
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ЛИЦЕНЗИЯ
от «02» декабря 2011 года№ 054 00074

деятельности по сбору, транспортированию.1а осуществление
Сработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
1пасности

(указывается лицензируемый вид деятельности)
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона 
:<0 лицензировании отдельных видов деятельности»

сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; 

транспортирование отходов III класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности; 

обезвреживание отходов III класса опасности; 
обезвреживание отходов IV класса опасности 

(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным 
положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

астоящая лицензия предоставлена
ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НАУКИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР»

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное

______________________ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР»______________________
наименование), организационно-правовая форма

Федеральные государственные бюджетные учреждения
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1055475041

Идентификационный номер налогоплательщика 5433161342
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(оборотная сторона)

Место нахождения 630559, Новосибирская область,
(указывается адрес места нахождения (места жительства -  для

Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых

Места осуществления лицензируемого вида деятельности
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово

(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -
приказа (распоряжения) от «02» декабря 2011 года № 1345

бессрочно

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -
приказа (распоряжения) от «24» декабря 2015 года № 1851

Настоящая лицензия имеет ф приложение, являющееся её 
неотъемлемой частью, на 9 листах

Начальник Департамента 
Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу____________ ( Е.Ю. Калинин

(должность
уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия 
уполномоченного 

лица)
:нлою



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

Класс 
опас-ности 
для окру
жающей

Код отхода по 
федеральному 
классифика

ционному

Виды работ, 
выполняемые в сост; 
лицензируемого вн  

деятельности

Наименование вида отхода

средыкаталогу отходов
сбор отходов III клас 

опасности; 
транспортирование 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

III класса опасност:

Опилки и стружка древесные, 
загрязненные нефтью и 

нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более)

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

III класса опасност

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более)

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

III класса опасност

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортированы 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

III класса опасност

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 

отработанные

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортированы 
отходов IV класса 

опасности;

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 

отработанные

обезвреживание отхо,

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу/^ ^ ttf» Е.Ю. Калинин

(должность
уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия
уполномоченного

лица)
олномоченного,;щ|

0005139М.П. ^Приложение является неотъе лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

IV класса опасное

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 

15%)

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности

Отходы изделий из древесины с 
пропиткой и покрытиями 

несортированные

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности

Смет с территории предприятия 
малоопасный

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности

Тормозные колодки отработанные 
с остатками накладок асбестовых

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный)

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности

Твердые остатки от сжигания 
нефтесодержащих отходов

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу Е.Ю. Калинин

(должность
уполномоченного лица)

D V/ (подпись—----£5; 1 (И.О.Фамилия
олномбченного лица)', уполномоченного 

v «, - J  / лица)

Ww  0005138
йтшцензииПриложение является неотъемлемо'



ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортирована* 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

III класса опасност]

Уголь активированный 
отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортированы 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

III класса опасност:

Шлам шлифовальный 
маслосодержащий

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

III класса опасност:

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15 % и более)

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортированы 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

III класса опасност:

Угольные фильтры отработанные, 
загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 15 

% и более)

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов III класса 

опасности;
обезвреживание отхо,

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 5 % и 
более)

III класса опасност:
сбор отходов III клас 

опасности; 
транспортирование 
отходов III класса 

опасности;

Тара из прочих полимерных 
материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 
(содержание 5 % и более)

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу Е.Ю. Калинин

(должность
уполномоченного лица)

ДО.Фамилия
Ьлномоченного

лица)
омоченного

0005137м.п. w  ;* *Приложение является неотъемлемошщсТЬю ;ензии



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

обезвреживание отх< 
III класса опасное-

сбор отходов III кла! 
опасности; 

транспортирована 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

III класса опасност

Инструменты лакокрасочные 
(кисти, валики), загрязненные 

лакокрасочными материалами (в 
количестве 5 % и более)

сбор отходов IV кла( 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Ткань фильтровальная из 
полимерных волокон при очистке 

воздуха отработанная

сбор отходов III кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

III класса опасност

Сальниковая набивка асбесто
графитовая промасленная 

(содержание масла 15 % и более)

сбор отходов III кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов III класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

III класса опасност

Пенька промасленная 
(содержание масла 15 % и более)

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Масляные эмульсии от мойки 
оборудования производства 

растительных масел

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу ЕЛО. Калинин

(подпись'" -ч ' (Й.О.Фамилия
>моченного лица)) уполномоченного

лица)

; : ; , ooo5J36

(должность
уполномоченного лица)

М.П. „5̂ ,Приложение является неотъемлемой яШ^да^Ицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортировали! 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Опилки древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых плит

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортировани< 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Стружка древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых плит

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

IV класса опасност!

Пыль при изготовлении и 
обработке древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо, 

IV класса опасност

Отходы бумаги с нанесенным 
лаком при брошюровочно
переплетной и отделочной 

деятельности

Спецодежда из
хлопчатобумажного и смешанных 

волокон, утратившая

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортировани(
потребительские свойства, отходов IV класса

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу Д

iv s s г.г ': 'ь3пл ■> /v< a

Е.Ю. Калинин
(должность

уполномоченного лица)
/ (нодт«ГГ~’~1 % §>■ I V ; iтру •  ̂уИОЛНОМОЦС!ЦШГО Л1

(И.О.Фамилия
уполномоченного

лица)

0005135М.П. NПриложение является неотъемл< до лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

незагрязненная

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Спецодежда из синтетических и 
искусственных волокон, 

утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребительские 

свойства

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Отходы бумаги с клеевым слоем

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности; 
обезвреживание отхо 

IV класса опасност

Отходы фотобумаги

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирование 
отходов IV класса

Отходы фото- и кинопленки

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу Е.Ю. Калинин

(И.О.Фамилия
уполномоченного

лица)

(должность
уполномоченного лица) уполномоченного л и ha'

0005134,, м.п.Приложение является неотъемл' лицензии



штмш

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу • ЕЛО. Калинин

(подпись
помоченного липа

сШ.О.Фамшшя 
уполномоченного 
'&  лица)

0005133

(должность
уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой’̂ ешыайЯЙ'цензии

1 опасности; 1  
обезвреживание отход 

IV класса опасностиI
33.

Фильтры тканевые рукавные, 
загрязненные мучной пылью, 

отработанные
3 01 191 01 61 4 IV

сбор отходов IV класс 
опасности; |  

транспортирование; 
отходов IV класса 

опасности; |  
обезвреживание отход 

IV класса опасности 
___________________1

1
I34’

Отходы кухонь и организаций 
общественного питания 

несортированные прочие
7 36 100 02 72 4 IV

сбор отходов IV класса
опасности; % Щ J 

транспортирование ^  1 
отходов IV класса \  1 

опасности; | »  I 
обезвреживание отходов 

IV класса опасности Ц

I55'
Отходы бумаги с нанесенным 

лаком при брошюровочно
переплетной и отделочной 

деятельности

3 07 131 01 29 4 IV

сбор отходов IV класСзГ 
опасности; |  а 

транспортирование) \  
отходов IV класса ж  1 

опасности; Щ |  
обезвреживание отходов 

IV класса опасности • < 
1

36.

Грунт, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 
более)

9 31 100 01 39 3 III

сбор отходов III клас 
опасности; 

транспортировали; 
отходов III класса 

опасности

#:*
г

Отходы из жилищ 
несортированные (исключая 

крупногабаритные)
731 11001 724

. . .

IV

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортировани 
отходов IV класса 

опасности 1 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

сбор отходов IV кла( 
опасности; 

транспортирована 
отходов IV класса 

опасности

Мусор и смет производственных 
помещений малоопасный

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности

Мусор и смет уличный

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности

Мусор и смет от уборки 
складских помещений 

малоопасный

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности

Смет с территории гаража, 
автостоянки малоопасный

сбор отходов IV кла( 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности

Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный

сбор отходов IV кла< 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности

Отходы (мусор) от строительных 
и ремонтных работ

сбор отходов IV клас 
опасности; 

транспортирован» 
отходов IV класса 

опасности

Древесные отходы от сноса и 
разборки зданий

Начальник
Департамента Росприроднадзора 
по Сибирскому федеральному округу к Е.Ю. Калинин

% —-
лномоченного лица)
V ч ' V'* .у" ч А/ ч

(должность
уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия
уполномоченного

лица)

0005076
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

:


