Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
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На осуществление

деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности
(указывается лицензируемой вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности:
транспортирование отходов I класса опасности,
транспортирование III класса опасности,
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о

транспортирование отходов IV класса опасности, размещение
отходов I класса опасности, размещение отходов II юiacca опасноет!
лицензировании конкретного вида деятельности)

размещение III класса опасности,
размещение отходов IV класса опасности
Настоящая лицензия предоставлена
Обществу с ограниченной ответственностью «Аэропорт
ТОМСК»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование в (том числе

(ООО «Аэропорт ТОМСК»)
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

Общества с ограниченной ответственностью
Основной государственный регистрационный номер юридического Щ
лица (индивидуального предпринимателя)
1067014012229
Идентификационный номер налогоплательщика

7014044882

0602475

*
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности
634539, Российская Федерация, Томская область,
(указываются адрес места нахождения (места жительства-для

Томский район, п. Аэропорт
индивидуального предпринимателя)

место осуществления - Томская область,
и адреса

мест осуществления работ (услуг,

Томский район, и. Аэропорт
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая
лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа приказа от 22.06.2017 № 3 7 7
р5
S3

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на
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Заместитель руководителя
Управления
Росприроднадзора по
Томской области

приложение, являющееся
листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования

Ms

В и д ы работ,
п.п.

Адреса мест

Наименование отхода по

Код отхода по

Класс

составляющие

ФККО

ФККО

опасности

лицензируемый вид

осуществления
'деятельности

деятельности

Я

транспортирование

лампы ртутные, ртутно1

кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские

отходов 1 класса

Томская область. Томский

опасности,

47110101521

район, п.Аэропорт

размещение отходов

свойства

1 класса опасности

отработанные

92011001532

неповрежденные, с

шЯ
и

аккумуляторы свинцовые
2

( И

»

размещение отходов

Томская область. Томский
район, п.Аэропорт

11 класса опасности

электролитом
транспортирование
отходов 111 класса

фильтры очистки масла
3

автотранспортных средств

92130201523

опасности,

,п

Томская область, Томский
район, п.Аэропорт

размещение отходов

отработанные

III класса опасности

4

5

!

6

отходы минеральных масел
моторных
отходы минеральных масел
трансмиссионных
отходы минеральных масел
индустриальных

40611001313

40615001313

111

40613001313

III

\

или нефтепродуктами
(содержание нефти или

\

\

\

]
/

Томская область. Томский

111 класса опасности

район, п.Аэропорт

размещение отходов

Томская область. Томский

111 класса опасности

район, п.Аэропорт

опасности,

Томская область. Томский
район, п.Аэропорт

размещение отходов
I V класса опасности

транспортирование

обт и ро ч п ы и м ате р и ал,
нефтепродуктами (содержание

размещение отходов

IV

отходов IV класса

загрязненный пефтыо или
8

район, п.Аэропорт

отходов I V класса
91920102394

нефтепродуктов менее 15 % )

\

Томская область. Томский

III класса опасности

транспортирование

песок, загрязненный нефтью

1

размещение отходов

91920402604

IV

опасности,

нефти или нефтепродуктов

размещение отходов

менее 15 % )

I V класса опасности

Томская область, Томский
район, п.Аэропорт-

мусор от офисных и бытовых
9

помещений организации
несортированный (исключая

73310001724

IV

размещение отходов

Томская область. Томский

IV класса опасности

район, п.Аэропорт

крупногабаритный)

^Заместитель руководителя
1УРПН по Томской области

Д.М.Шрамое
(подпись)

0828887

Приложение являё^знеотаШНемйи ' у с т ь ю
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
№ 070 № 00102/П от 22-06-17 (без лицензии не действительно)
В и д ы работ,

Адреса мест

Наименование отхода по

Код отхода по

Класс

составляющие

ФККО

ФККО

опасности

лицензируемый вид

осуществления
деятельности

деятельности
транспортирование
шины пневматические
автомобильные отработанные

отходов I V класса
92111001504

опасности,
размещение отходов

Томская область. Томский
район, п.Аэропорт

IV класса опасности
пыль (порошок) абразивные от
шлифования черных металлов
с содержанием металла менее

36122102124

размещение отходов

Томская область, Томский

IV класса опасности

район, п.Аэропорт

размещение отходов

Томская область. Томский

IV класса опасности

район, п.Аэропорт

50%
отходы (мусор) от
строительных и ремонтных

89000001724

работ

Заместитель руководителя
УРПН по Томской области
Д. М. Шрамов
(подпись)

Приложение являете:

0626888
1И частью лицензии

*

