::],
];l:

природопользования
Федеральная сл!жба цо надзору в сфере

ii,]1

:;lЕ

E]l

:j];

ffiшtrщmЕffiffiрffiffi

lc
It

а!

Na 27

'r

!i]i
:л

il

от

00173

<

13>

апрgд!2!1-б

t
,),l

еятельносlц цlI q
[изации, обезвреживанию, размецению
отходов I - IV классов опасности

осуществление

ai.l

:]

,ll

G-u^Т-*,uu..upl**BшLci'eьнлбиl

r:.]

(оказываемых) в составе лицеI1:
работ (услуг), выполняемьж
12 Фед
а дея,IеJlьности, в соответствии с частъю 2 статьи
она <<О лицензировании отдеJIьных видов деятепьности):
цы

сбоо отходов IV класса опасности

яшая лицензия предостав]1ена:

обшrеству с ограниченной ответственност

:l€\

G

)

]gt!
,

-у*,.

(укаывастся лолнOе п

<чистая планетаll
^,ес-,) --рацсвIIое

наиNlсповаяие

Б;й;*"

ф"р,е,*",.^."о**"),
обшество с ограниченцой ответственцостью

в:{

3t:

,lВ.:

,lзt

:1]

lfiil

юридического
новной государственньiй регистрационный номер
11]'272з00
(ОГРН)
предпринимателя)-\ /пгрн\
дивидуальЕого

jIь[Iика
еrrтификационный номер напогоплате

212з|1
0000295

,

lш

Ё!
Ёj

Ё

обпаботка отходов IV Krracca опасности
-""-р*rо*да !еятельвосrп)
*ffi;,"-,,

ооо

;]

(оборотl!ая сторо!а)

вuда

tiI

индпвилуаtrьяого прелпр,пи!атс]я)

и

б80015. г. Хабаровск. ул. СYворова. д. 80l Хабар9.9qщ!Ё ц!ёй,j-дфщql
епно в З00 м от ориентиIrа по направ
астка
овый номео земельного
80
ов
оDиентира: Yл. С
27:23:0051116:1l
;рей;iоqйй;;рабФ(Уф'''.-*i("""."*"*-'"составс]ил.нзл!}е!lоговихпдсятеr.!tости)
Настоящая лицензия lrредоставлена на срок:

бес

чно

настоящая лицензия предоставлена на основании решения _.rицензируемого
органа - прддзэа (распоря)кения) от < l3> апреля 2016 г, _\l 229
Настоящая лицензия переофорN{Jlена на основании решенIiя,'rицензируемо
г. Ns
органа приказа (распоряжения) от (_)

]0

настоящая лицензия имеет прцложение, явпяющееся ее неотъемлемой
частьlо на 14 листах

начальник

iil

\ полl

',:ij

|,.
-:]:]

]]
:.=

.:.

:.

;]]
,j,i],]

-i]
J=|

::i
.1

I

.

Е.Н. ЕлистDатов

lt
1(.

!
l

lNl о!сяного trлца)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лr{Ilензи Федеральной сл],жбы
по надзору в сфере природопользования
Nq 27 00l7з от 13.04.2016
(л1Iст 1 из 14)
(без лиt!снзии недействительно)

класс

Влды рябот,

впда деяте-lьgостI'
680015.
г,

Хабаровск,

б),маги с
г. Хабаровсll,
лримерно в ]00 м

з07 ]] l0t294

Обработка

6800l5,
г,

Хабаровск,

Хабаровскпй
г, Хабаровск,

з07l]l02294

прпл!ерно в З00 м

6800l5,

з:164200l424

л,

Хабаровск,

6800]5,
г. Хабаровск,
}ц, Су}орова, л,

зOтl4]5]294

Сбор
Транспор,гирование

6800]5.
г, Хабаровсt(.
ул, Счворовq д,

Е.Н, Елистратов
Ф.и о, чполномоqеняо.о

!ица

0000974

8

оNру{{аюш
eit

сDеrы

_rnUtHjяр)(ч"]u
впlа ].г1,1]!!9ц1
680015.

l, \oolpnвcK,
l(}BUpoB,,

з0l]4182з94

"8'

6800l5,
г,

з0114801з9,1

Хабаровсil.

\,л, Суворова. д. 80

фильlры тканевые

680015.

\"6JpoB,,,
:,l,(,Bopoвa, 180
,

з0ll910l6],:l

680015.
з051000121,1
680015,
г. Хабаровск,

з0510002294

rr

Ct ворова, д, 80
6800l5,
г,

Хабаровск,
д, 80

Хабаровский край.

j061l901з9,1

приvернов3O0мот

IV

-:,:

д, 80

iл. с
+з49I00] 204

lv

6800l5,

1г:ij:::-i:,:-:ii.

г.

Хабаровск.
д, 80

680015,

тара

негалогенllрованны
мй орrаничесхилlи
l, ,,

4з81 lз025 t4

1V

г. Хабаровск,
ва, д,80
!lс
Хабаровский край,
г. Хабаровск.
при lерно в ЗO(] м от

(содержание л,е ее

l5%)
д, 80

i

ti

Е.Н. Е_rистратов
ф,:: о ]. . ]i.чочеllного

лйца

лрrlлоя{ЕниЕ

l(

лицензии Федеральной слl,хбы

надзорч

в сфе]]е при])одопользо]]!ания
,i{9 27 00] 7з от lз,0:1,20] 6

(лист 2 из

1

,1)

(без лицензии недействительно)
Впды

фелер!льному

82240l0l2 i4

р.бот!

Сбор
Транспортиро}аяие

б800] 5,
г,

Хабаровск,

6800l5,

8j02000l7l4

г,

Хабаровск.

}!

8900000]724

|.1

Сбор

и прп

Транспортироваяие

6800] 5,
г,

Хабаровск,

ул, С),ворова д. 8

}

I

,
9з] l000]]j94

]

05]

Сбор
Транспортирова]пле

6800l5,
г.

Хабаровск.

!л, Суворова. д,

8

680015,

l]0]294

г,

Хабаровск,

680015.

зO5з122l4:].1

г.

Хабаровск.

6800] 5,

з05з lз l ]4з4

г. Хабаровск.

ул, Суворова. д.

,t
Г,1

Е.Н. Елистоатов
|, и о,

)l. il]oMoreHH. .

пича

1'l

!,1

0000975

ПрItложение являстся неотъехIлеuой часl ью лlrIlензиrl

;_]йfidlЕ-;

В!rы

::

содеркащие оп}rпки

j05з

l:]

работ.

сб,.:
'

]24з4

6800l5,
"_',';'
г,

лаоJровск.

струкечньж 1r,или

Сб*.a

зO5з]]2l22.:l

(например,

Тра;.ir:--iз:r,е

г, Хабаровск.

ул, Суворова, д, 30

6800l5,

з05]lз22224

Трач..r:-.1-;:чле

стружfiу древесно-

(яапри\Jер,
содержащие опилки

680015,

]05з lзз 1204

IV

зO5з 1з412l4

IV

сa...-

l

D

ач.:r:-'-.:i ззЕIlе

Сбоi
Т!эп.л..-..i,взнпе

г,

Хабаровск.

ул, С}ворова, д, 80

6800l5,
Хабаровск,
ул. Суворова, д, 80
г,

б80015,
г, Хабаровск,

ул. Суво!ова, д, 80

обрезь разнородной

содержацая обрезь

з0]5]]з422l4

ента

Сбоa
Траяспо!пiрованtlе

Е.Н. Е"rи

6800l5,
г,

Хабаровск,

ул, Суворова, д, 80

ф l,. \]о]но\tочеяяого

ов
пица

прило)i(ЕниЕ

к лицензrl1,1 Федеральноii с]1}]кбы
наДЗорУ в сфере пршродопользова}rI4}r

N

2- 00|- t о| I{0a,j0|o
rлllсl J l.r l-]]
rбе. лиIl(н,lии не,сйi, ли,е ll,Ho.,

Kjracc

Вяды работ,

для

окрука,ощ

eil

срсды

]

cocт:rвe
лицея]llруеlllого
вида деятельности

6800l5,

зOsj lз4з2O,t

I Хабаровсfi.
ул, Суворова,

з05з ]з6l з9,t

Сбор

Траяспорl uро"ание

!.

80

a
68,0.0Ц.

Хабаровск.

Г,

l \л,

с\ uорова,

rr, 80

Хабаровск
л, суворова. д. 80

г,

ХабаровскпI.; ryай,

з06l t9l]2з94

г,

в

Хабаровск, np
м от ориентир

j00

]апад Фlрес ориент
л. cvвopoвa. д, 80

6800l5,
г.

Хабаровск,

L) ворова, д, 80
Хабаровский край,
r, Хабаровск, прIпlе
п,

зз5l:1] 51204
Обработка

направлению на юго
л, С\,ворова. л, 80

6800]5,
г. Хабаровск,

з4]2290i294

п,

L) BopoBJ,

J

80

6800]J,
r. Хабаровсii,

}т, Суворова, д, 80

ф,и.о,

еотъемлемоii rIастью

уювФrcчт,0,00у9ъ
л]4Iiензrl1,1

tl
Il
},
i.

6800t5,
акулат},рной

I

n

it

кjrrcc

lv
].
,{
<

!.

TpaHcпoPTIjp.lBaHlie

.

хлопчатобуLажног

l

Zl02 ]

l001б24

6800l5.

Сбор

L ot)n

!ibcro.Trm\]BaHllr
. -- -

)l,

680015
, \dOaDoB.n,

}

.)вороз]. ,80

\абаоовс\ий

Iv

д.80

c,vBopOBa,

t

гJй,

г, Хабаровск. Iрипrерпо
в

'

l00 ! о ор, cHlllpd ,lo

паправле
запад,

адрес

ориенT

ира:

\л, Суворова, д, 80

402l l ]0l624

Iч
Об!абоil]

|:

_

lUоГ

Хабаровский край,
г, Хабаровск, лримерно
в З00 м от ориентира по
направJенrrю на hlго_
запад, адрес ориевтира:
чл. сYвоDова. д, 80

6800l5.

г \абiпоR.k

,

\

()ворова,л,80

Хабаровст(ий край,

,1021,100] 624

г.

Хабаровск, примерно

в ]00 ч о_ ооиенlrо1 ло
направленLlю нJ юго,

запад! адрес ор!ентира:
yl, ClBoDoBa. д, 80
6800] 5

LооF
402]700l624

г хабjпов.h

IV
Обработfiа

ецта

Хабаровский цай,
г, Хабаровск. примсрно
в j00 м от ориентяра по
яапрая]rенlrю на юго,
запап. адрес ориентираi

Е,Н. Елисr ,ратов
фjю.W

ПРИЛОЖДНИЕ

к лriценýиrI Федеральной сл\,хбы

надзору в сфе]]е природопользования
м 27 00] 7з от ] з.04.20lб

(лист 4 из 14)
lбе] J ицен iии недейсlвиlельно)

класс

Вrды работ,

видll деятельнос,lи

Сбор

402з l20l624

Траflспортирование

Сбор

40з l0t0052.1

оды фанеры и

Транспортирование

4042l00] 5l4

4042]00]

6800l5,

Хабаров

6800t5. г. Хабаров
ул. Суворова. д, 80

6800l5.

г,

Хабаро

ул, Суворова, д, 80

5l4

6800l5, г. Хабаров
y]'I.

Сбор
Транспортирование

40429099514

Суворова. д, 80

680015, г, Хабаро
ул, Суворова, д, 80

6800ls.

г,

}абаровс

Хабаровскйй край,
г, Хабаровск, приме

,lV

40529002294

г,

ул, Суворова, д. 80

Обработка

вЗOOмотор

запад, адрес орIrел.

ъсмлемой частью лицензи14

;'йм,

л\/л аА

^Zl

-]1ёi]4q

Виды работ,

вlIда деятg'iьностл
680015, r, Хабаровск,
yJ Суворова, д, 80

Хабаровскиji край,
г. Хаба!оuск, примерt
в З00 м от ориенflrра r

4055100129,{

(банкнот)

направлеяию

па юг

запаr. адрес ориептир
д, 80

680015,

L Хабiровск.
д, 80

Хабаровский край.
г, Хабаровск, примсрt
в З00 I1 от ориентпра r

4058]00]294

напраЕлению

фо,гобуIlаги

oUa.
]

!]

д

80

680015, г, Хабаровск,
ул, Суворова, д. 80

{

.,1

на юг

]алад] адрсс орлелтир

б)-маги и KapTotla,

Хабаровскпй край,
г. Хабаровск, примерl
в j00 м от ориентира I

,10591l] ] б0,1

паправленшо

на

югi

запад, адрес ориептир
}ц, Суворова, д, Е0

l''{,

.{

б}маги,

.105sl20260,1

Il'
l(l
{

.1
_{i

6800l5, г, Хабаровск.

Сбор
ТраIrспортированис

ул, Суворова, n, 80

6800] 5, г, Хабаровск,

фотобумiги
4]]]:100] 294

:.r.:,..,,':1r,

д, 80
Хабаровсfiиir край,
г. Хабаровск, пример!
R З00 rv от ориентира л

направлению на юг(
?апад, адрес ориент!lр
оgэ. д, 80

Е.Н. Елистратов
ф.и,о, уIlо]fl оLхllеххого

лица

ПРИЛОЖЕНИЕ
кл цензи11 Федеральной сл\Dt{бы
по вддзору в сфере природопо]IьзованLlя
N9 27 00173

от lз,0,1.20lб

j.;l

(лист 5 из 14)
(без iицеl{зии недействителъно)

KoJ от\ола ло
класс
фслеr}альному оп.спости

к,rлссифпмц

___

€и сре!ы

'
4

|

Впды работ,
i::]
):.;

впда дея]'ельflости
6800] 5, г, ХабарOвс

]7l5001294

Хабаровский Фай,
г, Хабаровск, flрим

;;:1

в ]00 м от ори

п,

С\воровэ,

J

80

i.-.:

11

б800]5, г,
ул, Суворова. д, 80

,1]9]2,]l]204

:.::]

1:
l.:i,

4зз202025

L,1

Сбор
Трапспортпрован,iе

,Ei

680015, r, Хабаров
y]r, Суворова. д, 80

].:i

i ]]]j

,].

i

iE:
!..,

6800] 5, г, Хабаро
q 80
}п, С) ворова,

i ,..

ila

Хабаровский край,
г. Хабаровск,

4з4l997l524
Обработка

i|.:.:

в З(]O л, от ори

;i.:-:]

||::.

6800] 5, г, Хабаро
ул, Суворова, д. 80

680015. r, Хабаровск
ул, Суворова, л. Е0

4з42з l2120,1

iг;
!

ý:.:

I

9

.':

а L,.]'

lij:]

ý,j

Е,Н. Елистратов
Htle являе,lсiнес,l,t,ъемлемоЙ,Iасl,ью

; ,,йм_;

лицензиI4

**rfuийМl:

2,.|

':.

t.'
].:
l

].:

j

а.ý

а^ _ i\^

л\

/л ,rý;!+l

,"ira,: л\/r _а.Ь. ilд

.

Кпасс

l

Вилы габOт,

окру,{tаюц

l

лицепзлруемого

_.|

6800l5,

г, Хабаровск,
С)ворова,
д, 80
ул.

l

ХабаровскIlй край,
r. Хабаровск, при!еряо
в ]00 м от ориеlrтира по
направ:lсtппо tla юго-

4з499ll ]204

(.;

запад, ацрсс ориеllтира]
л, Суворова, д, 80

4
.1з5l000] 204

Сбор
Транслортирование

680015, г. Хабаровск,
ул, Суворова, n. 80

6800l5,

г.

Хабаровск,

Хабаровскиl: край,
r, Хабаровск, примерпо
в З00 м от ориентира по

4з5] 0002294

направjтепшо

на

юго-

запад, адрес ориентира]
т, С\ ворова, д,80

6800]5,

г,

Хабаровск,

ул. С}ворова, д, 80
Хабаровский край,
г. Хабаровск, прлIмеряо
в j00 м от ориентJrра по

4з5 ] 000з5] 4

...1

направлепию на юго,
запад, а!рес ориентира:
л, С!ворова, д, 80

680015. г, Хабаровск,
У]. С),ворова, д, 80
Хабаровский край.
г, Хабаровск, пример,Iо
в З00 rv от ориентира по
направлеп!по на юго-

43599l21204

|'

{

залап, адрес ориентира:
л С\ ворова. д, 80

Tapl

4,]8]]з0l5t4

{11

a

- v^v -E---

t v

-

lait - 7v

'

г,

Хабаровск,

ул, Суворова, д, 80

Е.Н, Елис

ент

]']

6800l5,

Сбор
Транслортирование

атов

и,о, уполно!очснног0 лица

ПРИЛОЖЕНИЕ
( лицензии Фе,Jlеральной сл\Dкбы
по надзору в сфере прuродоflользован!,{я
N9 27 00173 от ]з,0,1,20lб
(лист б из 14)
(6ез лицензий недсйствительно)

К,пасс

Впды рабоr,

окружа,оц l rlпц€llзируёмого
в да деятельllости
eil среды
6800I5, г, Хабаровск
Хабаровск!lй край,
г, Хабаровск, при\iс
от орие
в

]00

4з8]l90]51,1

l, С\ворова, д, 80
680015, г Хабаро
ТпанспоDтиDовапие

4]]8l]91l5]4

л. CvBoDoBa. д, 80

Хабаровский Фай,
г, Хабаровск, прим
в j00 Nf от орхентира

6800] 5, r, Хабаровс
л, с\ ворова, J 80

4з81220l5l4

Хабаровск1lii Kpaar,
г, Хабаровск, прrtм
Обработка

вЗ0()\lотор

направlению

на ю

л, CYBopoвa, д, 80

6800t5, г,
л,

4з8l22025l4

с\ вооовэ, д,

80

г. Хабаровск, лрим
в З00 м от орие

Е,Н, Елистратов

лица
ф,и.о. упOпномочснJIого

0000979

Прлlложение яБляется неотъеllпеllой частьlо лицс}rз'tи

Вплы работ,

вида дсятс.llьности

6800] 5, г, Хабаровск,
ул, Суворова, д, 80

пOlилроlIи.пеповая,

Хабаровскиti край,
г, Хабаровск, примерно
в ]00 NI от ориептира по
направ,[ентпо па юго.

4з8] 2з ] 151,1

резиновой крошкой

запад, адрес ориентира]

лс

д,80

л,с

д,80

6800l5, г хабаровск,
полипропиленовая,
фенолфор\lалъдеги
,1 лной смолой в виде
порошка, крошки п

Хабаровскиrli край,
r, Хабаровск. лримернс;
в 300 м от ориеятира по
Еалравленлю па юго
запад, адрсс ориентира]

4]]8l2з2]5iil

!,
,
,{

д.80

680015, г, Хабаровск,

д,80

лолипроаиленовая,

...a

3,

Хабаровский }ipal'i,
r, Хабаровсfi, примерп.,
в З00 м от ориентира пс,
направленllю на юг0,

4з8129l1514

запад, адрес ориентирл]

п80

6800l5,

г. Хабаровс}l,

УЛ, С},ворова, д, 80

Хабаровскиil край.
г, Хабаровск, примерво
в З00 v оl,ориептира л.]
направлен]по rla юго-

.1з8l9з0l524

1апад, адрес ориентира]

л, 80

отработанньй.
Ilефтью и

4,1250l0229.1

ента

Сбор
Транспортирование

6800t5, r, Хабаровск,
}л, Суворова, д, 80

Е.Н, Елистратов
d,,и,о,

упоlно,,очсяяого лш,п

ПРИЛОЖЕНИЕ

к л],IцеЕзии Федеральной

по надзору в сфере

сл],хбы

пр родопользования

N! 27 00l7з от 1j,04,20]6
(лист 7 из 14)
(без лицензиu недеr-lствите,.1ьно)

Вилы работ,

впда деятельяос,.и

44250.102204

44250,10з2O,t

Сбор
Транспортпровашrе

Сбор
Транспортирование

6800] 5, г, Хабаров
ул, C}Bopola, д. 80

6800]5, г, Хабаров
ул, Суворова, д. 80

.i:;

::
442504t 1204

Сбор

Транслортироsание

6800l5,

Хабаров
}п, Суворова, л, 80
г,

.:a

i:'I
i:_i.

.:il

142507l2491
фтелр_одукtQв

.

Сбор

ТраЕспортйрование

6800l5,

г,

Хабаровск

yjr. Сrъорова, д, 80

,

Е.Н, Елистtэатов
ф,!,о, уполIlо,tочсяпого лйIв

0000980

частью лt4цензии

,{
<

впда rIеятельяостп
уIолъные фильтры
.14з

Сбор

101025],t

6800l5.

Транспортfiрование

г,

Хабаровск.

ул, Суворова, д. 80

менее l5%
очистки бумажные
,1,1з t

Сбор

140t204

680015, г. Хабаровск,

ТрJ}lспорlироuание }л, С) воровJ, .r

6800l5,

г,

80

Хабаровск,

ТDанспоптяповавие

{

оксIrда\lи п{аIния и

Хабаровский край,
г, Хабаровсfi, примерн0
в З00 м от ориептира п,J

4,1з2] 102624

направлепrао на Iогозапад, адрес ориеятира]
л, Суворова, n, 80

колпчестве не более
5%

Сбор
Транспортирование
,14з2 ]21060.1

6800l5,

г, Хабаровск,
Суворова.
д, 80
уr,
Хабаропсfiий край,
г, Хабаровск, примерн.
в З00 м от орпентира

направленшо

яа rolo

запад. адрес ориентирl|,
л. Суворова. д, 80

6800l5.

г,

Хабаровсfi,

ул. Супорова, д, 80

филътровапьяая из

ХабароЕский Kpail,
г, Хабаровск,
в 300 м от ориеятира

4,1j22] 01624

запад, адрес ориентир
l, CyBoDoBa. д, 80

Е.Н, Елистратов
ф и о. упо!номочеIlllого

iи]lа

{

v \r-*-t?ъ

vl1v-9t

- v/v 'Eei-' !r/\7

м-"ffi|R='ийьdlfrNйfo..

'rt

..-

'n
l|,

l:

l,
t

1Fj,

приложгяиl

клицензии ФедеральЕой сл\Dкбы

[:_,.1

надзору в сфере природопользованrIя
,лг9 27 00] 7з от 1з,04,2016
(лист 8 з 14)
(без лицензиLl недейстRительно)

Виды работ,

i

)!_,

;х.

Сбор
Транслортирование

l,}]

r-,]

ё
44з70l01494

iP,

680015,

L Хабаровс

yjr, Суворова, д, 80

i:.i
.:.]

.::|.

,a
|ji:
|..1i

t';,

44з75102494

Сбор
l'ранспортирование

6800]5, г Хаб
ул. Суворова, д, 80

tr

l,.;:
:j-":'

,:,]

.a,.

.]:
j...'

:::.

I-,

ф,tепродуктами

44з 7610l494

Сбор
ТраЕспортированriе

,;-:'

680015, r, Хабаров
ул. Суворова, д, 80

,|,:

Ё

фтепродуктов

i;:

a;:

,:::

':::

44з76l02494

Сбог
Транспортированле

:

680015, г, Хабаровс
ул, Суворова, д, 80

=:
,.:.:

i.11

680015, r, Хабаро
ул С} ворова, j,80

Ei
.':..

l+
l.;:.

44]9112l61,1

Сбор
Транспортлрование

680015, г. хаб
ул. Суворова, д, 80

Е.:
;:,

.a
|,::|

,

dlио \лолно оlсвнOlолица

l;:

l.;

Е
|.'j:
,..,:

;,,:

|:.

:

":"
i\lл -]4&!аф,
класс

'i,:

л\

Zr ]!.а

л\7i

Виды работ,

впда дсят€льЕостп

::a
,.a,,.

,-1

угольной крошкя и
опtn]ок древесяых.

],-:',

14з91211714

Iv

4j l44 ]0l294

lV

]00]5]4

IV

Сбор
Транспортирование

t

б800l5, т, Хабаровск.
ул, q,}opoвa, л, 80

.7
Сбор

трубы. муфть] из
?t555

,t5551002514

-{
t]

t*

прочж изцелиji из

680015. г, Хабаровск,

ТоанспоDтtsDовавие

чл, c\'вoDoвa. д, 80

Сбор
Транспортирование

6800l5.

Сбор
Транспортпровапие

68001j,

Сбор

г,

Хабаровск,

yi, Суворова, д,

г,

80

Хабаровск,

уп. Суворова, д, 80

Транспорl,ирование

6800]5, л. Хабаровск.
ул. Суворова, л, 80

IV

Сбор
Транспортирование

6800]5, г. Хабаровск,
ул, Суворова, д, 80

lV

Сбор
Транспортирование

ул, СувороRа, д, 80

4555]0995]4

Iv

4557000071,t

4559010i6]4

-l
}i

ента

d
й

сь

6800]5, г. Хабаровск,

Е.Н. Елистпатов
ф,и,о,

улолно!о!ея!

{

,7v -i,c;-vl\w

-il-gt

ia- vz\v ]iEd-: v.\v -ý

ь,.didмi,lN,жýl!йы ййь*i$нй''йы-дiý *

]l[,niЬJ

прило)А.LниЕ

к лицензии ФедеральноЙ слl,r{6ы
надзору в сфере природопользования
Na 27 00]73 от lз,04.2016

(лист 9 из 14)
(без ]rицензии недействителъно)

Впды рабоr',

вида деяте,пьностп

6800l5,

4571 l ] 01204

457l120l20,1

457l]90]204

45112l11614

Сбор

г.

Хабаровск

680015, r,

Транспортирование

Сбор
Транспортироuание

Сбор
Транспортирование

ул Суворова.

д, 80

6800] 5. г, Хабаровск
}r, Суворова, д, 80

680015, г, Хабаров
ул, Суворова, д, 80
Е,:
I.=n

нплулятор
6800] 5, r,

48120,101524

)1. С)ъорова. д,80

i;
'j:

,:1

F,

Ё

,

48120502524

утратившие

Сбор
Транспортирование

680015, г, Хабаровс
ул, Суворова, д. 80

;:i

:;:

r:
Е,Н. Елистратов
;: -до;кflобт;, .!

j:

."'

,:.:] ,:_"]:;
': ".itdтr.:.
:.l! dr " t'л

.

.
4

'

ние явJlяется неоlъемлемой

:,=:.

lого j,ца

ф,и,о, упопо!,очеl

.

0000982

частью лl,tцензии

:.::

::__:

*- ,йlfu,';

1

а

F;

ft

ý. ,

Rl

týl.;.
HI --

,.1,iдi:iiаi:".i:i.,,;я-.rji::iii..

_:al,.il::.];;,,jдл:1.]дi.:i.ir,::l;l,i,i1:.l...i!:];i:1::::ё

ф€деральпому

-;a:|i.!1::]i+]iёEll:ri;ё'

Виды рrбст,

влда дсятсльяости

(
1
49] ]0202494

Сбор
Транспортированле

680015, г, Хабаровск.
),л, Суворова, д, 80

гравийпая засыпка

устройств
)лектрообор)rдоDан

69]з220 ]2] 4

Сбор

6800l5, г. Хабаровск,

Трапспортировапие

ул, Суворова,

л

80

:,..
NIенее 15%

отходы (осадки)

промывных вод при
7l01200] з9,1
песчаньiх фильтров
,,

Сбор
Транспортfiрование

680015, г, Хабаровск,
ул. Суворова, д, 80

],

сулъфоугоJ]ь

отработа]lпый при

680015,

7102120l,{94

l

Хабаровсti,

уп, Суворова, д. 80

:'...

]],
отработанllые при

:,

7l02]зOlбt4

Сбор
Транспортирование

680015, г, Хабаровск,
ул. СувороЕа, д, 80

090l0lз94

Сбор
Транспортировапие

6800]5, г, Хабаровск,
ул, Суворова. !, 80

для поJl\лrения пара

!1. проNlывных вод
.<

прts

7]

7l]

l{]

l

ента
I
,!
.<

Е.Н, Елистратов
ф,и о }!оляо!очеяного iп,а

t
t1

l1

' йlfrй '

л .?r-+_ л/л )

Впды работ,

,i

вида деятельпос,]и

'<

}

lt'

72]j0]

\{]

,

0?з

9.]L

Сбор
Транспортирование

680015, г, Хабаровск.
}п, Суворова. ], 80

!

..a
I

li

6800] 5. г Хабаровск,
80
)л, С},ворова.

7з 1t l001724

]

,(
7зl2000]724
м),сор от офисньlх и

Сбор

] 6800 t_i, г, Хабаровсы,
l, 80

Транспортирование i \]. С\ворова_

бьповых

7зj 1000l724

Сбор
Транспортирование

6800I5, г, Хабаровск,

]l. c},Bopoвa.l

производственпых

t

7зj2l001724

,7

зз22оа

17?

4

7з]з l00l7 ]4

7з зз

,7

10027]4

зб l0о02,724

Сбор
ТранспортированIIе

Сбор

,

Сбор

Транспортироваяле

Сбор
Транспортироваялс

Сбор
Транспортllрованле

,l

,r_

68001j.

г,

68001j.

г,

f

80

\эба|овс}i,

!,l, CrgLlpoвa,

]

80

Хабаровс}i

}:l, С}вороЕа f,, Е0

6800] 5. г, Хабаровск,

}J. С}ворова.

_i,
Е.Н. Е.lистратов
о }лоlлФiоче-"ного l!ца

Y/v -i.ri, -

li

г \абзровск,

}l. С\во!озз,

{

ф,и

ъt

n}

,i

ента

.rl
}'

6800]5. г, \абаровск.
)r С\ъоDова. r. 80
680015.

ТраяспортированItе

t1

80

t]
(

,rl
}.

l5%

t(
,

t

i!

w/av

-ф

r

Е0

,цWщ"

ПРlIЛОЖЕНИЕ
к ]1ицеЕз Jr Федеральной сл}r(бы
налзору в сфере природопользования
I's 27 00l-t о l].04,20lo
(лIlсl lIи( l4)
(без лицензии недействителыlо)

Виды рябот,

вида дсятельностп

б800l5,

г, Хабаров
Суворова,
д, 80
ул,

угrх

\,ест

ы (lryсор)

:,З62

]

00] 72,1

Сбор
Транспортироваяие

680015. г, Хэбар
ул. Суворова, д. 80

Сбор

6800l5, г, Хабаровск
yJ, суворова, д, 80

oi

Kмaxepct.i)i.

-_i9l]00l724

Транспортирование

6800l5,

^]995101724

г,

Хабаро

6800l5. г. Хабаровс
делий прп

:a
ý

Хабаровский край,
г, Хабаровск,
в З00 м от ориентир

]1ll l00l724

I

запад!

сноса ll

раrборхх

}ý,

]fая]llt ]

псокартояныr

|

8]

ориент

680015, г. Хабаровс
ул, Суворова, д, 80

8]2] 0l0l724

сор от счо.а л

боркн

адрес

6800l5,

290l0] 724

г,

Х

ул, Суворова, д. 80

680015, г, Хабаровск

824l]00}204

ул, Суворова, д. 80

n

Е.Н, Елистоатов
ф.и о, упоjвоNtочеяяого

Jица

0000984

ние являеl,ся неотъемлемоii.Iастью п],tцензrlи

,мы$лн#

.йffм,

--"

lй'!ийN.,,юi$й'''й

Виды работ,

6800l5,

г. Хабаровск,
Суворова,
д, 80
ул,

824l100220,1
8249000]294

трJнспортlфование

6800] 5. г, Хабаровс(.
л, Суворова, д. 80

8262l00l5 ]4

826-2200l5l4
826,]

отходы линолеума

]

i

6800] 5, г, Хабаровс(.

tv

}л, С}ворова, д, 80
6800]5. г, Хабаровск,

0] ]204

827l000151,1

):r, С],ворова, д, 80

Сбор
Транспортирование

6800t5, г, Хабаровск
jI. Суворова, д, 80
r

6800] 5, г. Хабаровск

842] 0l0?2],1

желешодорожвого

6800]5, г. Хабаровск,
n, Суворова. J. 80

)jl. Суворова. д, 80

680015, г, Хабаровсfi,
ул, Суворова, д, 80

84220102494

неФтепродулiтаi{и,

680015. г, Хабаровск,

89] l 1002524

\,], CvвopoBa, д, 80

Сбор

ь800

Li

г,

Хабаровtь.

нспорпlровапltе \]. С\воDова. д, 80
89201] 0] 604
Обрабо,гка

\абаровсIхll Фаи,
, г. Хабаровск, приNlерно
в j00 \l от ориептира по
налрав,rенIпо на юIозапаr, а]рес ориентира|

\l.

С\ ворова, д, 80

Е.Н. Елистратов
ф,!,о. }l]олно очеяяого л!ца

D

к

ПРИЛОЖЕНИЕ
лицензи ФедеральЕой сл}5кбы

по надзо]]у в сфере природопользоваai!тя
Nq 27 0017з от 1з,04.20l б
(лист 12 из 14)
(без лицензии недействительно)
Впды работ,

впда деятельности
680015, г, Хабаровс

91910002204

фтепрод,l.-тами

тDанспоDтиповавие

Сбор

9l920] 02з94

Транспортированис

Сбор

91920202604

9]

фтью или

фтепродуктами

Транспортирование

6800]5, г, Хабаровск
}л, Суворова, д, 80

6800] 5, г, Хабаровск
ул, СуЕорова, д, 80

680015, г, Хабаровск
ул, Суворова, д, 80

920]02604

Сбор

91920,t0260,1

Траяспортирование

680015, г, Хабаровск
уп, Суворова, д, 80

Е.Н. Елистtlатов
ф,и,о. улолномочсввого

лица

1'!

|1

t

-

Приложение является

0000985
l]I11енэиl1

л' ,йй- -^ ъ#iff

Виды работ,

вида деятельпое,rи

]']]

(содсржание пефт1l

опилки

91920502]94

лревесныс!

9l9206]

свинцовой пасты и

1,1']4

920l ]2] l514

Сбор

6800]5, г, Хабаровск,

Трапспорrирование

Сбор

Транслортирование

Транспортирование

ул, С},ворова, л, Е0

6800l5, г, Хабаровсх
a,ворова. j, 80

\l,

6800lj, г Хабаровск.
!:l. С) ворова, д, 80

торIlозllые колодкх
остатками яакладоii

9_20j

]00]524

Сбор
Траrтспор1 иро вание

Сбор
Транспортироваяпе

q21]200] 504

92l1з00]

!.

l!

-

50,1

Сбор

Трапспортировапие

Сбор
Транспортированпе

6800I5, г, Хабаровск.
!,r. С}ворова. r. 80

6800I5. г. Хабаровсх.
}l. CrEopoвa. r, 80

6800l5.

)]

г, Хабаровс}i.

С!Dорова. f, 80

6800l5. г, Хабаровск,

i,jl Суворова. r.

t1.

Е.Н. Елистратов

|,и,о,\тп l|,!Uченноrо

r tr

80

|'

a

,:,:,:

Е.Н. Елистратов
13.04.2016

::'..

