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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ffiktrщжffiffiffiffiffi
14 ЛЬ 00490 от (а3> декабря 2019 п

переоформление лицензии 14 ЛЬ 00441 от 03.04.2019 п

На осуществление деятельности по сбор)r. транспортированию.
обработке. чтилизации. обезвреживанию, размещению отходов I-IV

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи
12 Федерального закона (О лицензировании отдельных видов
деятельности)>: ов IV кJIасса оrrасн вание

(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг),

отхоДов III. IV класса опасности. обработка отходов IV класса опасности.
утилизация отходов IV класса опасности

установленным по.rIожением о лицензировании
конкретного вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
(указывается полное и (в случае, если имеется

Общество с ограниченной ответственностью
<<мирнинское предприятие Жилищного Хозяйства>

СОКРащенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовм форма юридическою

с ограниченной ответствен

ЛИца, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наиNlенование

и реквизиты документа, удостоверяющею его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического
лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 105 140l53713 1

Идентификационцый номер налоfоплательщика 143З020305

0с 028 82

кJIассов опасности



*rл--k:L,M

я сторона

t'*место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности: :'.
678170. Рес.п}zблика Саха (Як)rтия)..г. Мирный. ул. Тихонова. д. 9. корп. 1. Г(указывается адрес места нiжояцения (места жительства - дlя индивидуаlльно- пр"дпрrrrr"-aп";- !-,lлflDплуФlьпulu llрЕлI|ринимаIеЛЯ) 

i678170. Ресцчблика Саха (Дк}rтия). г, Мирный. ул. iихонова. д. 9. корп. 1 - [,5
вание:

и адреса мест осуществления работ (услуг), выпол}яемых (оказываемых) в составе лицензируемою вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлепа на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на решения лицензирующего
20 п,моргана - приказа (распоряжения) от <

основапии
))

настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензируюIцего
органа - приказа (распоряжения) от <23> декабря_2019 п J{b 621

Настоящая лицензия имеет 2 приложение (-ия, -ий), являющееся (-иеся) ее
неотъемлемой частью на 2 листе (-ах)

Руководитель Управления
.l

Росприроднадзора по PC(Д,.,:.l i,
(должность уполномоченною лица) ,

В.Р. Семенов
(И.О. Фамилия уполномоченною лица)

* Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемJIемой частью (о чем делается
соответствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную статьей 15
Федерального закона ко лицензировании отдельных видов деятельtlости), u,i**a федеральными законами,
устанавливающими особенности лицензированиJI отдельных видов деятельности, указанными в части 4
статьи 1 Федерального закона кО лицензировании отдельных видов деятельцости)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лищензии ФедеральноЙ службы

по надзору в сфере природопользования
(без лицензии недействительно)

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять
деятельность В соответствии с конкретными видами обращения с
отходами I-IV классов опасности, из числа включенных в название

лицензируемого вида деятельности

:::::л,","u" ,.r,uссйЕ"*ац"Ь, для окружающей выполняемых в составе
отхода ..-, Jo.o,л.. ;:,";., 

-...- лицен]ируемого вида

lII Транспортирование

Отходы минеральных масел
гидравлических, не 4 06 120 0l З1 3

ilодертчих .-9:::l,
Фильтры очис1 ки масла(l)ильтры очис1 ки масла
автотранспортных средств 9 21 з02 0l 52 з III Транспортирование

l отработанные

Отходы из жилищ
несортированные (исключая 7 3 I l l0 0l 72 4

Lli Транспортирование 
i

1 крупногабаритные)

1 нефтепродуктами

l (солержание нефти или
91920402604 IV Транспортирование

]

Руководитель УгIр авления
Росприроднадзора по РС(Я)

(должность

уполномоченного лица)

Транспортирование

В.Р. Семенов
(И.О. Фамилия

tица) . уполномоченною лица)

., - 1,1

l,,1,1;, 00 094 7 6
й,dстьrо лицензии

з01 0l 52 4

мп
\:}!v4.7'..-..]]''

(подпись

уполномоченного лица)

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi
ж



к лицензии
по надзору в сфере

(без лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ
Федеральной сл}окбы
природопользования
недействительно)

Песок, загрязненный нефтью 
;

или нефтепродуктами i

(содержание нефти или ] 9

нефтепролуктов менее I 5Ой)

19 201 02 39 4 Транспортирование

Шлак сварочный 9 19 100 0220 4 Транспортирование

Транспортирование

Iv
потребительские свойства

Камеры пневматических шин 
9 21 12001 50 4 l ,

автопtобильных отработанные "L 
l,w wI Jv a l v

.| i

Покрышки пневматических
шин с тканевым кордом 9 21 130 01 50 4 IV
отработанные1t

I,
Покрышки пнев]\,Iатических
шин с металлическим кордоNI 9 21 i30 02 50 4 IV
отпабота.нные

Сбор, транспортирование,
обработка, утилизация

Руководитель Управления
Росприроднадзора по РС(Д)

(должность

уполномоченного лица)

В.Р. Семенов
(И.О. Фамилия

уполномоченною лица)

00094 77
частьто лицензши

Наименование вида
отхода

код отхода по
федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов

класс опасности
для окружающей

среды

Виды работ,
выполняемых в составе
лицензируемого вида

деятельности

Приложение является неотъемлемой
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