяосm 

Травс,rортирооанпе 01'ХОдов 
ЩN кnасса оnаснОСТR 

~Соор o:rxonoв I.V юtасса 
onacпocnr. Размещение 

(;iaxopoнe}ffle) ·0стходовlV 

Тра>~сnор:rирование отходов
IV класса onac11ocni 

Сбо!! отходов TV кnасса 
onacнoc-i'ict-, Размещение 
~захоронение) О'!')(Одоs ~у · 

к;~асса ОПЗСНОС'I:И . 

ТраясnоJ)ё.Ир0В<1Н»е ·ОJ?(одов 
ГГкnас·са опасности 

Соор оriсодов 1 V J,<11ЗСС3 

'fелябuвская обласп., 
т. Копейск,ул. Кемерове~, 

Че1U1бинская облас:rь, 
:r. Кооеиёк,ул. Кемеро.всК11Ji,. 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
вкточенньIХ в название лицензИРvемого вида деятельности 

Наимеuоваш,е в11да опасного 
отхода 

Обтирочный ма-сериал, за-rр.язиенишi 
цревесиой пылью. 

Обrирочк1,1й -матер"ал, загрязнеяны:11 
10mи•1ес1щми npoдyx:raм"JI на основе 

синтетического КЗУ'l)'ка 

061:ироч:н:ый материал; загрJ1ЗИеЮD,LК 
nоливииилхлоридом 

ОбтироЧНЬlй матершm. загрязпеввый 
сивтетич.еск:ими с.молами • .вюnоча.я 
клеи на нх основе, малооnаспый 

06-rnроч:иы.й материал, загрJ1ЗНСНЩ1Й 
кре"'1!Ийорганическими поnимерам11 

Обтирочный мэтернаn, заrряэиевньm 
матерваnами ЛЗКОIСJ)ЭСО'IНЬП,IН,К 

анапоrич11ыми дru1 11анесевW1 

похрытий, малооnасиый 

Обтиро'\йый материал, заrрязненный 
nоЛ11rраф11ЧСС1СИМИ красками и/плн 

ма.сти:nми, умеренно опасщай 

Обтирочный материал, заrрязве1m:ь1й 

DОЛl,rрафическямя >.-рас.1<ами IUИЛИ 
мастикам.к" маnоопас.кы:й 

06-mрочиътli материал, заrрЯ3ненный 
шлифовалъНЫМR и/wт 

полuровалънымя nастамк па ос.11ове 

о~ида хрома (Ш) 

Код 

опасно 

го 

отхолз 

по 
-ф!,,'1{0 

9 19 302 
32 604 

9 19 302 
47 603 

9 19 302 
49 60 4 

9 19 302 
51604 

9.19302 
52.60 4 

9 19 302 
53 604 

9 19 302 
54 603 

9 19 302 
55 60 4 

9 19 302 
58 604 

Виды работ, выnоЛIU1емые в 

Класс 
опаСИIК"ПI 

ОТХОЩlДЛ$1 

окрг.каюшей 

природной 

cnenы 

составе лuцеязируемоrо Место осуществлеtщя деятельности 

rv 

~ 

,-Ш 

IV 

IV 

rv 

IV 

m 

IV 

IV 

вида деjlтелъиосn~ 

Сбор отходов rv кnасса 
оп·асflости, Размещение 

(захоронение) О1'1<Одов IV 
класса ОПЭСIJОСIИ 

ТранспортирРвание отходов 
IV класса опасности 

Сбор 01:ходовШ класса 
onacnocrn, Ра:щещеиие 

(захоро:ttе.ние) отходо11 Ш 
кnасса опасвосm 

Трансnортнроваиие сmсодов 
ill юtасса о,1аскости 

Сбор 01:ходо.в IV класса 
опасносrи, J>азмеще!!l!е 

(захоронен.не) откодо~, rv 
юrасса о,1асиосrи 

Транспортирование отходов 

rv класса оnасност.и 
Сбор О1'1<одов IV Юiасса 
оnасносrн, Размещение 

{захоронение) отходов fV 
класса опасности 

Тра-нспорmроваиие отходов 
rv кnасса onacвoc-rn 

Сбор отходов тv класса 

опасности, Размещение 

(зах.оронеuие) отходрв IV 
Юiасса опасности 

Т ранеnортироваю~е отходо8 
IV Ю1асса опасвосп~ 

Сбор отходов rv класса 
оnасвости, Размещение 
(за.хоровенпе) отходов IV 

класса опасности 

Т рЗI1спорц~рование отходов 

IV кnacca- onac11ocni 
Сбор отходов Щ IV класса 
ооасаости, Paзмeщellffe 

(за.хоронение) отх.одое Щ IV 
ю,асса onacв-oc-m 

ТраВСПО[JЦ1])083НИе ОТХОДОВ 
Щ IV IOiacca опасности 
Сбор отходоJS rv кnасса 
опасносnt, Размещение 

(за.~оровен:ие) 01:ходов IV 
кл:~сса опасности 

Транспортирование 01'l<Одов 

IV 1<J1acca оnасsз.ости 

Сбор =одов IV класса 
ощ,сности, Размещение 

(¾ахоровевnе) отходов IV 
j IOJacca опасности 

,...:'·""~ .. Транспортированйе отходов 
..,. -~ f"'il"\;.,, • - · ~ , IV--класса onacRocr:и 

г. Копейск, район пос. 

Староnмыunusскин, юго-запашsее 
обогатительной фаi5риl<И (полигон 

ТКО и пuомсmсодов) 

Челябинс1<ЗЯ область. 
г. Koneйcк.vn. Кемеоовс1<ЗЯ, 20 

r. Копейск, райов пос. 
Сrорокам.ьшmнсккй, юrо-заnадцее 
обогатительной фабрию, (nолито11 

ТКQ П tmOM01'1<0ДOB) 

Че11J1бш1ская обnас-п,, 
r. Коnейск,уn. Кемер0~,с"-ая. 20 

r. Копейск, район пос. 

Старокаю.IШИНский.. юrо-заnадне-е 
обоrэтwrел.ьной фабрихи (noллrou 

ТКО и m>омсmсодов) 
Челэбинская область, 

г. ·копейск,vn. Кемеооnс~<ая, 20 
г. Копейск, район noc. 

Старокамыmински!i, юro-эanaJIJiee 
обоrап,тельной фзбри-Юf {полигон 

тко и ПРОМОDСОдов) 

Челябинская область, 
r . Копейск vn. Кемеrювская 20 

r. Коl)ейск.. райоu пос. 
Старокамыпm:исющ, юrо-эапзд)!ее 

обоrа1'11'tельuой фабр.ИJ<И (nо11RГОн 
ТКО и 11ромотходов} 

Чембенская область, 
r. Копейск. ул. Кем=вская. 20 

r. Копейск. райов·11ос. 
Старо.камышинский. юго-запад11ее 
oбoranrrenъaoiJ фабрики (полиrо:н 

ТКО К ПРОМОТХОДОВ) 

Чемби:нская обласn., 
r. Копейск. УЛ. Кемеоовская, 20 

r . Konclicк, район noc. 
Старока.rьпшшск11й, юго-западнее 
о:богаmтсm,вой фабрика (nолнrо!! 

ТКО и пn<>мсmсодов) 

Челябинская обласn., 
r. Копейск. vл. КемеоовС1<ЗI1. 20 

r . Копсi!ск, рай.он пос. 
Старокамышю,ский, юго-западнее 

обогатительной фабрики (полигон 
ТКО и mюмсmсодов) 

Челябю,ская область, 

г. Колеi!ск. vn. Кемсоовская 20 
г. Копейск, райоп пос. 

СтароЮ1МЪ11Uи.нс1шй, юrо•западиее 
обоrатитель11оii фабрика· (nолшон 

ТКО и nnомотходов) 

Чембинскал областs • 
r. Кооеi!ск.vп. Кемеровская, 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 

уполномоченного 

лица) 
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к лицедзии Ф.едеральной службы 

_ . по:надзору .в сФi~елриродоnользования 
Перечень отходов, с котор~ разрешаётся ·0существлятБ деятельность в соответств, 
с конкретными видами· обращения ~ . отх:0.ЕJ;ами I - IY~ ,класса опасности~ · 
вюпоченных в название л.иценз емо.rо в:идадеятельнQсtи . 

Н:а11~1емова,ше вида onacнoi,ci · 
DТXOJXa 

Oбrnp'o'iНЬlii. материал, загрязненRЫII 
кавнфол:ью 

Обтирочный ма'Теf)В.ал-, заrр.11звениьm 
клеем иа основе крахмала 

пр11 удален\111 ПJ)ОЛНВОВ,ЭЛеК'!'J)ОЛИТ!l 

сернокисл~оrо 

О!>тирочвъui материал; эarpязl!CЯIU,Jj! 
npn ураnе1,ли прос.Бmей .и проливов_ 

ai.tNИa'll!oй. ссmпры ' 

ОбТ/!рочныи· матервал, загрюuеmшй 
-спи_рто-нефрасовоlt с~.1есыо, паюitной 

Ll!iCТO.il, .nl)ИПOeм-

Oбnspo,iныii матер11ал, затря:ше=й 
nреимущесnенно ь.-ремнисм, ЭJIСТОНО>,1" 

и .11еорrаюrческимн люминофорами · 

Оrходы (осадок) м0Йk11 деrалеiilиlили 
аrреrатов, СОдерж.аш){е вeфтenp_Oll}'!<nil 

в коли'jестве ,rен.ее 15% 

Тормозные tсОЛОд:rщ с оста:rками 
на.кnадок, не содержащих асбест, 

отрабсrrанные 

Отходы ф~mьтро.в аnтомобклыrых 

919 302 
61604 

9 19 302 
62-604 

9 '19 зщ 
71-604' 

919302 
8160 З 

919 521 
1}39 4 

9 20311 
03 524 

9 2! 300 
0000 О 

IV 

IV 

JV 

т 

N 

1V 

ЩN 

составе тщ~ИЗ11J1уемого 
·вида де.ятельиости 

Сбор ·отходов IV масса 
опасвоспt,, -Разм~щение 

(захоронение) отходов'IV 
кnасса о.оасuости. 

Трансnор.тироваане.отходо.в 
IV 1шасса onaca,ect11 

Сбор. отходов· IV класса 
onaciiocrn, Разм-ещеtn1е 

(захоронение) отхо~ов.IV 

Транспорn~рованве отходоs 
ш 1<Ласса·оnасноСГ11 

Траиспорmрованкё отходов . 
IV класса оr,асносл1· 

Сбор отходов lV класса 
опасности> РазисщеН11е 

'-(захоронею,е) отходов IY 
класса оаасвос,:и 

Транспор,mровавне отходов. 
IV 'ю!асса опасвоС11К 

Сбор отхсщов Щ IV 1<nасёа 
опасности, Fазмеще_вве 

(захоронен11е), отходов Ш, IV 
клacca.oitac}l,ocru 

Трансоор'ntроваиие <\тходов 
Щ IV масса опасвосm 

• С6ор отходов lV класса 
ШIЬтры возll)!IUВЫе автотражrrортвых 9 21 301 .. ;.rv:',;'"~;:r::~sг:rracнocrи, Размещеии~ 

средств отработаnЕ1ые 01524 .,;; 1-l"~C\-· ·-~ · tw/, ~{-зiitde~eI01e) отходов IV ~z. '· \i~--~ t"-::~ ,.,. ~~ , J"::s:~~acc onacнocnt 
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Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходШ1И 1 - N класса опасности, из числа 
включенных в название JШЦензируемо:r:о вида деятельности 

Н11имс11ован11е внда опасного 

от.хоца 

Фюп.тры оч:;,стки масла 

автотранспортных средств 

отработан.uые 

Фнльтры очнсtJ<И топлива 
автотраяспор-nIЫХ· средсm 

отработанные 

Фильч,ы очистки гидравлпческой 
жидкосn, аuтО'IрЗ!!.СООр'ШЬI.Х средств 

отработаLШые 

Фя:пътры очистки 11ыхло= газов 
anтoтpancnopmыx средств 

о'[J)Зботанные 

Оrходы при демонтаже 

aвтo:rpancnopnп.rx средс:~:в 

С,щент,я.. пр.и демонтаже 

апотраnспорmых средСТII 

Наполнитель полиуретановый сидений 
автомобильных при демовnже 

a8'>01l)a11cnopntыx средсn 

Текс-r1тъные материалы сидеаий 
автомобшrьных в смесн,. утративщ1'!.е 

потребmеm,ские свойства 

' 

Подушюt безоr,асности, утратквшие 
оотребиrельские свойства 

811J(Ы работ, вып0Jn1ае,wе в 

Коц 

опасно 

ro 
отхоца 

D0 

ФККО 

Класс 
оnасuости 

отхода для 

окружающей 

природ~1ой 

соеды 

С(К"Гаве тщеюируемого Место осуществлеи,,а деяте.льности 

9 21302 
01 523 

9 21 303 
0152 3 

9 21 304 
01 523 

9 21 305 
11524 

9 21 500 
00000 

9 21 521 
11 524 

9 21 521 
21 514 

9 21 521 
71 604 

т 

m 

ш 

IV 

m,rv 

rv 

N 

iv 

-· 

в11.Qа деательвОС'DJ 

Транспортвроааняе сmсодов 
1V хласса onac1-1oc:nt 

Сбор О'l'Ходов Ш кnасеа 
onacoQcn,, Размещение 
(захоронение) отходов m 

IOiacca опасностя 
Т ра11спорn1роааяие аrходов 
Ш класса опасuости 

Сбор ()11(0дов Ш. класса 
опасности, Размещещ,е 

(захороuеюrе) отходов Ш 
класса опас11оспr 

Трансuортироваtwе отходов 
Ш класса оrrасвостн 

Сбор отходов Ш класса 
опа.с11осm, Размещение 

(захоронение) ОtХОдов m 
класса опасности 

Травспорmрование отходов 
m класса оnасвосrи 

Сб<>р отходов IV к,-тасса 
опаснос-m, Разме.щевие 

(захоронение) отходов 1V 
класса onac11ocrn 

Транспортироваипе О'l'Ходо:в 
IV хласса опасности 

Сбор отходов Ш, N IOiacca 
опасности, Размещение 

(захоронен;,е) отходов Щ rv 
класса о.аасв.остн. 

Трансnортиро.ваюJе отходов 
Ш IV кла<;са onacнoc-m 
Сбор ОТХОДОВ IV ютасса 
оnаснОС1'И, Размещение 

(захоронеШ1е) отходов IV 
К11асса оnасностн 

Трансоортированnе отходов 
IV класса опасности 

Сбор О"СХодов IV xnacca 
опасности, Размещение 

(захороне11не) отходов IV 
класса оnасностк 

Транспортирование отходов 
IV J<Ласса опасности 

Сбор отходов rv масса 
опасиосrк, Размещение 

(захоронение) отходов N 
класса ОПЗСliОСТИ 

Транспорсmроваиn:е ОtХОдов 
[V 'J<Ласса опасности 

Сбор отходов IV 'J<Лас·са 
.опасности. Размещение 

9 21 s2i ~ :,j:):':·~тv,:ц:_ (захоронение) отходов IV 
16 Jb4~ ;,е np:"!Jc.,.(J ~. , .класса опасное'rи 
,.,?;; v: . ~ ,1::S.~'j;jpy'v ' 't .;~'l'Nftспортироааяие ОТХОДОВ 
· 1 .~ .t·n r!') ··1:'1;, ..• ;t '-'.--.~!'\\у юrlcca опасностн 

Челябн11ская область, 
г. Копеi!ск.ул, Кемеровсtw1. 20 

r. 1(оnейск, 11айо>1 пос. 
Ст,арокамыuоu~сю1й, ЮГО•заnаднес 
oбof3nt-reлъooii фабрики (nолигов 

ТКО и пt>ОМОD<одов) 

Че.,'\J\бинска,~ областъ, 
г. Коnейск .• УЛ. Кемеровская, 20 

г. Копейск. район пос. 
Старокамышинсюtй,, юго-западнее 
обоrатитсльной фабрm<!!. (nоляrо11 

ТJ<О И ПDОМОТХОДОВ) 

Челябивска:я областъ, 
г. Копеi!с~ vn. Кемеоовская 20 

r. Коnейс11, район пое. 
Старокамьшшнсютй, юго-западнее 
о6оrатитеm.ной фабрИJ<Jt (пол;,гон 

ТКО И'WO,',{QtXOДOB) 

Четrбинская область, 
r. Копейск.ул. Кемероаск."'U! 20 

r. Копейск, район пое. 
Старокам.ышИ!iски:й, юго-западнее 
обоmительноii фабрики (nолнгоо 

ТКQ JlltDOMO'l'XOДO:В) 

Челябинска.я область, 
г. Копейск, vn. Кеыеоовская, 20 

r. Копейск, райо,, пос. 
C-rapor.-aмы:пnnrcl<I01, юrо-33ПадВсс 
обога,ю-сльной фабри"" ( полигон 

ТКQ ППDОМОТХОДОВ) 
Челябинская oбJiacn,, 

г. Koncйcк.vn. Кемеоовская, 20 
r. Копейск, раЯон n.oe. 

Старока.м:ышнвский, юго-западнее 
обогатительnоi! фабµиня (полигон 

ТК0 И.DDОМОТХОДОВ) 

ЧелябИ1:1ская обnасть. 
г. Копейск. vл .. Кемеоовская. 20 

r. Копейск, район 11ос. 
Старокам:ьrmянсюdl юrо·западнсе 
обог.mпе.лъоой фабрики (полигон 

ТКО п nnомотходов) 

Че.rurбинская обnастъ, 
r . Копейск,vл. Кемеоовская. 20 

r. КоDейск,. райо11 пос. 
Ста.ро=•ь1ШН11сщ юrо-заnаднее 
обоrа-rиrелъной фабрики (пО1tИТон 

!КО в nuомотходов) 

Чембтrская обnасть, 
г. Koneйcк,\'JI. Кеыеровс~'3JI., 20 

r . Копейск, район пос. 

Ста.рокамъ=сю,щ юrо-заnаднсе 
обогатиrелъвоii фабрики (поrrигон 

ТКО и nоомотходов) 

Челяб:utская область, 
г. Копейск, vn. Кемеоовская. 20 

В.В. Курятников 

И.О. Фамилия 
уполномоченного 
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вкточенных' в название JIИЦeliЗ 

На,1меflова1ше вида опасного 

отхода 

Бамперы аsтомо611ЛЬ1Ше,.у~ратн11шие 
оотребнтелъские СВОЙС'ТЩ! 

Оrходы аsтом6б11JIЬНЬIХ 
шумо1,зоrощ11онr~ых материалоs в· 

смес11, УJРЗП!ВПШХ потребшельские 
свойства 

Отходы механ11Ческой зачис1:J(jf кузоц 

авrомобильноrо TJ№fcnopтa, 
содержащие лако)q)Эсо~iiые матер1.1аJ?" 

Пыль шnнфовання металnи:ческих 
дe:rane!i а:втомоб~иъвоrо трансп9рта, 

содержащая лакокрасочные материал~ 

Отходы nимiJнnoi! _ l()JCJ\Oты,:rp~ 
обСЗЖ11ркsа1щк и уд;111ещ,х рж_авч.1шы с 

м=е=.-lt~ей 
ав:rо:rрансоортных средств 

Пыт, от продувm эле!<'Ц)ячесkоrо 
o'P()pyдOBaJIIOI авrомобаm;воrо · 

транспорта 

Отходы очистюr кузова rрузовьос 
автотранспортных средств -прн 

травсnоршровке лома в отхо.!JОВ 

черных ме,·аллов-

Щ= t.lOe'll!litX м~ 
поmшропвлево.вые, заrряэне,щые 

в.ефтеnродукта.'14И ( содержание 
Rеф:геnродуl<"ТОВ МСВ.ее 15%) 

Про•ше отходы nрн обслуживают и 
ремонте автотранспорmых средств 

. oria~o 
. ГО 

от,хода 

• ПО 

ФЮСО 

921523 
11 704 

9 21 721 
:2J 20·3 

9) 1 721 
23 42 З 

92} 721 
41 3~ 3 ~ 

9 21 73L 
21424 

: 9 21 761 
i-1204, 

92l 7.81 
11 524 

IV 

IV 

т 

m 

m 

rv 

IV 

в11да деятел&ноам 

Сбор ОТХОДОВ IV'l<Лacca 
onacaoct'II, Размещенr~е 

(захоро11е1;1не) .отходов·IV 
кnасса оnасвосrи 

Тра11спортнроваw~е отходов 
IV 1<Ласса опасностк 

Сбор отходов l V кпасса 
опасносm, 1'азысщсl!Ие 

(захорове1.1Не) отхо)iов IV 

Т рансщ>р:mроваНJ1е отходов· 
IV масса оnаснОС'IК 

Сбор ОТХОДО'S IV 1<11асса 
ooacoocni, Разыещев.uе 

(захор()венilе) отходо11N 
класса 1>оасвОЩI{ 

Трансnо(1[Вровак11с _щходов 
IV i<ласса опасности 

Сбор· оцодоВ'·lV кпасса 
onacr,ocIJI, Размеще1ще 
(захоронение) отходов N 

кnасса оnасностк 

Тр;~.нсnор,ироsанве отходов 
IV класса опасносm. 

Место осуществлеюur деятельн 

r. Копе:йс~ район·пос. 
СтарОЮIМЬ!ШНВСКIIЙ, юrо-заn' 

Сlбо=н-n:зд:.ной фабрики _(о 
ТКОн 

225



170 

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - N класса опасности, из числа 
включенных в название лицензируемого вида деятельности 

Код Класс 
опасно ООЗСl:IОСТИ 

В11ды работ, выполnяемые JJ 
Jfзимw.оваю,е вида опасиого го ОТХОД8Д11.11 

отхода отхода окру-м,11ощей 
составетщекэируемого -место осущеСТВJ1ения де~пеnьиосn,-_ 

по прнрод11оii 
вода деятм:ьносn1 

ФКl<О Сl)СДЫ 

Сбор отходов Щ IV .класса r:Koneiicк, раио_u пос. 
Црочне изделия, уrратившне опасносm, Раз,~ещение С-rаро-~,амыщинскни, юrо-заnаш,ее 
nотрсб,rтельские сво11стза при 9-21 910 

Ш,IV 
(захоронение) оо:ходов Щ rv обогапrгелы~ой фабрню1 (поmJГОн 

обслужнваJ1Щ1 и ремон-rе 00 ООО ltll3cca опасности ТКО и щюмотходов} 
2.ВТО'IJ)ансnортвых средств Транспортnровавне отходов Челябинская область, 

Щ lV Ю1асса опасноот1, г. Koneiicк,y11. Кемеравская, 20 
Сбор отходов lV класса r. Копейск, район пос. 

Предохранmели мавЮfе 
опасноС1'И, Раз~1еще1mе Старохам:ьпшmсх1m, юго-западнее 

921921 (захоро11е1iие) отходов rv обоrат11тельной фабрикк (полиrон 
автоrраuспортны:х средств, yrpa:n.u,oшe 

81 704 
IV IOJacca оnасностк тко и ПРОМ<)ТХОдов) 

nотреб1п-е.nъские свойСТ'ва 
Травспор,:ировавве оrходов -Чепябивскu область, 

IV класса onacнocni r. Копейск, vл. Ке~tеоовсхая, 20 
Сбор отходов IV юrасса г. Копейск, район пос. 

опасоосm, Paзмeщefllle СтарокамЫJnнн_ский, юrо-3ападнсе 
fiыль от расточки .безасбестовых 9 2] 922 

N 
(-захороRеЮ!е) отходов IV обо~воii фабрш,-и (полиrон 

накладок тормозных колодок 7142 4 класса опасности ТКО н поом_отходов) 

Tpaиcnopтllp()вamie отходов Челябинска...- область, 
IV К1Тасса опасвоспr r. Koneiicк.vл. Кемеровская. 20 

Сбор ОТХОДОВ IV хласса r . Копейск, район пос. 
опасности, Размещение Старокамъmпшскнй, юго-западнее 

Пыль от расточки асбесrосодержаших 9 21 922 IV (захоровеюJе) отходов IV обоrати.rельноii фабр1001 (палцrон 
наЮiадок тормозных хоподок 72 424 класса опас11осnг ТКО и поомотходов) 

Травспортированне =одов Челябш,ская область, 

IV rnacca опасности г. Копейск. vл. Кемеоовская, 20 
Сбор отходовJV iшасса -. г. Копейск, район пос. 

Отходы зачr,сткn грузовых опасности, Размещение Старокамь1ШШ1скии, юrо-заnаднес 
автот.рансnортных средств nрн 9 21 991 lV (захоронение) отходов IV обогатитеnьной фабрИЮ! (пошu-ои 

перевозке лома .и отходов ч_ер!tЫХ 12 204 класса опасности TKQ И ПDОМОIХОДОВ) 
мстамов маnоопасвые Транспортирование отходов Челябинс•-ая область, 

'. IV кnасса оnаснос,-и r. Копейск, vn. Кемсоовская, 20 
Сбор отходов Щ IV кnасса r . Копейск, район пос. 

onacиocrn, Размещение Старокам:ыпшвский, юго-западнее 
Отходы очи= железнодорожных 9 22 100 m,rv (захоронение) о:rходов ru, IV обоrатнтепы1ой фабрН!<И (nолиrон 

грузовых вагонов 0000 О класса onacпocm ТКQ Я ПРОМОТХОДОВ) 

Tpat1cuopmpoвa1шe оrходов 1lелябяnс•-ая oбnacu.. 
Щ IV кnасса ooac11oeu< r. Копейск, vn. Ке~1еоовская, 20 

Сбор отходов Щ IV к,1асса r. Копейск, район noc. 
Отходы ОIIИСТКИ железнодорожных опасвос:rи, Размещение Старокамышикс.кий, 10го-заладнее 

грузов= загонов от остатков 922 l!O m,rv (захоронею,е) оrходов Ш, IV обо=ельrtой фабрики (nол11гои 
васьшных я-ваваnочн:ых грузов (за 00 00 О к,1асса опасности ТКО И П!)ОМОТХОДОВ) 

исключением опас11Б1х грузов) Трансnортяровамне отходов Челяб11Rская область, 
I!]I, IV кnасса onacнocm г. Koneiicк.vn. КемеРО:вская. 20 

Отходы О'IИС'I:КИ железнодорожных 
Сбор о-rходов IV-IOJacca г. Копейск, район пос. 
ОПЗС}IОСТИ, Р:~змещение Сrаро.камьrww;,жнй, юrо-эаоащ1ее 

грузовых вагонов от остатков 9 22, 11] (захоронение) отходов 1V обогатm:ельной фабрики (no1111roя 
неметаллической нерастворимой или 

01 204 
IV 

класса опасности ТКО и поомотходов) 
мanopaG1:Вopю.,oii W!Нepani,иoi! 

Транспортирование отходов Челябинская область, 
Проду!(Ц)i!11 1 V класtа ооасносn, r. Копейск,"11. Кемеоовская 20 

Сбор отходов IV класса r. Копейск, район пос. 

Отходы-очисткп железнодорожных 
onacнocm, Раз~tещенне СтарокамЫШЯ11скнii, юго-эап~-.ее 

грузовых вагонов от. ~тко-в 
922111 

ТУ 
· (захоровекие) отходов JV обоrа.uпельиой фабрики (полигон 

0_2 204 класса onacиocm ТКО и поомотходов) 
минераnьв:ых удобрений 

Травсnорmровавие ~Т;_~.!}2~ Челябинская область, 
IV кnасса оп11~110СJ:11. r, ~, ~ :,:, J<опейск.vл. КемР.лnвскал, 20 ,,. -r J .< ' , .,.. 

Руководитель 

Управления Росприроднадзора 
по Чедябинской обла~ти · 

\ 
(должность уполномочеFffiоrо лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ . 
к щщензии Ф~д€ралъной службы 

. по на;п,зору в cg>epe природопользования 
Перечень отходов, с коо::орыми разрешается осущес-твлЯ1'Б· деятельность в 1соответств 
с конкретными вид~щ обращения с. отходами I - N *1!асса опасности, из чис 

Наиме.ноВ2ние вида onacuoro 
отхода 

Отходы о.чистки железнодорожных 
грузовых ваrо1tов ори перtеозке. СБl)):БR 

для про11Зводства-черщ,1.х-м~mumов 

Отходы ОЧИСТКЯ "'-'е!!е3НOдO[)OЖш,(Х 
грузовы.х ваrонов nрилеревозке лома и. 

отходов чep,u,ix "!-еrаJI1108·малооо~свые 

Оtхощ., очистки жеnезnодо119жны1f'· 
грузовых вагонов при перевозке 
rоrовых издеJIИЙ (в 1;c»r числе .в 

)'ПаЮ)iке) 

Отходы очис1ХВ жеnезнодоро-№Б1Х 
грузовых ваrоно,в ори перевоз\rе, 

ооЛRЭТl!Лена гplЦl)'lmpoвaн11orQ.... ~ 

Фнпьч,ы воздушные двигателей 
желез110доро,кноrо подвижного =i,a 

о-тработаmые 

Филь111ы оч.нстки ;s1acna двиrа:rелей
ж<;11сзн9дорсiжноrо оодвижноrо-сосrава 

спработашн,,е 

фи,1.ыры очиСТКJi;! тоолива.двигателеil 
елезводорожиого подвижного состава 

спрабО'Пl>!Н.Ые 

Ма-rериал оодби.воЧ!Jыli,из шерсти и 
вискозы, за~~,язн.еюiый 

нeфt-enpoдyiml)jя ( содержавие 
нс:фrеnродУ.J--тов 1.5% ){ более) 

·одь, изделюl из резит, при ремонте 
и обсnуживавии 3!елезноцорожиоrо 

оодвижноrо состщ 

Руководитель 

го 

оnода 

. по 
ФККО 

922114 
11 204 

9 22 114 
f2 20·4 

9.22 ~15 
]J 29,4 

.9:~;2 1).6 
1~ -40 4 

.9 22221 
05529 

"'9 22 22i 
075-23 

9 22 233 
1162 3 

9 22 :'/27 
11204 

Управления Росприродн:адзора 
по Чел:я:бин~кой области 

емо.r;о uща деятельности . ' 

тv 

_N 

1U 

ш 

1П 

Транспорrnровзпие отходо:в 
TV класса onacнocn, 

Сбо!) ОJХОДОВ 1:V Ю13Сса 
onacнocrn, Размещение 

(3ЗXOpol(em<e) ОР<ОдОВ JV 
1<11асса опасносm 

Трансnортиромнме отходов 
.JV 1<11асса опасиос;nf' 
Сбор o:r:xoдoв lVюiacca" 
оnасносm,РазмещеiЬlе . 

(захоровеайе) отхщiов 1У -~ 
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172 

Перечень отходов, с которыми разрешается. осуществлять деятельность в соответствии 

с конкретными видами обращения с отходами I - IV класса опасности, из числа 
включе1шых в назва1-ше лицензир~ Jемого вида деятельности 

Код 

оnае:но1 
Наименование вида опзсяоrо го 1 

отхода отхода 

no 
ФIСКО 

Отходы обдувки cocтaв\UilX частей 
)!,.'еJiезнодорожного под11ИЖНого состава 9 22 531 

от ,nыле-масruшых заrрJ!ЗНевий 
tl 393 

.(содержа1U1е кефwпро.цукrов 15% и 
более) 

Оrхо.п;ы обдувки сос~-аввых частей 

жеnе~НО;!!ОJ)ОЖНОГО ПОДВИЖНО(:() состааа 
9 22 531 

от rrыле-мастпrых ~аrрязненпй 

(содержание нефтепродуктов менее 
12 394 

15%) 

Отх.од1>1 -механической за'fИСТТ<J<! 
поверхностей подвижного соста,ва., 

922 535 
01 204 

содержащие лакокрасочные r,tаrериалы 

Фильтры стальпые очнстки·масла 9 23 122 
авиационноli технШ<Я отработаняые 01 51 3 

Фильтры стальные о<~псrки топлива 9 23 123 
аанационной тeXll;IIКJJ. отработанные 0151 3 ' 

Фи.-~n.трую~е эnемевn.1 на освоsе 
цеJ)ЛЮЛозы, отработанные при оч11с-mе 

9 23 123 

тоmпrва:аа11ацно1;1.Ной теХJ:!ЮО! 11 523 

Фильтры сталъw,rе OЧ11сткu 
9 23 124 

пщра6J111чес-кой Ж\IДКОСТИ ЗВЩШИОRIIОЙ 
01 513 

тсХЮJКЯ отрабоr88JIЬ1е 

Днскк тормооные ааиационноli техюnсн 9 23 131 
о-rработанные 11 504 

Изделия из пеноnолнуретана, 

зat]>ЯЗJ!Clt:IIWC .ке!)ОС8НОМ, Пj)И 9 23 142 
обспуживанни толлнан.ых баков 

ааиацяониоl! ТC.'<Н)jJCfl ( содержаЮJе 
2] 51 4 

керосина менее 15%) 

Руководитель 
Управления Росприроднадзора 

по Челябинской области 

(должность уполв.0:моченвоrо лица) 

Класс 
1 

ооасностu 
В,тды работ, выnолн11емые в 

отхода мя 

окруЖАющеli 
составе шщеиэяр)'е"оrо Место осуществ.пе~ruя деяте.m.носrn 

прuродвой_ 
вида деsпельноСТJt 

СР<!ДЫ 

Сбор отходов Ш класса r . Копейск, район пос. 
опасносm, Размещение Старокамышинск11й, юго-западнее 
(за.хороневис) о.ходов ПI обогаnrrельной фабрих11 (nо.mгон 

ш . класса ОПВСl!ОСТЯ ТКО и пnnмо,:ходо,в) 
Транс11ортирование о,:хо.цов Четrби11ск-ая обласu,, 

Ш№асса опасноСIК r. Копейск.vл. Кем..,,,.вс!<ЗJI, 20 
Сбор отходов IV 1<11асса г. Копейск. район noc. 
ouacнocm, Раз,,1епtе1ше СтарокамъmmнскиJ!, юrо-эападнсе 

(захоронеmrе) отходов IV oбoram=.ьнoii фабрW<Н (nолиrон rv 
Ю111сса onacнocm ТКQ .11 ПJ>О/,\О"IХОДОВ) 

Т~спорпqювз>wе отходов qеnябияская область, 

IV l(Jlacca опасности r. Копсi!ск. vл. Кемс-оовская., 20 
Сбор отходов I V кnаС€а r. Копейск. район пос. 
опасности. Размещение Старо,-11мышю,скпй, юrо-заладнее 

IV 
(захороне!Ше) отходо~. IV обоrатитепы1ой фабрl!хи (noщrroн 

класса оnасноеt:И ТКО П DDOMO"IXOДOI!) 
Траяспорu1рование о.ходов Челя.бияскЗJ1 ооласть. 

' rv масса опаеносrи r. Копейск.vп. Кемеровская, 20 
Сбор ()Тl(OдOll Ш масса г. Копейск, район noc. 
onacuocm. Размещепне Старою11>sыШЮ1сюtli, юго-З.!llаднес 

m (захороне11.11е) отходов Ш oбoraтlffCJJьвoli фабр111<11 (rroлm-on 
1<11асса onactJocти 1 1J(0 И ПРОМОТХОДОВ) 

TpancпoJ>'IXl)oвamre отходов Че.ля.биисr,-аs обпасть, 
m кnасса оласностн г. Коnейск,уп. КемеРОвскаа, 20 

- Сбор ОТХОДОВ m кnасса r. Копейск, pэi10J¾ пос. 
onacнocm, Размеmснне СтароЮ1МЫшинсюui, юrо-З.!llад11ее 

m (захоронение) отходо·в m обоnrr1п:елы1ой фабрию1 (полигон 
класса оnасности ТКО и поомотходо,в) 

Т ранспорmрова.яне О'IХодов Челяб~rnскан область, 
m кnасса оnэсности r. Коnеl!ск,ул. КемеравскЗJ1. 20 

Сбор отходов П11u,:ассз r. Копейск, paiiOR noc. 
опасностн, Размещение Старокамыпrинский, юrо-,заnадаее 

·ш 
(захор.оне.11ие) отходов Ш oбoraтim:.,,ьooii фабрики (nanиroн 

класса опасности ТКО и rmnмoтxoдos) 

' Транспортврован11е отходов Челябuнская область, 

Ш класса onac11oc:.-r11 ,._ Кщ,ейск,ул,. Кемеравская, 20 
Сбор отходов Ю класса r. Коnейск, рэиои пос. 
оnасностн, Размешенuе Старокамыmинскнй, юrо-заnащ1ее 
(захоронею1е) отходов Ш обоrатиrелъnой фабрики (поm1гоп . 

ш 
ТКО и проыоnсодов) 1<11асса опаснооти 

Т рансnортярованне отходов Чепяб11нск-ая область, 
Ш 1<11асса оnас11ости r. Копейск.УЛ. Кемеравская. 20 

Сбор отходов IV класса г. Konel!cк. район noc. 
оnаснОСТJ<, Размещение Старока.,rь,mннсЮ<ii, юго-западнее 

JV 
(захоронение) отходов IV обоr:mпс.m,иой фабрЯТ<U (noлJJl'OII 

класса опасности ТКО и п-оомотходов)" 

Трансnортированttе отходоs Челябинская область, 
IV ю,асса оnзснос:m r. Копейск.vn. Кемеоовсжая •. 20 

Сбор ОТХОДО8 IV 1<nacca r. Коuейск, рай.он 11ос. 

опасности! f~i:щ~~",...;- Старока.\lьuщ,нскнй, юrо-за~1аднее 

N ~"'·;~,,...,,_,,~ 
.:r,y, -'•,,;~ ТJ<Q И IIJ)OMOn<OДOB) 

тход~ ,,, . .''./' Челябинская обласn., 
&tif:·:) , •• :, -~-,iКа~;ейск,vл. Кемеровская . 20 

~•а >- " ., ,,># • ~_,, •;._ '; -~ ·,:, '\ 
J;" fj. .~.ft /о; • .'!1 •\ • l ... "·=;.._ ":, .... ~. 1;. • 

~ ~ t ':.~ :>·· ~--~,)~.~; ·~~ i -· ' ·. '-~ ":_ ~~ ~ ~~ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
о - • \ 

к; лицензии Федеральной службы 

no нмsору в сфере цриродопользования 
Перечень отходов, с .:которыми разрешае.тоя. осуществлять деятельнрсть в соответств 
с конкретными вид~ обращения с отходами I - IV.- :.класса опасности, из чис 
включенных в назвашrе лиценз уемоt0 Щ-f.I!~деятелвноGти. 

Наnмсtrоваяяе вида oruicнoro 
отхода ОТ-ХОДL 

по 

ФЮ<О 

Оrработаnвые фильтры 
торв~>добывающеrо обор;удовашu, 

927 499 
ropROH ТСХJЩЮi, ПОfРУ3ОЧВО-

12 524 
дсх:тuочиых н транспортных иашnв, 

со слитыми вефтеородуJсt"а,-.rn 

Отходы яскуссnс!l)(ои кожи при 929'521 
замене обивки сидении трансn.ор:rнщ, 

Н 524 
средств 

ор-бс1n:ы из сю-1те-rичес1<>1Х ы,ач,>1;tалов 
(кроме текс-rюп,Вlil)(), отработа1шые, 

9. з! 2-1.s ПрИ Л0каnи3аЦIIJ{ И ликвидации 
раздИвоа 11ефu, wt\1..uе:ф:rепродук-iов 121.93 

( содержание вефJ:и:и.,вефтеnродуъ.'ТО~ 
15% и'более). · 

Сорбе1rrы uз ор_nродн,ы-х·ор~ц_чеоЮ\'1 
материалов, отработат<.t.1е OJ!R ./ 

ЛОКМИЗ<IЦl{Н u ЛИЮIНДадИВ разли~_е'в -- . 9 3•)<216 
rrефтн ми нефтепрод)!КТОВ 11 293 

( содержЗ1Ц1е нефти я всфтепродJ,~тов 
15% н более) 

Руководитель 

У правления Росприроднадзора 
щ:, Челя6и:в:ской области-

с ы 

lV 

ш 

m 

. т 

_В,щы работ, в;,;n~~яе.:..,е в 
- соста.ве .iпщёяз11руё~1оrо , Место ocy111ecn,.ne11иJ1 деятельн 

вида дсят~носm· 

Сбор О'l'ХОДО$ IV юtасса. 
оласности.. Размещениt 

(захоро11снвс) отход.ов1V 
класса ОПЗСНОС'l'Я 

Транспорmроваине.отхёдов 

IV класса опасности 
Сбор,отходоs Ш.класса 
опасвоёщ,J'аjмещеняе 

(захоронение) отходов Ш 
класса оnасвосrи 

Транспортнроваиие оrход9,1 
1П класса опасности: '• 
Сбор отходов Ш·масса 
onacвoc-m. J>азмещеiэ-..~ 

(захороневие) отходоi.Ш 
юfасса,оп.асносrи. . . 

r.Копейсх, район пос. 
Старокт.tЬ1u1ин:ский, ю.rо-зап 
oбoranrrem;нoi!' фабрн101 (i:, 

ТКОи 
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Приложение 9
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Приложение 10
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Приложение 11
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Приложение 12
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Приложение 13
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Приложение 14
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MIIC POCCI4I4

fl IABHOE YITPABJIEIIIIE

(f,raruoe yuPanrerue I\FIC Poccrrn

no {e,rs6}rHcltoit o6"racru)

E-mail: guchel @74 nchs gov ru

,{uPerroPY
OOO <KovrPauccePnuc>>

B.B. CnexnonY

yr. Ker.aeponcrax, 20l1, r.Koneficx'
9enn6lrucrar o6:racm,

454079

0\

Ha Ns E4 or 21.03.2021

06 r.rcxo4xrx gannrx

YsaNaeMHfi BzraJnfi BI'IKToPoBuq!

Ha Balre o6palrreuue coo6uaro, qro pa3pa6orKa cneuuurJllHoro pa3Aena:

<<flepeuenr IrHrKeHepHo-TexHl'recKI'Ix ueponprurufi rpaxgancxofi o6opoux'

uep-npumni no npeayflpexreHr4n qp 11

TexHoreHHoro xapaKTepa>> ne rpe6yercr Ha

o6rerr: <Kouuenc no c6opy, o6pa6orre, aoB

III-V Knacca oracHocrl'I Ha 3eMeJIr'HoM f{acrKe c KaaacrpoBblM HoMepoM

7 4:30:0701002:'73, pacnonoxeHHr'Ifi no aapecy: gers6uHcxat o6lacrr' r'Koneficr' y:r'

Craponocenrcoaaa 44>.

B cocraBe npoeKra raKxe npeAycMorperr' Meponpu.'ITl4t no npeAylpexAeHrto

qpe3B;I.{afiH curyagui', a rrMeHHo: petrreHr.rs ro oIIoBeuleHIrIo B cJrJ Iae Bo3HI]KHoBe-

HT{'
HAJI

l3L.13330.2012 <<Crpor-rrorlnax r:ruMarororl4.D>' C|I14 13330'2014 <CT porarenrcrno

""f""""""o"" 
paftonax>. Meponpumru, [peAycMorpeHH6le CII 104 13330201

<{Iuxeuepnar :arqura reppl{Toplru or 3aroIIJreHI'It H lroAToruler 4t>) Brrrlollunrr' rto Me-

pe Heo6xoAl4Mocru Ha oc HxeHepHo-feoJlorl4'{ecKux u3blcKaHufr

l4cxoAHBIe AaHHEIe cpoKoM AeficrBl4t '4o3l'122024'

3auecrure:rt HaqaibHhKa I ltaBHoro

ynpaa:reuur (no rpaxgancroi o6opoue u

:auure nacertenra-t)

,{.f . Xy4rxoa
(835r)239-7r-27

A.B.3 apoa

Приложение 15
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OEAEPAJIbHOE Af EHTCTBO NO HEAPONONb3OBAHHIO
(POCHEAPA)

AEnAPTAMEHT nO HEEPOnOfl b3OBAH 14tO

no yPAIIbcKoMy aEEEPAflbHOMy OKPyry
(YPANHEAPA)

OOO <KourpaHccepBr4c>

yn. Keueponcxar,20,
r. Koneficx,

tlens6uncras o6lacrr.
456612

yn. Bafi uepa, 55, r. Exarepr.rH6ypr, 62001 4
Te-r. (343) 257-84-59, Qarc (343) 257-22-77

E-mail: ural@rosnedra. gov. ru

,,\.03- 7e7n J\b 2t7g
HaNe 35 or 27.02.2019

3AKJIIOqEHI4E
o6 orcyrcrBuu noJre3Hbrx HcKonaeMbrx B HeApax

noA yqacTKoM npeAcToflrrlefi racrpofircH

lloa yqacrKoM npegcrorqefi 3acrpofiKr,r (Korrannerc no c6opy, o6pa6o'me,
o6eenpexuBaHr4ro, yrr4Jrr43aryvrr4 14 3axopoHeHr4lo orxoAoB III-V Knacca oracHocrr,r. 3euelrnrrfi
yqacroK c KaAacrpoBbIM HoMepoM 74:30 0701002:73), pacrroJro)KeHHbrM Ha reppr4ropr{r4
Koneftcroro ropoAcKoro oKpyra tlenq6uHcKofi o6racru, corJracHo npHno)KeHHoMy
cHTyauI4oHHOMy rrnaHy v ooognaqensuu reorpa$ravecKr,rM KoopAr4HaraM, MecropoxAgHr4fl
rIoJIe3HbIX I4CKO[aeMbrX, yqreHHbre fOCy4apCTBeHHbrM 6alascorra 3arlacoB rroJre3Hbrx
I4cKorlaeMrtx P@, yqacrKH Heap Qe4epa-[bHoro 3HaqeHHr r,r 4eficrnyrcque nur{eH3r4r,r Ha rrpaBo
rroJrb3oBaHr,rr HeApaMr4, oTcyTcTByroT.

llpuroxeru4e: curyarruossufi ruraH yqacrKa Ha I n. s 1 :rs.

Cpox 4ef4crBr4r 3aKJrroqeHuq - I roA.

3auecrureJrb HaqaJr[,HLrKa Vpanuegpa G"S 14KOB

Ha6oru.rH C.A.
(3 5 | )232-81 - 1 9 (2aru.7 45, ex.9 52 or 05. 03 . 202 0 )

Приложение 16
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f'lpunoxenue K 3aKrtoqeHil

o,IL,a\,bk 
^n

Ls9

Cnryaqronnurfr nflaH yqacrKa npelqcroeqeil 3acrpofr Kn
(Kounnexc no c6opy, o6pa6orKe, o6e3BpexnBaHhto, yn4nr43aLlvtvt il 3axopoHeHHto orxogoB
lll-V xnacca onacHocrr. 3eruensHurfr yqacroK c KapacrpoBbtM HoMepoM 74:30:0701002'.73)

KOHTyp ilCnpaurBaeMoro y'{acTKa
il HOMepa yrnoBbrx ToLteK

##

uacura6 1:50000

l-eorpaS u qecKne KoopAH Harbr yrrl
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6 
на предоставление технико-коммерческого предложения на поставку оборудования 

и выполнение работ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выполняемый проект должен соответствовать постановлению правительства
Российской Федерации от 12.10.2020 за №1657

Наименование проекта: Создание автоматизированного комплекса по обработке 
твердых коммунальных отходов (АКО ТКО) 

Место реализации проекта: Челябинская область г.Копейск 

Производительность: 150 000 тонн в год. Предусмотреть технологическую 
возможность увеличения производительности оборудования до 33 % в пиковые часы. 

Режим работы: прием отходов круглосуточно, круглогодично. Технологическое 
время работы оборудования около 11часов в сутки. 

Объем обязательств Исполнителя по контракту: 
1. Поставка оборудования для автоматизированной сортировки (обработки)

твердых коммунальных отходов (ТКО); 
2. Выполнение инжиниринговых, монтажных, пуско-наладочных работ,

приемо-сдаточных испытаний, работ по достижению показателей эффективности; 
3. Обучение специалистов Заказчика работе на оборудовании и выполнению

работ по его обслуживанию. 
Перечень предоставляемых документов и (или) информации в составе ТКП: 
1. Спецификация на поставляемое оборудование и выполняемые работы,

включающая информацию о технических характеристиках (производительность, длина и 
ширина конвейерных лент, тип лент и др.) и стоимости каждой единицы оборудования, 
выполняемых работах, оказываемых услугах согласно указанному перечню, в том числе 
информация о массе и средней стоимости металлоконструкций, комплектации 
сортировочных кабин, описанию технологических возможностей АСУ ТП; 

2. Блок-схема технологического решения и масс-баланс с указанием входящих
и выходящих потоков по каждому виду оборудования на основе морфологического 
состава. Блок-схема и масс-баланс, представляемые в рамках технико-коммерческого 
предложения, являются предварительными и будут уточняться в процессе 
инжиниринговых работ; 

3. Общая стоимость поставляемого оборудования, выполняемых работ,
оказываемых услуг Исполнителем, включая предлагаемые Исполнителем условия оплаты, 
график выполнения обязательств; 

4. Данные о гарантированном выходе вторичных материальных ресурсов в
ходе эксплуатации комплекса, на уровне не ниже установленных настоящим техническим 
заданием. 

Представленная в технико-коммерческом предложении информация является 
основанием для заключения договора на поставку оборудования и выполнение 
работ. 

II. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Условия поставки оборудования:

Место поставки оборудования и выполнения работ:

Приложение 23
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Сроки выполнения обязательств Исполнителем по Договору: 

Указанные сроки являются ориентировочными и могут быть изменены 
Сторонами в процессе согласования условий Договора. 

III. СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Предлагаемое к поставке оборудование должно быть полнокомплектным,
включать в себя все необходимое для достижения показателей эффективности, 
безопасной эксплуатации комплекса. 

Состав оборудования комплекса: 
- открыватель пакетов;
- сепаратор для разделения потока твердых коммунальных отходов минимум на три

фракции (0-60 мм; 60-300 мм; >300 мм или иное по предложению поставщика; барабанный грохот 
или вибро грохот); 

- магнитный сепаратор для отделения черных металлов;
- сепаратор вихревых токов для отделения цветных металлов;
- баллистический сепаратор для разделения отходов по физическим свойствам;
- система оптических сепараторов;
- воздушный сепаратор;
- пресс гидравлический для вторичного сырья с автоматической обвязкой;
- компрессорная установка для обеспечения работы технологического оборудования,

имеющая резервные мощности; 
- система конвейеров, включая разгонные конвейеры для оптических сепараторов;

оснащенная автоматизированной системой смазки; 
- АСУ ТП комплекса;
- металлоконструкции, платформы для технологического оборудования и сортировочных

кабин; 
- операторская кабина, оборудованная автоматизированным рабочим местом для

управления АСУ ТП; 
- сортировочные кабины для постов ручной сортировки, оснащенные системой

кондиционирования воздуха и отопления. 

Исполнителю предлагается рассмотреть вариант поставки оборудования цеха RDF.   
(не менее 10 т/час) 

По предложению Исполнителя в состав ТКП помимо указанного выше оборудования 
может быть включено иное оборудование, которое исполнитель посчитает необходимым к 
установке для достижения показателей эффективности деятельности комплекса. 

Исполнитель предлагает Заказчику различные варианты загрузки отходов на линии 
обработки по своему усмотрению исходя из производительности линий и размеров приемного 
отделения. 

В АСУ ТП комплекса должно входить, в том числе: 
• сенсорный экран управления комплексом;
• автоматические режимы работы;
• ручной режим управления;
• режим работы «Обслуживание»;
• система учета сервисных работ, в том числе система оповещения о необходимости

проведения сервисных работ; 
• система учета рабочего времени и времени остановок комплекса и каждой единицы

оборудования; 
• система контроля нагрузки на двигатели;
• уровень защиты шкафа;
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• система защиты двигателей от перегрузок;
• система запуска и остановки импортных агрегатов;
• система безопасности;
• аварийные кнопки на каждом из агрегатов;
• аварийное тросовое выключение на каждом сортировочном конвейере;
• световая и звуковая сигнализация запуска, остановки комплекса;
• система контроля и диагностики ошибок;
• система удаленного доступа через Интернет;
• автоматические смазочные станции;
• комплект кабелей и кабеле несущих систем;
• автоматизированное рабочее место оператора, оснащенное персональным

компьютером и широкоформатным монитором с диагональю, обеспечивающей визуальное 
наблюдение за работой комплекса. 

АСУ ТП должна иметь возможность интеграции данных в единую систему 
диспетчеризации, создаваемой на комплексе. 

Способ сортировки материала. 

Материал Автоматизированная 
сортировка Ручная сортировка 

Бумага / Картон* Да Да 
Стекло по цветам* По усмотрению поставщика Да 
Металлы Да Да 
Цветные металлы* Да Да 
Полипропилен 3D* Да Да 
Полиэтилен 3D* Да Да 
Полиэтилен 2D* Да Да 
ПЭТ прозрачный* Да Да 
ПЭТ цветной* Да Да 
Биосодержащая 
фракция в хвостах 
менее 70мм 

Да Нет 

Хвосты – это остатки сортировки твердых коммунальных отходов с фракцией менее 70мм. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Предусмотреть дополнительную подачу на оптические сортировочные 
системы пластика независимую загрузку смешанных пластиков для их автоматизированной 
сортировки по видам.  

IV. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ИНЖИНИРИНГА

Годовая производительность:150000 тонн в год. Предусмотреть технологическую
возможность увеличения производительности оборудования до 33 % в пиковые часы. 

Режим работы: односменный, круглогодичный. 
Количество смен в сутки: Дневная смена - рабочая. Ночная смена – обслуживание 

и ремонт. 
Количество эффективных часов работы оборудования (технологическое время 

работы): около 11 часов. 
Производительность часовая: не менее 37тонн/час. 
Температурный режим работы оборудования: от -25°C до +40°C. 
Потребность в сжатом воздухе: определяется в ходе инжиниринговых работ. 
Предположительная номинальная мощность: рабочая мощность ≤ 2000 кВт/ч 

(превышение согласовать дополнительно). 
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) должна быть двух 
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трансформаторной. 
Тип помещения: Корпус сортировки: 

             Не обогреваемый. Приемное отделение необогреваемое. 
ВНИМАНИЕ: Предусмотреть: 

1. Помещения, в которых работает оборудование на сжатом воздухе с обогревом в
зимнее время +5С

2. Компрессорная и трассы сжатого воздуха с обогревом +5С
Срок полезного использования и эксплуатации комплекса: не менее 7 лет.
Количество производственного персонала (сортировщиков): ≤ 32чел / смену.

(превышение согласовать дополнительно). 

Размещение технологического оборудования необходимо осуществить в двух 
зданиях  размещенных рядом друг с другом.  

Габариты здания, согласно предлагаемому оборудованию. 
В приложение дано предполагаемое помещение МСК. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТХОДАХ 

Исходный материал: твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) смешанные; 
крупногабаритные отходы (далее – КГО). Более 50% отходов поступает в пластиковых 
пакетах.  Наряду с ТКО поступает также крупногабаритный мусор (картонные упаковки, 
упаковочные и тепличные пленки, сломанная мебель, бытовые электроприборы, 
металлолом, покрышки и т.п.), составляющий ≤ 8% по отношению к общей массе. 

Расчет потенциального извлечения вторичных материальных ресурсов из ТКО, 
образующихся на территории Челябинской области представлен в таблице 1. 

Усредненный морфологический состав ТКО г. Копейска 

Компонент % содержания компонента 
Картон 12,58% Бумага 
ИТОГ целлюлоза 12,58% 
ПЭТ-бутылка прозрачная 1,90% 
ПЭТ-бутылка голубая 

1,11% ПЭТ-бутылка коричневая 
ПЕТ-бутылка зеленая 
ПЭТ-бутылка прочая 
ИТОГ ПЭТ-бутылка 3,01% 
Пластик, быт.химия (ПНД) твердый микс цветов 0,92% 
ПП твердый микс цветов 1,39% 
ПВД пленка микс цветов 

9,24% ПНД пленка микс цветов 
Другие пленки 
ИТОГ пленки 9,24% 
Другие полимеры микс 3,82% 
Другие горючие материалы (древесные и т.д.) 2,91% 
 ПВХ 0,28% 
Гигиенические отходы 0,87% 
Стекло прозрачное 

13,92% Стекло зеленое 
Стекло коричневое 
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Стекло прочих цветов 
ИТОГ стекло 13,92% 
Черные металлы 2,52% Цветные металлы 
ИТОГ металлы 2,52% 
Алюминиевая и жестяная банка 1,02% 
Текстиль, резина 7,08% 
Строительные отходы (камни) 

40,45% Прочее (отсев менее 7 мм) 
Пищевые отходы 
ИТОГ 100% 

При организации пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных испытаний и 
выполнения мероприятий по определению заданных показателей эффективности АКО и 
оборудования (агрегатов) должны быть предусмотрены контрольные замеры по 
определению фракционного состава, доли и количества ВМР (вторичных материальных 
ресурсов), пригодных для извлечения из поступающих ТКО (комиссия с участием 
представителей Заказчика и Исполнителя).  

По результатам замеров уточняются гарантированные параметры эффективности 
работы АКО ТКО, данные по гарантированному выходу продукции и гарантированные 
параметры оборудования согласно предоставленному морфологическому составу.   

Достижение гарантированных показателей эффективности, в том числе процента 
отбора пригодных для извлечения ВМР АКО и оборудования определяется на основании 
уточненных данных показателей эффективности и фактического морфологического 
состава ТКО в соответствие с отдельным Приложением к Договору на создание АКО. 

Средняя плотность поступающих ТКО на обработку:221 кг/м3. 
Диапазон плотности ТКО, поступающих на обработку: от 98 до 344 кг/м3. 

(согласно справочнику «Утилизация твердых отходов» под редакцией Д. Вилсона том 1) 

Указанные показатели плотности ТКО используются для определения 
работоспособности оборудования, квоты отбора и иных расчетов. При необходимости 
уточнения эффективности работы оборудования плотность поступающих ТКО 
определяются натурно на приемном пункте МСК. 

V. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КОМПЛЕКСА И ОБОРУДОВАНИЯ

Гарантированные параметры Комплекса достигаются Исполнителем при 
изготовлении оборудования, пуско-наладочных работах, приемо-сдаточных испытаниях и 
выполнении мероприятий по определению заданных показателей эффективности АКО и 
оборудования (агрегатов). 

Ответственность за гарантированные показатели эффективности Комплекса несет 
Исполнитель в соответствие с условиями Договора. 

Извлекаемые целевые фракции и результат работы АКО: 
№ 
п/п Вторсырье Форма реализации 

1 2 3 
1 Гофрокартон Спрессованные брикеты 
2 Бумага mix Спрессованные брикеты 
3 Стекло (разделенное по цвету) Россыпью 
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№ 
п/п Вторсырье Форма реализации 

1 2 3 
4 Черный металл (крупный лом) Россыпью 
5 Черный металл (жестяная банка) Спрессованные брикеты 
6 Цветной металл (лом) Россыпью 
7 Цветной металл (алюминиевая банка) Спрессованные брикеты 
6 Полимерная пленка2D-PE Спрессованные брикеты 
8 Твердый пластик 3D-HDPE Спрессованные брикеты 
9 Твердый пластик 3D-PP Спрессованные брикеты 

10 PEТ-бутылка (разделенная по цвету: 
бело-голубая и коричнево-зеленая) Спрессованные брикеты 

11 Смешанное сырье Россыпью 
12 Бытовые приборы Россыпью 

13 Сырье для компостирования Россыпью, для перевозки или с подачей 
на транспортер (по согласованию) 

8.2. Выход продукта от общей массы ВМР, содержащегося в ТКО: 

Материал Выход продукта, не 
менее, % 

Автоматизированная 
сортировка Ручная сортировка 

Бумага / 
Картон* 80 Да Да 

Стекло по 
цветам* 80 По усмотрению 

поставщика Да 

FE 80 Да Да 
Цветные 
металлы* 80 Да Да 

PP 3D* 80 Да Да 
HDPE 3D* 80 Да Да 
PE 2D* 80 Да Да 
PET 
прозрачный* 80 Да Да 

PET цветной* 80 Да Да 
Биосодержащая 
фракцияв 
хвостах менее 
60мм 

70 Да Нет 

*Если эти фракции будут отбираться сортировщиками вручную, указанные в таблице
значения являются ожидаемыми и в большой степени зависят от условий, созданных для
сортировки (толщина слоя ТКО на конвейере - не более 150мм, выполнение санитарно-
эпидемиологических и технических требований при организации рабочих мест, нагрузка
на одного сортировщика не превышает установленных нормативов) – ответственность
Поставщика, и качества работы сортировщиков-ответственность эксплуатирующей
организации).

Выход продукта –массовая доля, указанная в процентах, целевой (целенаправленно 
отсортировываемой) фракции, по отношению к массовой доле соответствующей целевой 
фракции, содержащейся в поступивших ТКО и КГО, в соответствии с данными, 
приведенными в разделе 6 настоящего Технического задания. 
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Показатели работы комплекса согласно предоставленному морфологическому 
составу 

Расчетный отбор вторичного сырья** 
№ п/п Наименование фракции Значение 

1 Гофрокартон 
2 Бумага офисная 
3 Бумага газетная 
4 ПЭТФ-бутылка 
5 ПЭ пленка 
6 Упаковка (канистры, шампуни и тд) 
7 Стекло зеленое 
8 Стекло прозрачное 
9 Стекло темное 
10 Жестяная банка 
11 Алюминиевая банка 
12 Черный металл 
13 Цветной металл 

ИТОГО  
ИТОГО: пригодного для реализации, с учетом требований к 

качеству продукции 

Определяется при 
пуско-наладочных 
работах. 

**Отбор вторичного сырья достигается с помощью работы оборудования с 
коэффициентом эффективной работы 0,8 и персонала заказчика, работа которого 
предусмотрена на участках отбора вторичного сырья. 

Фракция, подлежащая компостированию*** 
№ п/п Наименование фракции Значение 

1 Пищевые отходы определяется 
контрольными замерами 
при организации пуско-

наладочных работ, 
приемо-сдаточных 

испытаний и выполнения 
мероприятий по 

определению заданных 
показателей 

эффективности АКО и 
оборудования (агрегатов) 

2 Отсев менее 15 мм 
3 Инертные материалы, камни, песок, керамика 
4 Дерево 
5 Комбинированные материалы 

6 Прочее 

***Биосодержащая фракция – это часть ТКО, содержащая фракции, подлежащие 
компостированию, или инертные фракции, включающие, в том числе пищевые отходы, 
древесные отходы, мелкую бумагу, битое стекло, и прочее.  

Отходы, подлежащие захоронению на полигоне: до 45% от массы отходов, 
поступающих на Комплекс. 

Гарантированная величина выхода вторичных материальных ресурсов АКО 
ТКО для реализации составляет: не менее 14,0% в соответствии с массовым балансом 
представленным в коммерческом предложении Поставщиком и уточненным в рамках 
разработанной технической документации в соответствии с настоящим техническим 
заданием. 
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Гарантированная величина выхода ВМР будет уточняться при пуско-наладочных 
работах, приемо-сдаточных испытаниях и при достижении гарантированных показателей 
эффективности АКО и оборудования на основании морфологического состава ТКО в 
соответствии с условиями настоящего Технического задания. 

Обязательные условия: 
1.Максимально возможный отбор вторичного сырья при обеспечении

экономической целесообразности (с учетом анализа рынка реализации ВМР); 
2.Возможность предварительного ручного отбора крупных фракций (картон, баки,

матрацы, металлолом, куски бетона и т.п.) в зоне разгрузки и/или на этапе до разрывателя 
пакетов; 

3. Возможность модернизации комплекса, в части устройства дополнительного
оборудования по оптической сепарации пластиков, бумаги, сепарации стекла (при 
необходимости)и устройства участка переработки смешанного сырья; 

4. Настройка всех оптических сортировочных агрегатов на заданные
гарантированные параметры по отбору ВМР с соответствующей настройкой конвейерного 
оборудования; 

5. Обеспечить создание условий работы для сортировщиков (толщина слоя ТКО на
конвейере - не более 150мм, выполнение санитарно-эпидемиологических и технических 
требований при организации рабочих мест), предусматривающих эффективную работу по 
заданным параметрам;   

6. Предусмотреть раздельный вывод остатков сортировки тремя потоками: меньше
60 мм, 60-300 мм, более 300 мм; 

7. Предусмотреть направление остатков сортировки на следующие участки:
- мелкую фракцию (менее 60 мм) направить на участок компостирования после

магнитной сепарации отработанных батареек и черного металла; 
- крупную фракцию (более 300 мм) рассмотреть возможность направления на

посты контроля, с последующем направлением на полигон после извлечения картона и 
пластика, рассмотреть возможность установки магнитного сепаратора для извлечения 
батареек и черного металла;  

- среднюю фракцию (60-300 мм) после оптических и баллистических сепараторов,
и сортировки макулатуры, хвосты направить на полигон. 

«Квота отбора» продукта сортировочными агрегатами – это массовая доля, 
указанная в процентах, целевой (целенаправленно отсортировываемой агрегатом) 
фракции, получаемая в результате сортировки, по отношению к содержанию целевой 
фракции во входящем на сортировку данным агрегатом потоке. 

Основные характеристикиосновного технологического оборудования 

№ 
п/п Вид оборудования Производительность Технические характеристики, 

прочие параметры 
1 2 3 4 

1 Разрыватель пакетов 

не менее 50 т тонн/ч 
при плотности ТКО не 

более 221 
кг/м3(уточнить 

инжиниринговым 
проектом) 

Процент разрыва мешков 
(пакетов) – не менее 80 % 

2 Барабанный грохот / 
Виброгрохот 

не менее 25 тонн/ч 
при плотности ТКО не 

более 221 кг/м3 
(уточнить 

Процент разделения по 
величине фракций не менее 80% 

мелкой, средней и крупной 
фракции, содержащейся в 
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№ 
п/п Вид оборудования Производительность Технические характеристики, 

прочие параметры 
1 2 3 4 

инжиниринговым 
проектом) 

потоке ТКО 

Виброгрохоты должны быть 
укомплектованы системой 

предотвращения повреждения 
стекла 

3 Магнитный сепаратор 

не менее т/час 
(уточнить 

инжиниринговым 
проектом) 

отбор не менее 80% из 
содержащихся в потоке ТКО 

полезных фракций 

4 Вихретоковый 
сепаратор 

не менее  т/час 
(уточнить 

инжиниринговым 
проектом) 

отбор не менее 80% из 
содержащихся в потоке ТКО 

полезных фракций 

5 Оптический сепаратор 

не менее т/час 
(уточнить 

инжиниринговым 
проектом) 

отбор не менее 80% из 
содержащихся в потоке ТКО 

полезных фракций 

Комплектация должна 
обеспечивать работу 

оборудования при температуре 
близкой к нулю (зимний пакет) 

6 Баллистический 
сепаратор 

не менее  тонн/час 
входящего потока 

ТКО (уточнить 
инжиниринговым 

проектом) 

обеспечить разделение потока 
пластиков на объемные 3D и 

плоские 2D с эффективностью 
не менее 80% по массе, отсев 

мелкой фракции размером до 40 
мм с эффективностью не менее 

80% по массе 

7 Конвейерные системы 
уточнить 

инжиниринговым 
проектом 

Обеспечить поток ТКО на 
основные агрегаты (сепараторы 
(грохоты) сепараторы металла, 

баллистический сепаратор, 
оптический сепаратор, пресс 

вторичного сырья) в 
соответствии с требованиями 

завода-изготовителя и на 
сортировочные кабины (ручная 
сортировка), в соответствии с 

требованиями, обеспечивающих 
отбор ВМР по заданным 
параметрам, в том числе 

толщина слоя ТКО на конвейере 
- не более 15 см (на

предварительной сортировке не 
более 25 см) 

8 Пресс для ВМР 

около тонн/час 
общего потока 

вторичного сырья 
согласно 

Картон, макулатура, ПЭТ 
бутылка, пленка, металл. 
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№ 
п/п Вид оборудования Производительность Технические характеристики, 

прочие параметры 
1 2 3 4 

морфологическому 
составу (уточнить 
инжиниринговым 

проектом) 

Требуемое качество Оборудования: 
Качество оборудования должно соответствовать международным/государственным 

стандартам (техническим регламентам), установленным для данного вида оборудования, 
иным нормативным актам, технической документации, руководству по эксплуатации, 
условиям Договора и настоящего технического задания. 

Качество и технические характеристики закупаемого оборудования должны 
соответствовать спецификации поставляемого оборудования.  

Поставляемое оборудование должно быть новым, дата изготовления – не ранее 
2020 года. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного 
хранения, либо бывшего в употреблении оборудования не допускается). 

Оборудование не должно находиться в залоге, под арестом или другим 
обременением, не должно иметь дефектов, вмятин, царапин итп. 

Требования к безопасности поставляемого оборудования: 
Оборудование, являющееся предметом закупки, должно обеспечивать безопасность 

работы сотрудников предприятия. Все материалы, из которых будет изготавливаться 
оборудование должно соответствовать нормам пожарной безопасности. 

Все измерительное оборудование и приборы безопасности, должны быть 
откалиброванными и поверенными на момент поставки оборудования. 

Требования к упаковке: 
Поставляемое оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы 

обеспечить сохранность товара и предотвратить его порчу или повреждение при 
транспортировке и хранении на улице. Упаковка должна иметь маркировку с 
обозначением центра тяжести и мест строповки, а также иметь опись (перечень) 
содержимого. 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: 
Поставщик гарантирует качество поставляемого Оборудования в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид Оборудования, а с 
предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Оборудования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сертификат соответствия 
предоставляется при поставке Оборудования.  

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства на оборудование Российского производства должно
составлять не менее 24 месяцев. 

Гарантийный срок на оборудование иностранного производства и комплектующие: 
мотор-редукторы, частотные регуляторы, частотные регуляторы, контроллеры, 
конвейерные ленты, цепи и подшипниковые узлы может устанавливаться в соответствии 
со стандартами, техническими условиями предприятия-изготовителя, но не менее 12 
(двенадцати) месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами Акта ввода 
оборудования в эксплуатацию. 
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Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов в течение 
гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет и в согласованные сроки. 

Предлагаемое оборудование должно иметь поддержку сервисных центров 
Поставщика, способных осуществлять их гарантийную и послегарантийную поддержку на 
основе соответствующих договоров с Поставщиком. 

Условия гарантии обсуждаются более детально при заключении Договора. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, руководства по
эксплуатации и спецификации материалов и запасных частей должна быть на русском 
языке. 

Техническая документация на оборудование и компоненты иностранного 
производства должна иметь перевод на русский язык, заверенный печатью Поставщика. 

Вся документация, чертежи и схемы должны соответствовать российским ГОСТ, 
ОСТ на сортамент материалов и системе ЕСКД. 

Документация должна передаваться в 2 экземплярах, 1 экземпляр в бумажном виде 
и 1 экземпляр на электронном носителе (CD диск или USB накопитель). 

Не допускается поставка руководств по эксплуатации и иной технической 
документации в виде ксерокопий. 

Поставщик гарантирует приведение в соответствие всей предоставляемой 
Документации, т. е., номер позиции каждой единицы оборудования на всех чертежах, 
схемах, документах должен совпадать. 

Состав документации, предоставляемой Поставщиком, определяется Договором. 
Сроки указаны ориентировочные и уточняются при подписании Договора. 

№ 
п/п Перечень документов Срок предоставления 

1 Комплект документов, составленных в рамках коммерческого предложения 
Поставщика. 

1.1 Предварительная блок схема с масс балансом 

В соответствии с условиями 
Договора и указанными выше 
сроками 
Утверждение осуществляется 
Заказчиком в течении 5 дней 
после предоставления 
указанных документов. 

1.2 
Предварительный установочный чертеж (блок 
схема) автоматизированного комплекса отработки 
ТКО 

1.3 

Предварительный перечень отечественного и 
импортного оборудования, на основании работы 
которого рассчитан масс-баланс, определены квота 
отбора ВМР 

1.4 Расчетный отбор вторичного сырья и квота отбора 
1.5 Предварительный прайс лист на оборудование. 
2 Первоочередная конструкторская документация 

2.1 
Блок -схема с масс балансом и проставленными 
номерами позиций оборудования, 
соответствующими на чертеже АКО В соответствии с условиями 

Договора и указанными выше 
сроками 
Утверждение осуществляется 
Заказчиком в течении 5 дней 
после предоставления 
указанных документов. 

2.2 Общий установочный чертеж 

2.3 
Детальное описание технологического процесса с 
точными ссылками на соответствующие номера 
позиций Оборудования на общем чертеже АКО 

2.4 
Таблица масс- баланс масс по каждой фракции с 
квотой отбора, чистой фракцией и выходом ВМР и 
сырья для компостирования 

3 Расширенная конструкторская документация 
3.1 Расчётная таблица по необходимому объему 2 месяца после утверждения 
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№ 
п/п Перечень документов Срок предоставления 

бункеров накопителей/боксов/ мест накопления документов в соответствии с 
п.2 настоящего Приложения. 3.2 2D чертеж общего вида АКО с привязкой к осям 

здания. 

3.3 Подробная техническая спецификация 
согласованного комплекса Оборудования АМСК 

3.4 

Рабочие чертежи со спецификациями на все 
металлоконструкции, смотровые и проходные 
площадки, лестничные марши, опорные стойки, а 
также их привязку к оборудованию АКО и к осям 
здания ПК 

3.5 План схема прокладки электрокабелей, 
расположения лотков и т.п. 

3.6 
Отметки на чертежах для установки 
дополнительного освещения рабочих мест (план 
схема всех точек освещения) 

3.7 

План схема расположения точек подвода 
(подключения) энергоносителей (электроэнергия, 
вода, сжатый воздух и т.д.) с указанием мощности 
электрических нагрузок на каждую точку подвода 
кабеля. С рекомендациями по распределению 
нагрузок на каждый отдельный подводящий 
кабель. С рекомендациями по количеству 
подводящих кабелей к производственному корпусу 
для питания технологического оборудования. 

3.8 План схема расположения точек заземления 
3.9 Отметки на чертежах для установки видеоконтроля 

3.10 
Список персонала с квалификацией для 
обслуживания АКО в 2-3 смены, включая 
административно управленческий персонал. 

3.11 Рекомендации по мерам безопасности При подписании Акта приема 
– передачи АКО ТКО и
перехода права собственности3.12 Инструкции и памятки для персонала 

3.13 
Обобщенная электро схема АКО с электрическими 
нагрузками каждой единицы оборудования в 
пусковом и номинальном режимах 

2,5 месяца после утверждения 
документов по п. 

3.14 

Статические и динамические нагрузки каждой 
единицы оборудования с привязкой к осям 
производственного корпуса и местами 
расположения каждой единицы на чертеже. 

2 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
таблицы 

3.15 Схема разветвления пневматических магистралей 
для компрессора 

2.5 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
таблицы 

3.16 Проект размещения ограничительных/ 
ограничительных знаков и объявлений 

Являются частью пакета 
документации и перед 
пусконаладочными работами 
наносятся на каждый агрегат и 
элемент комплекса. 

3.17 
Инструкции по эксплуатации кабины 
предварительной сортировки, кабины контроля 
качества и операторской кабины, включая, но не 

2.5 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
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ограничиваясь: спецификацию с учетом мест 
расстановки системы кондиционирования воздуха, 
противопожарных выходов для персонала, 
лестничных маршей. Показать установку системы 
безопасности для персонала и пути эвакуации 
персонала из помещений. 

таблицы 

3.18 План размещения подъемов/платформ 
Чертежи фундаментов и приямков 

2 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
таблицы 

3.19 Данные о шумовых нагрузках 
При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.20 Требования к компрессорам и их технические 
характеристики. 

1 месяц после оплаты 
авансового платежа 

3.21 График и перечень работ по техническому 
обслуживанию. 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.22 ТКП на техническое обслуживание, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание 

3 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
таблицы 

3.23 Технический паспорт на каждую единицу 
оборудования 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.24 Таблица с точной массой каждой единицы 
оборудования 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.25 Руководство по эксплуатации каждой единицы 
оборудования 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.26 
Руководство по эксплуатации системы управления 
с описанием управляющей программы на русском 
языке 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.27 

Руководство оператора технологической линии и 
методика выбора доступных оператору 
технологических параметров, и режим 
ежедневного ВКЛ/ВЫКЛ оборудования на 
русском языке. 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.28 Инструкции по ремонту, монтажу и демонтажу 
каждой единицы оборудования 

Входит в состав инструкции 
по эксплуатации. 

3.29 

Календарный план работ и перечень необходимых 
условий по монтажу оборудования АКО и 
пусконаладочным работам (с перечнем 
необходимой спецтехники/ спецтранспорта 
/инструмента, с указанием их параметров и 
ориентировочным временем аренды) 

2.5 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
таблицы 

3.30 Рекомендации по уборке производственного цеха 
АКО, чистке агрегатов 

При подписании Акта приема 
передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.31 Общий календарный план обучения/ повышения При подписании Акта приема 
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квалификации персонала передачи АКО ТКО и 
перехода права собственности 

3.32 
Перечень необходимых для эксплуатации 
комплекса в гарантийный и постгарантийный 
периоды материалов и изделий. 

1.5 месяца после утверждения 
документов в соответствии с 
разделом 2 настоящей 
таблицы. 

4 Документация, сопровождающая поставку Оборудования 
4.1 Товарно-транспортная накладная 

Передаются Заказчику в 
момент подписания Акта 
приема-передачи АКО ТКО 

4.2 Спецификация поставки 

4.3 Упаковочный лист для груза соответствующей 
транспортной единицы 

4.4 

Копия экспортной таможенной декларации для 
груза, поступившего из-за рубежа Р.Ф., 
соответствующей транспортной единицы на 
русском языке. 

4.5 
Копия сертификата происхождения импортного 
оборудования по форме «А» на языке оригинала и 
на русском языке. 

4.6 Сертификат соответствия, подтверждающий 
безопасность 

4.7 Сертификат ГОСТ ТР на соответствие 
требованиям ТРТС 

4.8 Декларация о соответствии требованиям ТРТС 

5 Документы, предоставляемые для проектирования строительно-монтажных 
работ производственного корпуса 

5.1 
Чертеж схема расположения фундаментов и 
приямков, в том числе технологических для 
оборудования с привязкой к осям здания. 

14 дней после оплаты 
авансового платежа. 

5.2 
Чертеж схему точек подключения энергоносителей 
с указанием нагрузок (пусковых и номинальных) 
расходов и др. технических параметров 

5.3 Чертеж – схему нагрузок (статических и 
динамических) каждой единицы оборудования 

5.4 План-схема размещения подъемов/платформ с 
чертежами фундаментов и приямков 

5.5 Нагрузка оборудования на пол в т/м2 с план 
схемой 

ПОДГОТОВИЛ: 

СОГЛАСОВАНО: 
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