


Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
ьности ; 125080, г. Москва, Волоколамское шIоссе, д. lu строение 1,

(Указываются адрес места нахождения (место жительства - для ипдивидуального предпринимателя) и адреса

ис 610В; |25362 г. MocKBan Строительный проезд, дом 7, корп. 2.
мест осуществления работ (услуг), выполпяемых (оказытiаомых) в составе лицепзируемого вида

деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего

.Щействие настоящей лицензии
органа - приказа (распоряжения)

(указываегся в случае, если федеральными законаDrи,

реryлирующими осуществление видов деятельности, указашЕых
в части 4 Фатьи 1 Федерального закона "О лицензировании
отдельньж видов деятельности", предусмотрен иной срок

действия лицензии)

продлено до "_" _ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление

видов деятельности, указанных в части 4 статьи l Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

FIастоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от " " _ г. М _

FIастоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - прикzва фаспоряжения) от "j г. М _

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

1 (одно) приложение, являющееся её

Поляев о.А.
(Ф.И.О. уполномоченного
, лица)

Временно исполняющий
обязанности заместителя

(должность уполномоченного лица)
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Наименование конкретного вида отхода опасн()_
сти для
ошс

оuоды раствора гид]оксида нацш, отработанного при нейтрмизацик паров фтшевого sнгидриllа при его l0 052 44 l0 2

3 155923l l02
оподы органшесШ растворителей на основе цишпчесffi н ароматичесffi углеводородо8, отработанные 3 18 19l 12 l02

проливы отдшШ при разгрузке Oьryья JUш пронзводства мьша и моющш средств, чистящж и полирующш з 182l0 l4 l02

прOливы Фосфорной кислоты при ршФузке сырья для производства мьша и моющш средств, чиOтящж и 3 l8 2l0 lб l0

з0l 0l зl 2
4 72з02 0l зl 2

0l l32 l2 зl з
ожоды брагорепификаuии с повышенпым оодержанием компонентов сив)шньж масел при производотве 30l2lзlll0з

з0l2lз12l03

оподы очистки емкостей обработш вод промывки окрасочного оборудования дц нанесенш покрытнй на

307l143l303
оподы негаJIогенироваffньй растворителей в смеси при промывке 307 l1432 l03

ОПОДЫ РаСТВОРИТеЛеЙ на основе этшацеmта, загрязненные пишентной краской и смолами при промывке 307l1433303

жидкие оподы, содержащие шеи и водорастворпмые красш, при мойке печатного оборулованш в 307 l144

3 07 l2l 1l l0з
сольвентпои стрlинои печати

3 l8 l9l ll l0з
проливы этокснлатов первичных спиртов при ршгрузке 0ьрья дш производства мьша п моющих средств, 3 l82l0 17 l03

раствор щелочной с высошм содержанием актиsноrо хJIора дu производства моющих средств, }тратшший 3 l82l045 l03

оподы сольвента при промывке оборудования производства мьша и моющж средств, чистящих и 3 l82l921 103

ДШИСТЫе ВеЩеСва для пронзводства косметшесшх средств, содержащие спrрт пзопропиловый, сложные зl822l2310з

345 ll8 ll l03

з7ll2z42l0э
печатньж плат после пайш в их з7| lz24з l03

в смеси с объемной долей этилового опирта l5olo и
406 li00l зl 3

406 l200l зl з
406 t300l 3

406 l500l зl 3

406 168 ll зl 3

406 l700l 31 3

406 l800l зl з

нефтяные промывочные жидкости, угратившие потребительсше свойства, не загрязкенные вещеiйами 1-2 406зl00lзtз

ные прOмывочные жидкостш, содержащие 4063ll0l323

40631801 32з
сшесь масел минершьньп отработанньж (трансмиссионньв, 4063200lзlз

смесь масед мннершьньж отработапных, не 4063290lзlз
4063500l зl з

щ

ffiБ
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Перечень конкретных видов отходов I-IV

N9 (77)-770124-Т'
(без лицензии недействительно)

классов опасности, с которыми разрешается выполнять виды
в

,,,\

Временно исполняющий обязанности
заместителя руководителя

.'il

. ],.,

о.А. IIоляев
(И.О. Фамплия(должность

Наименование конкретного вIлда trтхода

406збl 1lзlз
смеси нефтепродуrcв, собранные при 5ачистке средств храненш и цанспортированш нефти и 406з900lзlз

смеси нефтепродlков, собранные при зачистке средств храненш и танспортирования стабильного газоsого
кондексата

406з9ll1з2з

4069l001 l0з

4069ll llзlз

4069961lзOз
4069962l з1 з

4lзз000lзlз

4l36000lз13

4 14 |2l 52зl з
оподы многокомпонентных растворителей на основе mлуола, не содержащие гшогекированные 414|222зз2з

414126153lз

оцоды растворитеш на основе диэтиленrликоля и тиэтшенгликоля, заrрязненного негмогенированными 4|4|212lэOз

414l28зlзlз

414l29ll323
оподы негшогенированных органических растворителей в смеси, загрязЕенные лакокрасочными 414l2912зlз

4|4lz96lз2з

жидкость промывочнм щелочнм отработаннм, загрязкеннм нефтепродуками (содержанне

жндкость промывочнм, содержащм кмьцинированцдо соду, отработаннш, заrрязненнм 4lбl1216313

4 lб ll22l зl з
4 lб llз ll зl

моющий раствор на водной основе, загрязкенкый нефтепродктамп (содержание кефтепродктов l5o% и 4lбl2lllз

моющий водный щслочной расшор на основе неионоreнных поверхностно-актшньп веществ,

4 lб l2l 9l зl 3

эмульгаторы ми катионньп биryмных эмульсий н0 основе аJtкIlIамннэmксшата, угратившпе 4162|242l0з

4 16221 ll |03

4 11 2l20l l03

оподы тешоносителей и шадоносиreлей на основе

925 з| з| з
сточных вол содержащий нефlепродуrсты в колпчестве ,l5olo 12зl020lз9з

72330l0lз9з

72з31l llзlз

736 l8l 1l l03
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в составе лицензируемого вида деятельности.

Наименовацие конкретпого вида отхода Код отхода
по Фкко

Класс
опасно_
сти дляопс

ш

ш

iF|
I l,
i trr

iш

ý

нефтесодеDжащий остаток 14 1lз9з 3
осадок фильтраrшП бифторила кам, Оцаботанного при Очистке отлцЕок из черньж и цветньж метаJlлов, при
еm DегенеDации

7 42,15,1 l| зз 3 3

оподы регенерации (отгонш) растворнтеш на основе сольвеm, загрязненкого лакокрасочнымп
материаламк

7 4з 52l l|э23 3

оподы реreнерации раствориreш на основе бензина (уайт-спиркт), загрязкенного лакокрасочными
матершшамк

74352l2|ззз 3

кубовый остаток прtr Dеreнерации отDаботанного t 74 523 1l зl 3 3
0вый остаток при регенерации отработанного растворитеш на основе ацtrона 74з524013

шолы зачиотш оборудованш регенерации отработанных оDганшескж негuоге DаствоDителей 74352921203 з
водно-масшная эмульсия при регqнерациtr методом масел минеральньж отработанньж 14збl ll зl з 3
оподы (осадки) регенеDации масел отработанньж физичесшмн методами
оilоды зачи9тм оборудованш для сепарации масел минеральных отработапньж 14 8l 39з 3
смесь осадков регенерации масел минерuьвых оцаботанных и оuодов зачистки оборудованш регеяерации
масел

7436ll91393 3

оподы очнстш смесн нефтепро.ryпов отработанньп от механшесюfi примесей, содержащне нефтепро.ryшl
l5olo и более

74збзl ll333 3

оfiоды )тилизации отработанных растsоров азотношслою серебра И фиксажа, содержащие драгоценные
метшы

1 4494l2|2оз 3

ополы (осалок) отст8нванш нефтесолержачж оподов при добьне сырой яефш, природного (попутншФ
газа и гшовоrc конденсата

1 4,1 2о5 ll з9 з 3

дождевые и тщrые воды с }4IacTKa захоDо

фильтрат полигонов захороненш промышленньн оцодов. откесеннья к I-з шассам опа( 74 llзOз 3
оцоды жидше открытьп карт ршмещенш в смеси оподов производств эфиров метшметакрилата и
полимероq на ж ооно8е, содержащие метtrшетакрилат ш его пDоизводные менее 55О/о

7 68 |2| L232з з

ожоды пастообршные открытьж карт разшещенш в смеси оilодов произволств эфпров метшметакрилата и
полимеров на ж основе, содеDжащие метиfrетаюшат и его пооизвощые менее 55О/"

1 68l2l22ззз 3

осадок 0светлеция смесп жидш оподо8 производOтв химшесш органкесш веществ прн лишидации
пDудов_накопнтелей полигонов глчбинного захороценш жкдш оподов хкмпесш пронзводств

7682l5|23зз 3

воды подсланевые l/ши льяльные с тепрод}кгов 15% к более 9 ll l000l зl 3
оцоды при мойке и зачиске сборньш танков дlя нефтесодержащж вод морсш и речшж судов, содержащие
нефть rrlилк нефтепDомы l5olo и более

9 ll l5l ll зl

шлам очистш 9l 3
шлам очистш емкооreй и трФопроводов от нефти и н 9Il20002393 з

9 ll 2006t зl 3 3

подтоварная водs резервуаров хр8непш нефти к нефтепродmов с Gодеря(анием нефн и нефтепродrкгов 15%
и более

9ll20l 1230з 3

шлам очистш емц9стей и трфопроводов от нефти и нефт€прод}ттов, извлеченный из открьшого 9ll205llз93
водненнш при зачистке маслосбоDника 9l l00l зl 3 3

вода, з8грязненная фенолом при мойке емкостей 9lз2165l l03 з
конденсат водно-масшный 9183020lз з
эмульсш маслолOвушек компрессорньп чсташовок (содеDжание нефтепромов l5olo и более) 9l 0з 3
эмульсш водно-масшная компрессорных установок холодильного оборудования, содержащш аммиак 9l 503 ll 3 3
водомасшная эмульсия с содержанием масла l5olo и более при проверке сиотемы пожароýщения
трансфоDматоров

9186273lзlз 3

раствор щелочной мойки детшей на основс тринатрийфосфата, загрязненный нефтепродупами (суммарное
содержание нефтепDодков и mинаmийфосtьата l57o и более)

9195l00l зl з J

отходы (осадок) мойки детшей раствоDителями нефтяного пDоис 9 19 521 3
ожоды (осадок) мойкк дqталей и/ши агрегатоs, содер э нефтепродуюы в колшестве l5olo и более 91952l1239з 3
оцоды антrФDизов на ( 921 2l00l з
шоды тормозкой жидкостп на основе пошгликолей и ж эфиров 921 2200l зl 3
тормозная жидкость на основе i оmабота 92|22ll|зlз
вода, заФязненная этшенгликолем, при мойке и пропарке котлов железнодоDожньй вагонов, 9 22 lз5 5l з2з
оподы Пропаркк и очистш желilнодорожньж вагонов-цистерн перевозш неruоreнированньж органическж
веществ (содержание неrмогенированньж органичесffi веществ 15оlо и более)

922|з94|з9з 3

осадок моечньж машцн при мойке деталей з подвижнOго состав8 метрополитена 9228| 2| з93 3
оцоды противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля 9232 3
оподы противоводокристшлизационной жидкости на 92з2 2l l03 з
вода от мойки аsиационной тех з

92443l 5l 39з 3

оffiтш заменителей сахара прп производсве пищdвых 30l l15l3324 4
0статки сахарного сиропа при прOизводстве 30l ll5 14 l04
остатци растительных масел при производстве пищевьж пDоrмсов 0l 116 ll зl 4 4
раствор поваренной соли, отработанный при засtiлке 3 0l l32 ll l04 4
масшные эмульсии от мойки оборудоsания прризводст8а растительньц масел 30ll4l8lзl4 4
оцоды из 30l l480l394 4
оподы флотацпонной очистки стоЧньй зь 30l 48 ll 394
осадок при реагентной известью сmчньж вод произвом тйплЁfl*Р з/оl 14 l^99f 1!
0uоды промыsм оборчдованш, инстDvriеЁiов. таоы. L шеем,Uв' з\Osаrdl LBO,a тq

i i i ]( j[Jl]; j i i ( 1,ilj) ii) ji I],i i(rl{i ii l':i {lt]rl,];] l i I I(l{ Ia|i
.:i)]!ll],]l:,L1]i].ii)l7jii]i]l)'ll]1.i.']j;]re
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N, (77)_770124-Т
(без лицензии недействительно)

Перечень конкретных видов отходов I-IV классов опасности, с которыми разрешается выполнять виды
в составе лицензируемого вида деятельности.

Временно исполняющий обязанност#
заместителя руководителя i .':._] . о.А. Поляев

(лолlttность i , "'l; ,.i',',.liлЕРpfrj,:ý}*iýffi*dЕSýЁ (И.О.Фамилия

Напменование конкретного впда отхода

воды, загрязненные поливикшацетатньш шеем прн промьшке оборудованш для кашироваЕш в производстве з06 l2295 l04

3 18 l9l 81 l04
растsор неорганшеских солей щелочной для производства моющж средств, уIратшший потребительские 3 l821044 l04

раствор щелочной со средним содержанием активного шора lUп производства моющих средств, утративший

раствор щелочной, содержащий анионные поверхностяо-активнь!е вещества для производстsа моющж

раствор анионных поверхнOстно-аюианьв веществ для производства моющж средств,

жидкие ожоды промывм оборудованкя произsодства жидш сиктеткесш моющж средств, содержащtrе 3 l82t323 l04

з182lз2,1 l04
,ФшнOтые вещесва природного происхождеm для пропзводсшд космmескж средств, не пригодные ди
использованш

3 l822l2l l04

растворы траsления на основе шав!ковой шслоты и фторида аммонш, шработанные при обработке

водный раствор фосфорной шслоты, отработанной при улавливании аммиака в процессе нейтршизации

ожоды пропиточного состава на 0снове лаreкса для пропиткк стешоволоша при производстве

36з4845l l04

з6635lзl l04

40l2l015l04

06 l85 ll зl 4
414495llз94
4 |6 l|2

l2l 8l l0 4
моющий водкый раствор на основе 8нионньв поверхностпо-актtrвных вещесш, содержащий сульфаты к 4 lб |2l 92з| 4

при изготовлении печатньж шастин для печатной мшины, с содержанием 4l72ll2ll04

4|72|202l04
оподы фиксжньж растворов при обработке рентгеновской шенш с суммарным содержанием солей менее 4|12l2|l|04

оподы тешоносителей и шадоносителей на основе диэтшенгликоля (солержанке диэтиленгликоm менее 41992l12lo4

? l0 lll ll з94
оподы (осадш) очистш промывньж Еод при регенерации песчаных 7 l0 l20 0l

осадок нейцализации гидрокспдом натрш промывньж вод

ожоды приготовлекш раствор8 шорида натрпя для регенерацик наций-катиоmтовьж фшьтров при l0 209 2l 39 4

оffоды приготовленш раствора шорида натрш дЛя регенерацик натрий-катиоштовьп фильтров при 1 |020923 39 4

7l08010lз94

72ll||l|204

721 80001 394
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в составе лицензируемого вида деятельности.

Нашменование конкретпого вида оfхода Код отхода
по Фкко

Класс
опасно_
сти дляопс

N
I,

n

i

у
,1
l/,

]

)/

асlUъвшие вещества, включоl жиры, при uеханшеской очистке хозяйсmенно.6ьшвьп и смешанЕьж
сmчБв вод маJIоопасные

122lll2lз94 4

осадки при механшеской очнсше хозяйствепно-бытовьц в смешонньж сточньж вод обезвожснцые
ммоопасные

722|25llз94 4

осадок механшеской очистш хозяйственно-бытовьж н смешанньж сточкьй вод с применением
фц4rъцующего самоочищающего устройства мшоопасный

1 22 l25 1239 4 д

осадш механшеской очистм козяйственно-бытовьн п смешанных сточвьп вод анаэробно сброженные и
обечараженные шоDной известью мшоопасные

722|z52lз94 4

смесь осадкgв при физико rеской очистке хозяйственно-бытовьп сточfl ьж вод ,l 22 |5l ll зз 4 4
qс8док элеюрохемосорбцшопной очистш хозяйственно-бытовьж сточных 122|55|lз94 4
осалок обрабош хозяйотвенно-бытовьж сточньж вод известковым молоком, содержsщий тяiшштшпы
в колшестве менее 5ой

72216!.|lзз4 4

л кзбыточный биологпсских очистньй coop}DK хозяйственно-бытовьп и смешаннь!х сточffьв вод 7222000l394 4
ш избыточный биологшескж очистньн сооружений в смеси с осадком механшеской очисш хозяйственно.
бытовьж и смешанньп сmчньж вод

7 2220l Ll з9 4 4

осадокбиолошчесшх очистньш соор}акений хозяйственно-бытовьж и смешвнн"о сmщiйiодъбезвоженный
методом есreственной сyшш мшоопасный

7 2222l |l з9 4 4

отхолы (осалки) посл€ мехашеской и биологшеской очнсш хозяйствешо-6ьrовш и смешйш сmчньж
вод

7 22з99 ll 39 4 4

сиесь осажов механшеской и биологшеской очисш хозяйственно.бытовьп и смешанньж сточньж вод
обезвожсннш мшоопаснш

72242l|lз94 4

СМеСЬ ОСаДКОВ МеХаНШеСкоЙ и биологшескоЙ очистм хозяЙственно-бьповьш и смешаннья сточнъп sод,
обезqожепная методом естест!енной сушкц мшооп8снш

7224зl3|404 4

смесь осадкоВ флотационноЙ и биологшескоЙ очистш хозяйственно-бытовьж ш смешOнньв сiочш вол
.оýезвоженнш с пркменением фильтр-пресса

722442lз394 4

mоды (шлам) при очистке сетей, коподцев хозяйственно-быт н ffой 7228000l 394 4
оfiоды зачистки сооружений для отвода смешанкьж сточньж вод после ж механшеокой и биологшеской
очистш

72285l|lз94 4

осалок (шлам) механшеской оwстш нефreсодержащж сточньж вол солержащий нефтепродкы
колшестве менее l57c обвошенный

72з l0l 0l з94 4

осадок механщеской очистш кефтесодержапtж сmчюr,( во& содержащий нефЕпроrymr в koJшecTвe
менее l 5оlо

7 23 l020239 4 4

осадок мех8ншеской очистg смеси сточш вод мойш шmмобильного транспорта и дождевьж (швневьж)
сmяьж вод

,l 2з |2l 1,1 з9 4 4

ил избь!точный биологичесмх очистньrх сооружений нефreсодержащж оmчньж вод 7zз2000l394 4
осалок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащж сточньв вол содержащий нефтепро4mы в
колшестве менее lSY"

72з3OlQ2394 4

ожолы (пена) флотационной очистш нефтесодержащих сточньп вол содержащие нефтепродуюы
колкестве менее l5yn

72330l1.2394 4

оподы зачистш оборудования локшьньж очистньй соор}жений нефтесодержащж сточных вол содержащие
преимчщественно дцqцсид кремнш при содержании нефтепродшов менее l5olo

723 8ll ll 394 4

оцоды зачистки й для отвода сточньж вод после ж очистки от нефтепDодлков 72з 98l tl з94 4
оподы очистш оборотной воды ошsждепш reплообменноrc оборудованш химшесffi производств
методом элеmокоаNшши

728 l3021 394 4

оподы очиотш грязеуловителей, градиDен обоDотньж систем 7285ll ll 294 4
оцоды очистш буферного пруда-накопиreля вод систсмы оборотноrc водоснабженш хнмшескж 72857l l13з4 4

осадок процывньж вод фшьтров очистш оборотной воды метмrпФгичесшх пDоизводсш ,l 
28 62| l| з9 4

осадок механшеской очистш омеси ливн€вьн и производственньж сточньж вол не содержsщж
специфшесше загоязнители. мшоопасный

7290l0ll394 4

оподы (, еЬньк ям 7з2l000lз04 4
оцоды хоммук!ц!ьff ые жtrдше зованньп объеюов водопотребления 732l0l0l304 4
оцоды септиков для очистш хозяйственно-бытовьж сточных вод 732l03ll394 4
фекшьные оводы тушетов воздшньв судов 732ll53l304 4
жrдше оftоды очистш накопительных баков санузлов воздшньп судов с содержанпем дезинфичируючего
средсш8 на основе чешеDтнчного аммонийного соединенш ДАС)

7з2|l5з2зо4 4

Фекшьные оподы судов и прочfr шав}чш средств 7з2ll54lз04
жидше оподы очкстки накопительньп баков мобильньж 1 з222l о| зо 4 4
осадок промывных вод какопите х баков моби 7322800l 394 4
воды l сисreмы выносных причальных устDойств, 733375llзl4 4
оfrоды жиров при разгрузке жироуловителей 7з61010l394 4
масла растительные отработанные при приютовлении пищи 7зб ll00l зl 4 4
ожоды фритюра на основе растmельною масла 736llllt324 4
фнльтрат полигонов з9хоронения тsердьж ( оподов мшоопасныи 739l0l12394 4
оподы очисru дренажньх канав, прудов-накопителсй фильlрата полигонов захороненш твердьп
коммунаJIьньв оподов мшоопасные llirfiLb-_

739l0зllз94 4

оподы от уборки бань, са}t, содержащие остатки моющих )р\ ь 139422lL724 4
оuоды механнческой очистки с и 73951802204 4
воды поломоечной машины, загрязненные моющими сDедl Аёii$iерп,",". )л! 739911 5l l04 4
стош при сортировке влажньж 74ll18llз24 4
технологические воды при производстве вторичног
волокна. нитей. тканей в ж пооизволстве l ццs{,lуц af

; lt)r:tIi)lIl l() lii]il(),jlllrI](ltl IiIii rtiiltз;tl ii illr,,:.lt
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Наимепование конкретного впда отхода

оподы вакуумной дкстишции смеси отработанньж щелочньж растворов
и промывньж вод прп обработке метшшесm поверхносreй, содержащие солr натрш и

7421322lз24

14з5|l|lз24

водно-масtrнtr эмульсш при сепарации масел минеральньж отработаншж (солержакие нефтепродmов

4з бll 82з9 4

оподы кейцмизации и известкования сточньж вод

осадок очистм промывньп вод мокрой очистки газов сжиганш осадков хозяйотвенно-быrcвых п смецанных 463125lз94

7 4,7 2lз || 4о 4

оподы зачистш нефre-, гшопромыслового содержащие нефтепродукты меяее [57о,
дезашивироаанные с повьшенным содержанием природньп радкокушидов (эффективная улельнм

7 66 12| з|

оподы зачистм нефте-, газопромыслового оборудования, содержащие
дезаmивирOванные с повышекным содержанием природньп радионушидов

7 66 12| 32з9 4

осадок в8нн дегеlацик гидроксидом кацш оподов черньж метшов при лиюидации объепов по 7 67 4ll ll324

лля транспортированш и храненпя нефти 9ll200623l4

подтоварнш вода резервуаров хранения кефти н нефтепродктов с содержанием 9ll20l llзl4

918з0204314
вода системЫ охлжденШ компрессорньЖ установоЬ загрязЕеннаЯ нефтепродуmами (солержание 918з02llзl4

вода, загрязненнш нефтяными маслами прк смьве подтеков масла трансформаторов (сопержание бz,1 ||з1 4

при мойке детшей, заФязненный нефтепродуктами 9 195ll ll 324

вода от мойш узлов, деталей автомобильного 1ранспорта, загрязненная нефтепродlктами (содержание 9211|lз|з94

ВОДа, ЗаГРяЗненная ксилолом и диоюялфтшатом, при мойке и пропарке котлов железкодорожных вагонов_

ОТХОДЫ МОЙМ ЩеЛОЧНЫм Раствором железнодорожньж грузовьж вагонов- цистерн для перевозш химичесш

отходы зачистш сборника сточных вод мойш железнодорожньж вагоков- цисreрff дш перевозм сульфаmв,

водц загрязненнм нефтепродуктами, при мойке железffодорожного подвжного состава (содержание

оподы мойм, пропарм и мехакической очистш котлов железнодорожньж цистерн для перевозш lll334

922782llзз4
осадок механшеской очшстш сточЕьн аод при мойке детшей и агрегатов железнодорожкою подвжного
состава

92278з ||з94

оцоды зачистки оборудования для храненш жидкостtr на основе метанола и 92321321394

ll зl4

J\b (77)_770124-т
(без лицензии недействительно)

Перечень конкретных видов отходов I-IV классов опасности, с которыми рtlзрешается выполнять виды
в составе лиценз

Временно исполняющий обязанности
зqц!естителя руководителя о.А. I-Iоляев

(должность (И.О. Фамилия

ffi;,#


