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|1риложение к лицензии
€ерия 78 }19 00038

Федеральной слухсбьт по
надзору в сфере приролопользования

(без л ишензии недействительно)

[1еренень отходов' с которь1ми разре1пается осуществлять деятельность в соответствии
о конкретнь|ми видами обращения с отходами ]-1! класса опаснооти, из числа

вкл!оченнь|х в название лицензируемого вида деятельности

напменование вида отхода

!(од отхода
по федеральному

классификашионно
му каталогу

отходов

класс
опасности

для
окру}(аюц]ей

средь!

видь| работ,
вь|полняемь!е в

составе
лицензируемого

вида деятельности

Адреса м€ст
осу1цеств.пения
деятельности

0тходь:, внесеннь!е в Ф|{1{Ф

||!пальт я<елезнодоро)кнь!е

деревяннь|е, пропитаннь]е
антисептическими
средства1\1и' отработаннь:е и

брак

171 206 00 1з 01 з 1п
€бор,

]-4спол ьзование'
Разм егцен ие

)1енинградская
область'

Бокситогорский

район, 398 км
дороги Бологда-
Ёовая.)1адога;
,т1енинграАская

область'
Бокситогорский

р-н,
г.Бокситогорск в

районе северной
границь|, вдоль

подъездной
лороги <а,/д

Бокситогорок-
Батьково.

Радьтнский
карьер)

Фпилки древеснь;е,
загрязнённь!е бензином
(содер:кание бензина - 15 о%

и более)

171 з0з 01 04 03 3 !!! [бор' Размешение

€тружка лревесная,
загрязнённая бензином
(соАер:кание бензина - 15 о%

и более)

171 з0з 02 04 03 з 111 €бор, Размешение

[]ь:ль асбоцементная з]4 012 01 !1 01 з !!!
€бор,

14спользование,
Размегпение

||есок' загрязнённьтй
мазутоп; (содержание мазута
- 15 % и более)

]1402з02040зз {!1 (бор, Размещен ие

[1есок' загрязнённьпй
ь'аслами (содержание масел
15%иболее)

з14 023 0з 04 0з 3 п! [бор. Размешение

|1есок' загрязнённь:й
бензином (колинество
бензина 15 о% и более)

з1402з04040]] ||| €бор, Размещение

|]ьтль цементная з 14 055 01 1100з п!
€бор'

14спользование.
Размещение

9голь активированньпй
отработанньтй, загрязнённь!й
минерш1ьнь!ми !\{аслап,1и

(соАер>кание мас;а - 15 о% и

более)

з14801 0201 0зз 111 €бор, Размешение

Ё{анальник .{епартамента
Росприроднадзора
по северо-западному
федеральному округу
(до1|жнооть \лолномоченного л!]ца)

Ф.Ё. )1(игилей
(Ф'и.о' уполно\'оченного ]и!(а)(полпись)
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Федеральной олужбьт по
надзору в сфере приролопользования

(без лишензии недействительно)

}гольньге фильтрь:
отработаннь:е, загрязнённь|е
минеральнь1ми маслами

более)

314 802 02 0] 0з ] 111 €бор, Разп':ещение

)1енинградская
область,

Бокситогорский

район' 398 км
дороги Бологда-
Ёовая }!алога;
,!енинградская

область,
Бокситогорский

р_н'
г.Бокситогорск в

районе северной
границь!! вдоль

подъездной
лороги <а-7д

Бокоитогорск-
Батьково,

Радь:нский
карьер)

(оксовьте массьп

отработаннь:е, загрязнённь]е
['!инера.,]ьнь!ми маслами
(содер:кание масла - 75 |о и
более)

]1480]0201 03з 111 €бор, Размещение

11!лам минеральнь:й от
газоочистки производства
.шюминия

з16 060 0з 04 01 з !!! €бор. Размещение

€крап свинцовь:й
незагрязнённьтй

з5з 102 18 01 01 3 !!! €бор, Размешение

.)1ом меди несортированнь: й 35з 10з 01 01 01 3 п! €бор, Размещение

||ровод меднь;й
незагрязнённь:й, потеряв!]]ий
потребительские свойства

з53 10] 05 01 0! :] п! [бор, Размешение

(-крап меАньпй
незагрязнённь|й

353 10з 18 01 01 з !п €бор' Размешение

Фтходь:, содер)кацие цинк,
несортированнь|е з53 104 ]] 01 01 з !!1 [бор' Размешение

€крап цинковь:й
незагрязнённь!й

353 104 18 01 01 3 п! [бор. Размешен ие

Фтходьп' содер)кацие никель
(в том числе пьпль и/или
опилки никеля),
несортированнь|е

353 ]]0 ]101 0| з !!1 [бор. Размешение

|1ьпль никеля незагрязнённая 353 110161101 3 !!| (бор' Размещение

Фтходьт, содержащие хром,
несортированнь!е

]5з ]!9 |1 01 0! з !!! €бор, Размещение

Фпилки хрома
незагрязнённь!е

з5з ]|9 !5 08 01 з п! (бор. Размешение

[! ь:л ь хрома незагрязнённая з53 ]19 16 1! 0] з |{! €бор' Размешение

[крап хрома незагрязнённьтй з5з |]9 18 01 01 з 111 (бор. Размещение

[1ь:ль (порошок) от
шлифования меди с
содер)канием металла 50 о% и
более

353 50] 16 11 01 з ш| €бор' Размещение



€траниша 3 из 16

|1рилоя<ение к лицензии
€ерия 78 м 000з8

Федеральной службьл по
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[1ьпль (порогшок) от
шлифования нинка с
содер'(анием металла 50 о% и

более

з5з 504 1611 01 з ш| €бор, Размешение

,!енинградская
область,

Бокситогорский

район' 398 км
дороги Бологда-
Ровая.]1адога:
)1енинградская

область'
Бокситогорский

р_н'
г.Бокситогорск в

районе северной
границь|! вдоль

подъездной
дороги <а/д

Бокситогорск-
Батьково,

Радьпнский
каРьер)

[1ь:ль (поро:пок) от
гшлифования хрома с
содер)ка{{ием металла 50 о% и

более

35з 519 16 !1 01 з п! [бор, Размешение

йасла моторнь;е
отработаннь:е

54| 002 01 02 03 3 !!! (бор

йасла индустриальнь:е
отработаннь;е

541 002 05 02 03 3 |п €бор

йасла компрессорнь:е
отработаннь:е

541 002 11 02 0з з 11| €бор

[!лам нефтеотлелительнь!х

установок
546 00з 00 04 0з з п! €бор

11!лам гплифовальнь;й
маслосодер:кащий

546 0]0 00 04 03 з п1 [бор

||[лам очистки
трубопроводов и емкостей
(бонек, контейнеров'
цистерн' гулронаторов) от
нефти

546 015 01 04 03 3 п! €бор

Фкалина замасленная
(соАертсание масла 15 о% и
более)

549 0з0 01 04 0з 3 1!! [бор. Размещен ие

[1енька промасленная
(солерхсание масла 15 оА и

более)
549 030 02 0| 03 3 п! €бор' Размещение

€альниковая набивка
асбесто-графитовая,
промасленная (соАерх<ание
масла 15 % и более)

549 0з0 03 01 03 з п1 €бор, Разп':ешение

Аккумуляторь: свинцовь!е
отработаннь:е
неразобранньпе' со слить|п|
электролитом

921 101 02 1з 01 з !!! [бор

|1ровод меднь;й, покрьттьтй
никелем, незагрязнённь:й,
потерявгпий
потребительские свойства

92з 602 00 0| 01 з 111 €бор, Размещение

Фтходьт растительнь|х )киров 12з 00з 00 00 00 4 1у €бор

Фтходь: ясивотнь!х )киров 12з 004 00 00 00 4 ту (бор

Ё{ачальник .(епартамента
Рооприроднадзора
по северо-западному
федеральному окоугу
(должность у полно]\] о1!енно | о , л ца )

'74

Ф.Ё. )[{игилей
(ф'и.о' } по.,1номочен яо1о .1ица)(подпись)
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Федеральной службь1 по
надзору в сфере природопользования

(без л ицензии неАействительно)

Ф.!{. ){игилей
(Ф.и.о. уполномоченного лица)

Фтходь; из :кироотделителей,
содер)кащие растительнь!е
жировь|е продукть!

125 001 00 00 00 4 !у €бор

)1енинградская
область,

Бокситогорский

район,398 км
Аороги 3ологда-
Ёовая ,!адога;
)1енинграАская

о6ласть.
Бокситогорский

р-н'
г.Бокситогорск в

районе северной
границь!! вдол ь

подъездной
дороги <а./д

Бокситогорск_
Батьково.

Радьтнский
карьер)

Фтходьл из х<ироотделителей'
содер)кащие )кивотнь!е
жировь!е продукть|

125 002 00 00 00 4 1у [бор

Фбувь ко:каная рабоная'
потеряв|1]ая потребительские
свойства

147 006 01 |3 00 4 |у €бор, Размещение

Фтходьт корь; 171 101 0) 01 004 1у €бор, Размещение

(ора с примесью земли !71 101 02 0! 004 ]у €бор, Размещение

[1ь;ль древесная от
гплифовки нацральной
ниотой древесинь;

171 107 00 !1 00,1 !у
€бор,

[4спользование,
Размещение

Фбрезь фанерь:, соАерл<ащей
связу|ощие смоль| в

количестве от 0,2 |о до 2,5 оА

вк-'1|очительно

171 201 01 01 01 4 1у €бор. Размешение

Брак фанерньтх заготовок,
содер)кащих связу1ощие
смоль! в количеотве от 0,2 |о
\о 2'5 уо вк.]]ючительно

171 201 02 01 01 4 |у €бор' Размещение

Фпилки древесно-стружечнь!х
и/или древесно-волокнисть!х
плит' содержащие связун]щие
смоль! в количестве от 0,2 оА

до 2'5 о/о вкл:очительно

\'7 | 202 01 01 01 4 ]у €бор, Размещение

€трухка древестто-
стружечнь!х и/или древесно_
волокнисть!х плит.
содержащая связующие смоль!
в количестве от 0,2 % до 2.5 оА

включительно

\11 202 02 0\ 0\ 4 1у €бор, Размещение

@брезки, кусковь|е отходь!
древесно-стру)кеч ньтх и / и ли
древесно_волокнисть!х плит!

содержащих связующие
смоль| в количестве от 0.2 %о

до 2'5 о/о вклгочительно

171 202 0з 01 01 4 ту €бор, Размещение

,{ревесно_стружечньпе и/или
древесно_волокнисть|е плить!'
содержащие связующие
смоль! в количестве от 0.2 %о

до 2,5 о/о вклюнт.ттельно'
неконди ционнь:е, брак

171 202 04 0\ 0\ 4 {у [бор, Размещение

(лодлись)



Ёаяальник !епартамента
Рооприроднадзора
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Федеральной олужбьт по
надзору в сфере приролопользования

(без лицензии недействительно)

Ф.Ё. 8игилей
(Ф.и.о. уполномоченного лица)

|1ь:ль при изготовлении и
обработке древесно_
стружечнь!х и/или древесно-
волокнисть|х плит'
содержащих связуюцие
смоль| в количестве от 0'2 %о

цо 2"5 |о вш1!очительно

171 202 05 11 01 4 ]у (бор, Размешение

,[енинградская
область,

Бокситогорский

район, 398 км
дороги 8ологла-
Ёовая )1адога;
)1енинградская

область,
Бокситогорский

р-н'
г.Бокоитогорск в

районе северной
границь|' вдоль

подъездной
лороги <а,/д

Бокситогорск-
Батьково,

Радьтнский
карьер)

1_[!лам при изготовлении и
обработке древесно-
стру)кечнь!х и/или древесно-
волокнисть|х плит'
содеркащих связующие
смоль| в количестве от 0,2 о/о

цо 2,5 о^ вк.]1}очительно

1'7 \ 202 06 04 0\ 4 1у €бор. Размешение

Фтходь: древесньтх
строительнь!х
лесоматериа.'1ов, в том числе
от сноса и разборки
строений

171 205 00 01 00 4 ту €бор, Размещение

Фтходь; древесинь;,
пропитанной 5-про:1ентнь:м
раотвором (шн4)2нРо4
(производство спинек)

\11207 о1 01 01 4 |у €бор, Размещение

Фтходьл древесиньт с
масляной пропиткой 171 208 00 01 01 4

'1у
€бор, Размещение

[ревеснь:е отходь| с
пропиткой и покрь!тиями
несортированнь|е

171 220 00 01 01 4 |у €бор, Размешение

Фпилки древеонь;е,
загРязнённь!е минеральнь|ми
маслами (содерх<ание масел -

менее 15 о%)

17] з02 01 01 0з 4 1у €бор. Размешение

Фпилки древеснь:е,
загрязнённь!е бензином
(содер:кание бензина _ менее
\5 %)

171 30з 01 0] 0з 4 ]у €бор, Размещение

€тру>кка древеоная,
загрязнённая бензином
(соАержание бензина - менее
\5 %)

171 з0з 02 01 03 4 ту €бор' Размещение

3пилки разнородной
древеоинь| (например,
содер)кацие опилки
древесно-стру)!{ечнь:х и/или
древесно-волокнисть;х плит)

\71 901 01 01 004 1у €бор, Размещение

(подпись)
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Федера.гльной олу:кбьт по
надзору в сфере приролопользования

(без лишензии недействительно)

€трухска разноролной
древесинь| (например,
содер)кащая стру}(ку
древесно_стру)кечнь;х и/или
древесно-волокнисть!х плит)

171 901 02 01 00 4 |у €бор. Размешение

}!енингралская
область-

Бокситогорский

район, 398 км
дороги 8ологда-
Ёовая }!адога;
)1енинградская

область,
Бокситогорский

р-н!

г.Бокситогорск в

районе северной
границь!' вдоль

подъездной
дороги <а/д

Бокситогорск-
Батьково,
Радьтнский

карьер)

Фпилки и отру)+(ки

разнородной древесиньт
(например, содер)|(ацие
опилки и стру)кку древесно_
стру)1(ечнь!х и/или древесно-
волокнисть:х плит)

171 901 0з 01 00 4 1у €бор, Размешение

|!ь;ль от обработки

разнородной лревесиньп
(например' содер)кащая пь!л ь

древесно-стружечнь:х и/ил и

древесно-волокнистьпх плит)

171 901 04 11 00 4 ]у €бор, Разптещение

[1!лам от обработки

разнородной древесиньт
(например, солер:каший
|]]лам древесно-стру}(ечнь!х
и/или древесно-волокнисть!х
плит)

171 9010504004 1у €бор, Размещение

Фбрезь разноролной
древесинь| (например,
содержашая обрезь
древеоно-стру)кечньпх и/или
древесно-волокнисть:х плит)

!71 901 06 01 004 ]у €бор, Размещение

Фтхоль: бумаги с
нанеоённь;м лаком

187 201 01 01 01 4 !у €бор, Размещение

Фтходьп бушта:кной клеевой
ленть!

187 201 02 0! 01 4 {у €бор' Размешение

3тходь: фотобумаги 187 202 00 01 01 4 1у (бор. Размещение

Фтходь: рубероила 187 204 01 01 01 4 |у
€бор'

йспользование.
Размещение

Фтходь: толи 1872040201 01 4 1у
[бор'

йспользование.
Размецение

Разнородньпе отходь: бумаги
и картона (например,
содер}(ацие отходь!
фотобумаги)

187 901 00 01 00 4 ]у €бор, Размещение

3ологшлаки от с)кигания

углей (Берёзовский)
з1з 002 02 0! 00 4 ту

€бор'
йспол ьзование'

Размегцение

}{ачапьник,{епартамента
РооприролнаАзора --'---
по (ёверо-3ап алном у -- -федеральному округу ,..,- 

- Ф.Б. )(игилей
(до.']жность упо]1но[|о,]енного ,!ица) (лодлись) (Ф.и.о упол||омочеппого ллца)



Ёачальник,{епартамента
Росприроднадзора
по €еверо-3ападному
федеральному округу
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||риложение к лицензии
€ерия 78 ш9 000з8

Федеральной службьт по
надзору в сфере природопользования

(без лицензии недействительно)

ё-
;'.-..-/'

,''/ Ф.Ё. [игилей

Абразивная пь|ль и поро11|ок
от ш.:лифования нёрнь:х
мет1|11лов (с содерлсанием
металла менее 50 '/о)

314 003 00 11 00 4 ]у (бор, Размещение

}{енингралская
область,

|1ьпль керамзитовая з1400601 11004 1у
€бор,

|,1спользование,
Размещение

|[ьпль керамивеская з]4 007 01 11004 ту
€бор,

14спользование,
Размещение

|{ь:ль стеклянная 314 008 01 11 00 4 |у
€бор'

14спользование,
Размещение

[1ь:ль щебеноч ная з1400901 1!004 !у
€бор'

14спользование,
Размещение

Фтходьт асбоцемента в
кусковой форме

314 012 02 01 0| 4 1у
€бор'

14спользование,
Разме:цение

00к!и !9! 9Р!пии

район, 398 км
дороги 8ологда-
Ёовая .}1адога:

)!енингралская
область,

|!ь:ль известковая и

доломитовая
314013 01 11004 ту

€бор'
14спользование,

Размещение
Фтходь: мела в виде порошка
или пь!ли

з14 01з 05 11004 ту €бор, Размещение р_н,
. г^..^..-^_^-^..

|!ь:ль кирпинная з1401402 11004 ]у
€бор'

|'!спользование,
Размещение

районе северной
границь!' вдоль

подъездной
дороги <а./д

Бокситогорск_
Батьково,

Радьтнский
карьер)

0тходь: тплаковатьп з140160101 004 ]у €бор. Размешение

[[ьтль от тт;лаковатьт 314 016 02 11 00 4 1у €бор, Размешение

Фтходьт базальтового
супертонкого волокна

314 016 03 01 00 4 1у (бор, Размешение

||ь:ль каменноугольная 314021 01 11004 1у €бор. Разме:шение

Фгарки обо:кэкённь|х анодов
ал!оминиевого производства

з14021 0з 0] 004 ту €бор' Размешение

[!есок, загрязнённьтй
мазщом (содер:кание мазга
_ менее 15 ой)

з140230201 0з4 ту €бор, Размещение

|!есок, загрязнённь:й
маслами (соАер>кание масел
менее 15 %)

з140230з01 0з4 ]у (бор' Размешение

|1есок, загрязнённь:й
бензином (колинество
бензина менее 15 о/о)

з14 02з 04 о1 оз 4 1у €бор, Размешение

(подпись) (Ф'и.о' уполномоченного лица)
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Федеральной службьт по
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(без лишензии недействительно)

|]ь;ль бетонная 314 027 0з 11 00 4 |у
€бор,

|,1спользование,
Размещение

}1енинградская
облаоть,

Бокситогорский

район, 398 км
дороги Бологда-
Ёовая )!адога;
!енинградская

область.
Бокситогорский

р-н'
г.Бокситогорск в

районе северной
границь|' вдоль

подъездной
лороги <а7д

Бокситогорск-
Батьково'

Радьпнский
карьер)

|!ьтль графитная з140з201 11004 1у
€бор,

14опользование,
Размещение

|1ь:ль древесного угля з1403401 11004 |у [бор. Размещен ие

Фтходьп аофальтобетона
и/или асфальтобетонной
омеои в виде пь|ли

з]4 035 01 ]1004 {у
€бор'

['[спользование'
Размещение

Фтходь; асфальтобетона
и/или асфальтобетонной
смеси в кусковой форме

з140з5020] 004 1у
(бор'

14спользование.
Разм егцен ие

0тходьд бетонной смеси с
содер){(анием пь;ли более
зо%

з1403601 08004 1у
€бор,

14спользование,
Размегцен ие

Фтходь: асбеста в кусковой

форме
314 0з7 02 01 01 4 1у

€бор,
14спользование,

Размещение

Фтходь: асбестовой бумаги з140з70з0] 0] 4 1у €бор, Размешение

|1ь:ль гипсовая з140380] 11004 1у €бор, Размещение

|1ьтль элекщофильтров
производотва кремния

з 14 0з9 02 11004 1у €бор, Размещение

Фтходь; абразивньтх
матери:1лов в виде пь|ли и
поро1шка

314 043 04 11004 |у
€бор'

[,1спользование.
Размещение

[_[!лак сваронньтй 314 048 00 01 99 4 1у
€бор,

|,1спользование,
Размещение

|]ь:ль коксовая 314 05з 01 ]1004 1у
€бор,

1'!спользование,
Размещение

[1ь:ль глазури (эмали) 31,1 060 01 11 00 4 1у
€бор'

|4спользование'
Размецение

9голь активированньтй
отработаннь:й, загрязнённь:й
минерш1ьнь|ми маслами
(содер)кание масла _ менее
\5%)

з14 801 02 0] 0] 4 1у €бор, Размещение

Ёанальник !епартамента
РосприролнаАзора
по €еверо-3ападному
федеральному округу
(до}жность уполномоченного лица)

Ф.Ё. )(игилей
(Ф.и.о. уполномоченного лица)(подлись)

., 1:--= 
'
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€ерия 78 м 000з8

Федеральной службь1 ло
надзору в сфере природопользования

(без лицензии недействительно)

9гольнь;е фильтрь:
отработаннь:е' загрязнённь!е
минер1шьнь|ми маслами
(содерх<ание масла - менее
15 %)

з14 802 02 0] 03 4 ту [бор. Размешение

.![енингралская
область,

Бокоитогорский

район, 398 км
дороги Бологда-
Ёовая -[{адога;
)1енинградская

область,
Бокситогорский

р-н,
г.Бокоитогорск в

районе северной
границь{, вдоль

подъездной
дороги <а-7д

Бокситогорск-
Батьково,

Радьтнский
карьер)

(оксовьте массь:
отра6отанньпе, загрязнённь|е
минеральнь|ми маслами
(содер>кание масла - менее
\5 %\

з14 80з 02 0] 03 4 1у €бор, Размещение

||1лам асбестовьтй,
незагрязнённь!й опаснь!ми
веществами

316044 0! 04004 1у (бор. Размешение

|1ь:ль чугунная
незагрязнённая

351 10) 1611004 1у (бор. Размешение

|1ьтль стальная
незагрязнённая

з51201 1611004 1у [бор. Размешение

Фтходьт, содер)кащие сталь

углеродисть]х марок (в том
нисле стальную пьлль),
несортированнь]е

351202 1101 004 {у (бор. Размегшение

||ьпль стали углеродисть|х
марок незагрязнённая

з51 202 16 11 00 4 ]у (бор. Размещение

Фтходьт, содер)кащие
легированну}о сталь (в том
нисле стальную пь:ль),
несортированнь!е

з51 20] 11 01 00 4 ту €бор, Размещение

|1ь:ль легированной стали
незагрязнённая

35120з |611004 1у (бор. Размешение

Фтходьп, содер)кацие
оцинкованную сталь (в том
ниоле отапьнуто пь:ль)'
несортированнь{е

з51 204 1| 01 00 4 ту €бор, Размешение

|]ь;ль оцинкованной стали
незагрязнённая

з51 204 16 11 00 4 1у [бор. Размещен ие

[!ь;ль лут<ёной стали
незагрязнённая

з51 205 16 11 00 4 |у €бор, Размещение

Фтходьт, содер:кацие нёрнь;е
мета-л1ль! (в том нисле
чугунную и/или стальную
пь;ль), несортированньте

з51з110001 004 1у €бор, Размещение

|1ьтль нёрньтх металлов
незагрязнённая

з5131600 11004 |у (бор, Размешение

|{ачальник,{епартамента
Рооприроднадзора
по северо-западному
федеральному округу
(до])жность упо:)вомоченного лица)

Ф.Ё. )(игилей
(Ф.и'о уполномоченного лица)(подпись)



Ёачальник .(епартамента
Рооприроднадзора
по €еверо_3ападному

федеральному округу
(должность уполномоченного ллца)
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Федеральной службьт по
надзору в офере приролопользования

(без лишензии недействительно)

Ф.Ё. )(игилей
(Ф'и.о' уполномочен|!ого лица)

йеталлическая дробь о

примесью гплаковой корки
(дообестоуйная обоаботка)

з51 50з 01 08 00 4 1у €бор, Размешение

-[1енинградская
область'

Бокситогорский

район, 398 км
лороги 8ологла-
Ёовая.1]адога;
,!енинградская

область'
Бокситогорский

р-в'
г.Бокситогорск в

районе оеверной
границь!, вдоль

подъездной
лороги <а-7д

Бокситогорск-
Батьково,

Радьпнский
карьер)

|1ь:ль (или порогпок) от
гплифования нёрньтх
металлов с содержанием
металла 50 |' и более

351 50з 66 11004 !у [бор. Размешен ие

(роотки корунда с

ферросплавом в
производстве гплифовальньтх
материалов

з51 50,1 02 0] 00 4 1у (бор. Размещение

Фтходь;, оодер)кащие
алюминий (в том нисле
ал!оминиеву!о пь!ль),
неоортированнь!е

з5] 10] 11 01 00 4 !у €бор, Размещение

['|ьтль апюминиевая
незагрязнённая

з5] 101 16 11004 !у [бор' Размещение

€крап никеля
незагрязнённьпй

з5з 110 18 0! 0! 4 1у €бор, Размешение

1ара и улаковка из олова
незагрязнённая' потеряв1!]ая
потре6ительские свойства и
брак

353 11103 1з004 |у [бор. Размещен ие

Фпилки оловяннь:е
незагрязнённь|е

353 1111508004 1у €бор, Размещение

[!ь;ль оловянная
незагрязнённая

з5з 111 1611004 |у [бор. Размешение

€крап оловяннь:й
незагрязнённь;й

з5з 111 18 01 00 4 1у €бор' Размецение

3тходьт' содер}(ащие титан
(в том нисле титановую
пь:ль). несортированньте

з5:] ]]7 ]10! 004 !у сбор' Размещение

[1ьлль титана незагрязнённая 353 1171611004 !у €бор' Размещение

1ара и упаковка из
!1л}оминия' загрязнённая
горюче-смазочнь!ми
|!1атериалами (со!ерхсание
горюче-смазочнь|х
материапов - менее 15 о% по
весу)

з5з 501 0з 1з 03 |у €бор' Размещение

[|ь;ль (или порошок) от
гплифования алюминия с
содер)канием металла 50 |о и
более

з5з 501 1611004 !у [бор. Размешен ие

(подпись)
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[{ь:ль (поро:пок) от
шлифования олова с
содер){(анием металла 50 о% и

более

з5з 511 1611004 |у €бор, Размешение

)1енинградская
область,

Бокситогорский
район, 398 км

лороги Бологда-
Ёовая )!адога;
}!енинградская

облаоть'
Бокситогорокий

р-н,
г.Бокситогорск в

районе северной
границь|' вдоль

подъездной
дороги <а./д

Бокситогорск-
Батьково,

Радьтнский
карьер)

[1ьтль (порогпок) от
гплифования титана с
содер)канием металла 50 оА и
более

з5з 5171611004 |у €бор, Размешение

Фтходь;, содер}(ащие меднь!е
сплавь; (в том числе пь!ль
меднь;х сплавов).
неооотиоованнь!е

з54 101 11 01 004 !у €бор. Размещение

|]ь:ль медньпх сплавов
незагрязнённая

з54 101 1611004 |у €бор, Размешение

Фтходь;, содерэкащие бронзу
(в том нисле пь:ль бронзь:)'
несортированнь|е

з54 102 1101 004 1у €бор, Размешение

|1ьтль бронзьт незагрязнённая з54 ]02 ]6 ]1004 }у [бор. Размешение

Фтходь:, содер)кащие лацнь
(в том висле пь:ль лацни),
весортированнь!е

354 10з 11 01 00 4 1у €бор, Размещение

|!ь:ль лацни незагрязнённая 154 101 16 11 00 4 1у €бор' Размещение

[1ь:ль (порогпок) от
гшлифования меднь|х сплавов
с содер}(анием металла 50 %о

и более

з54 601 16 |] 00 4 |у €бор, Размещение

[[ь:ль (порогпок) от
шлифования бронзь: с
содержанием металла 50 о% и
более

з54 602 16 11 00 4 1у €бор, Размещение

[|ь;ль (поро:пок) от
гплифования лацни с
содержанием металла 50 о/о и
более

з5460з16]]004 1у [бор. Размешен ие

Фтходь: потагша в твёрдом
виде

515 008 01 01 00 4 1у €бор. Размешение

Фтходьг битума' асфальта в
твёрдой форме

549 012 00 01 00 4 !у
[бор,

14спользование,
Размещение

Фбтировнь:й материал!

загрязнённь; й маслами
(содер)кание масел менее
15 %)

549 027 01 01 0з 4 |у €бор' Размешение

Ёанальник,{епартамента
Рооприроднадзора
по северо-западному
федеральному округу
(должность уполномочснного лица)

Ф.Ё. )1{игилей
(Ф.и.о. уполномоче!{ного лица)(подпись)
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Фкалина замасленная
(содержание масла менее
\5 %\

549 0з0 01 04 0з 4 ту €бор, Размешение

.[|енинградская
область'

Бокоитпгопский

|1енька промасленная
(содержание маола |5 уо и
более)

549 030 02 0! 03 3 1у [бор. Размешение

€альниковая набивка
асбесто-графитовая,
промасленная (содеря<ание
маола менее 15 о%)

549 0з0 03 01 0з 4 1у €бор, Размещение

Фтходь: фото - и
киноплёнки, рентгеновской
плён ки

571 0150001 004 |у €бор, Размещение

Фтходьт затвердевгпего
поливинилх.,1орида и

пеноплаота на его базе
571 016 00 01 00 4 !у [бор, Размещение

Фтходьп стеклолакоткани 571 032 01 01 00 4 !у €бор, Размещение район, 398 км
лороги Бологда-
[{овая )1адога;
)1енинградская

область'
Бокситогорский

р-н'
г.Бокоитогорок в

районе северной
границь!, вдоль

подъездной
лороги ка,/д

Бокситогорск-
Батьково,
Радьтнский

карьер)

0тходь: смеси затвердев1ших
разнороднь!х плаотмасо

571 099 00 01 00 4 !у (бор. Размещен ие

[[ь:ль (мука) резиновая 575 001 05 11 00 4 1у €бор. Размешение

|1]инь: пневматические
отработанньте

575 002 00 1з 00 4 |у €бор, Размещение

1(амерьт пневматинеские
отработаннь:е

575 002 0] 1з 00 4 !у €бор. Размешение

[|окрьгшки отработаннь:е 575 002 02 1з 00 4 !у 6бор, Размешение

|1окрьтгпки с тканевь]м
кордом отработанньте

575 002 0:] 1 з 00 4 !у €бор, Размешение

|1окрь:шки о мет1}ллическим
корАом отработанньте

575 002 04 1з 00 4 |у €бор, Размешение

Резиноасбестовь:е отходь: (в
том числе изделия
отработанньте и брак)

575 003 00 01 00 4 !у €бор, Размещение

Фтходь: полимернь;х
материалов из

разма.'1 ь! ва}оцих устройотв
(лёгкие фракции)

578 001 00 01 004 |у €бор, Размещение

|1ьпль полимернь:х
материш1ов с фильтров
разма.'1ь|ва}ощих устройств

578 002 00 11 00 4 |у (бор. Размещение

Фтходьп из хсилищ
несортированнь|е (исклгоная
крупногабаритнь:е)

911 001 00 01 00 4 |у €бор, Размещение

Ёанальник .{епартамента
Рооприроднадзора
по северо-западному
федеральному округу
(должность уполвомоченного лица)

-''----

- о.Ё. }(игилей
(лодлись) (Ф.и'о. уполномоченного лица)
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Федеральной слу:кбьт по
надзору в сфере природопользования

(без лицензии недействительно)

йусор от бь:товьтх
помещений организаций
несортированнь!й (искл:оная
крупногабаритньтй)

912 004 00 01 00 4 !у €бор, Размешение

ленипгр&'1ская
обласгь.

Бокс|'тогорский район.
з98 км дороги

вологда-новая ладога;
ленинфадская

об:1асть'
Бокситолорский р-в.

г.Бокситогорск в

райо!{е северной
границь|. вдоль

подъсздвой дороги (а/д
Боксштогорск-

Батьково, Радь|!|ский
карьер)

[4усор строительньтй от
разборки зданий

912 006 0| 01 00 4 |у
€бор,

йспользование'
Размещение

Фтходьт, не внесеннь[е в Ф|{(Ф
Фтходь: твердьпх
производственнь!х
материалов' загрязненнь|х
нефтянь:ми и минерал ьнь!ми
)кировь!ми продуктами
(фильщь:' загрязненнь|е
нефтепродуктами)

!!1 €бор' Размещение

)1енинградская
область,

Бокситогорский

район, 398 км
дороги Бологда_
Ёовая -[[адога;
)1енинградская

область,
Бокситогорский

р-н'
г.Бокситогорск в

районе северной
гРаниць|' вдоль

подъездной
дороги <а./д

Бокситогорск-
Батьково,
Радьпнский

карьер)

Фпилки и стру)кки
древеснь|е' загрязненнь!е
бензином

!1! (бор. Размешен ие

[|роние отходьт
нефтепродуктов' продуктов
переработки нефти, угля,
газа' горячих сланцев и
торфа (Фильтрь:,
загрязненнь|е
нефтепродуктами)

1!! (бор. Размешен ие

Фткодь: клея, клеящих
веществ' мастик' не
затвердев|::их с}1ол ((леевой
гплам)

!!! €бор' Размешение

3атвердевгпие отходьт
пластмаос (|4зделия из
паратина отработаннь;е)

!!! €бор, Размещевие

Бу мажн ьпе мешки и коробки 1у €бор. Размещение

Фтходьт асфальтобетонной
с]\'|еси

|у
€бор,

14спользование,
Размещение

Фтходь; затвердевглего
строительного раствора в
кусковой форме

1у
€бор,

[4спользование,
Размещение

Ёапальник .{епартамента
Росприроднадзора
по северо-западному
федерапьному округу
(до'жность уполномо,]енного лица)

9Ё$цдцдей
(Ф'и'о. уполномоченного лица)

..-'
(подлис[)



Ёаяальник !епартамента
Рооприроднадзора
по €еверо_3ападному
федеральному округу
(должнос1ь уполномоченного ]]ица)
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надзору в сфере природопользования

(без лицензии недействительно)

)1ом и отходь: яерньтх
мета.'1лов с примесями или
загрязненнь!е опаснь|ми
вецествами

]у [бор, Размешение

,!енинградокая
область'

Бокситогорский

район, 398 км
лороги Бологда-
Ёовая.}]адога;
-11енинградская

область,
Бокситогорский

р-н,
г'Бокситогорск в

районе северной
границь1' вдоль

подъездной
дороги <а./д

Бокситогорск-
Батьково,

Радь:нский
карьер)

Фтходь; резинь:, в том числе
резинотехнические изде лия
загрязненнь!е

1у €бор, Размещение

1ара хселезная, загрязненная
лакокрасочнь!ми
1\{ атер иал ам и

|у €бор, Размещение

[рунт' образовавгпийся при
проведении землеройнь:х

работ, загрязнен нь;й
опаснь!ми веществами

!у
€бор,

14спользование.
Размещение

1рубь: внщренних и
нару)кнь|х коп{муна.'1ьнь|х
сетей

1у €бор, Разптешение

Фтхольт строительного
щебня' загрязненного 1у

(бор'
[4спол ьзование,

Размещение

Фтходь; строительного
кирпича' загрязненного |у

€бор'
|4опользование,

Размещение

€мет с территории !у €бор, Размещение

||]лам от гашения извести !у €бор. Размешение

1верАь:е коммун:ш1ьнь|е
отходь: ([мёт с территории)

}у [бор. Размещеяие

.{ругие отходьп
минера_']ьного
проиохо>тцения (\4усор
промьт:лленньтй)

1у [бор. Размегшение

Фтходь: коммунальньпе
(€мёт с территории) 1у €бор, Размещение

|!ровие твердь:е
минер&п ьнь!е отходьт (йусор
промьтгпленнь:й)

!у €бор. Размешение

[1роние отходь: обработки и
переработки древесинь;
(!ревесная зелень! сучья'
верви)

!у (бор. Размешение

Фтходьт (осадки) из
вьтгребнь:х ям и

хозяйственно_бь!товь!е стоки
!у €бор, Размешение

(подпись) (Ф'и'о уполно}'очеп.!ого лица)
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Фтхоль; произволства
пицевь!х продуктов (проние
пищевь:е отходьт)

1у (бор. Размешение

)1енинградская
область,

Бокситогорский

район,398 км
дороги Бологда-
Ёовая "![адога;
)1енинградская

область.
Бокситогорский

р-н'
г.Бокситогорск в

районе северной
границь1' вдоль

подъездной
Аороги <а,/д

Бокситогорск-
Батьково,

Радь:нский
карьер)

Фтходь: растениеводства'
парникового хозяйства

!у €бор, Размещение

Фтходь; от переработки
овощей и фруктов (Фтхоль:
плодоовощной продукции)

1у [бор. Размешен ие

Фтходьт использованнь:х
кожаньтх изделий

1у [бор. Размешение

.{ревесная упаковка
(невозвратная тара) и

древеснь!е отходь! из
нацральной нистой
древесинь|

!у €бор' Размешение

Фпилки и стру)кки
нацральной нистой
древесинь! (струхски, опил ки
незагоязвенньте')

!у [бор. Размещение

.{ревеснь:е отходь| с
пропиткой и покрь|тиями' не
загрязненнь!е опаснь!ми
веществами (Фбрезки от
обработки дверного полотна)

1у €бор, Размещение

Фтходьп бумаги и картона о

синтетическим покрь1тием
!у €бор, Размещение

Фтходь: рубероида' толи и
бумаги, пропитанной
битумом

|у €бор, Размешение

3оль:, гплаки и пь!ль от
топочнь!х установок и от
терминеской обработки
отходов (€ока от с?кигания
мазута)

!у [бор. Размешение

[1роние тверАь:е
минерал ьнь!е отходьт ([рунт,
образовавшийся при
проведении землеройнь:х

работ. загрязненнь;й
опаснь!ми веществами )

1у
€бор,

[4спользование,
Размегцен ие

Фтходь: керамзита |у
€бор,

[4спользование'
Размещение

[текля н н ь:е отходьт !у €бор, Размешение

Ёанальник .{епартамента
Росприроднадзора
по северо-западному
федеральному округу
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф и.о' улолномоченного лица)
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Фтходь; строительного
щебня

1у
€бор'

йспользование.
Размещение

,г1енинградская
область,

Бокситогорский

район, 398 км
дороги Бологда-

[{овая -!!адога:
)1енинградская

область,
Бокситогорский

р_н'
г.Бокситогорск в

районе северной
границь!! вдоль

подъездной
дороги ка-/д

Бокситогорск_
Батьково,

Радьпнский
карьер)

Фтходьт кирпича (вклтоная
гпамотнь;й кирпин)

|у
€бор,

!'1спользование.
Размецение

Фтходьт каменного угля !у (бор. Размешение

Фтходь: песка ([рунт,
содеря<ащий нефтепродукть:)

|у
€бор,

14спользование'
Размещение

Фтходь: бетона,
:келезобетона

!у
€бор'

йспользование,
Размещение

Фтхоль: асфальтобетона и
асфальтобетонной смеси

[у
6бор,

[4спользование,
Размегцение

Фтходь: асбеста 1у
€бор'

Р1спользование,
Размещение

Фильтровоннь:е и
поглотительнь|е
отработанньте массь:,
незагрязнённь|е опаснь|ми
вецествами (Фильщь:
маолянь!е и возду|1]нь!е'
отработаннь:е)

!у [бор. Размещение

Фильтровоннь;е и
поглотительнь|е
отработаннь;е п:аось:'
незагрязнённь1е опаснь|ми
веществами (Фтработанная
минеральная вата)

1у €бор, Разп:ещение

йинеральньте гпламь: (11!лам

известковь;й)
1у

€бор'
14спользование,

Размещение
йинеральньте гпламьт (11!лам

от онистки котлов)
1у €бор, Размецение

)1ом и отхоль: нерньтх
}1етаплов с примесями или
загрязненнь|е опаснь!ми
веществами (йеталлическая
тара из_под !-€\4)

!у [бор. Размешение

!{варшевь:й песок !у
€бор'

йопользование,
Размецение

Ёанальник !епартамента
Росприроднадзора
по €еверо-3ападному
федеральному округу
(до'жность уполномоченного л ица)

2- Ф.А.}|(игилей
(лодлись) (Ф.и.о. упо'номоченного лица)


