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№   27   00318 от «01» маота 2018 г,

переоформление лицензии № 27 00206 от 29 июня 201б года

' 1, ~« ~~ущ~~~~л~ние деятельности по сбоРу, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

1- 1У классов опасности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

- ~еды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируем
.е~ца деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федералы

~икона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
1

транспортирование отходов 1-1У класса опасности
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным

положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

«стоящая лицензия предоставлена:
ф

Акционерному обществу
«Дальневосточное производственное объединение «Восход»

(указывается полное

А() «ДВЦО «Восход»'~ с
и (в случае, если имеется), сокращенное наименование

(в том числе фирменное наименование),

Акционерное общество
организационно-правовая форма юридического лица)

з

., ь новной государственный регистрационный номер юридического лая»
• ем(дивидуального предпринимателя) (01 'РН) 1182724001'

270б03." '~ ~

0002202
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®' (ентификационный номер налогоплательщика
!

!

Г

:Ф':,",,~-~3 — ~-
Р'



Ф м

(О

С~ О ~ ' '-"' с-"' ~-' "' — ~ в., - ~~. 1

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида ~ з - !
деятельности 682610, Хабаровский край, Амурский район, п. ")льбан,

(указывается адрес места нахождения)

ул. Заводская, 1

682610, Хабаровский край, Амурский район, п. альбан, ул. Заводская, 1 ~~Ф ~адреса мест осу1цествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) Д~

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно а .~.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего ~~~ '
органа - приказа (распоряжения) от «» го .лъ Ог'

Лй

э.~.~ ~ у~
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у-~, от~

ней
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(оборотная сторона)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - поиказа (распоряжения) от «01» марта 2018 г
№48

Настоящая лицензия, имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на двух листах

А.Л. Стрельников "~~
(И.О. Фамилия ф 1 уй

уполномоченного лица)
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№ 27 00318 от 01.03.2018

~

(лист 1 из 2)
(без лицензии неде >

иствительио)

Ф
Адреса мест

осуществления ~деятельности

!

682610, Хабаровск
край, Амурский

район, п. ')льбан, у. !
Заводская, 1

Класс
опас-

ности

для

окружа-

ющей

среды

Код отхода по

федеральному
классифика-

ционному

каталогу
отходов

Виды работ,
выполняемые в

составе

лицензируемого
вида деятельности

альности)

Наименование вида
отхода

ющего
лампы ртутные,

ртутно-кварцевые,

люминесцентные,
утратившие

потребительские
свойства

аккумуляторы
свинцовые

отработанные

неповрежденные, с

злекчролитом

транспортирование

47110101521

! Г.

682610, Хабаровск а
край; Амурский

транспортирование

9201100153? П
район, п. 'альбан, у. )
Заводская, 1

682610, Хабаровска»
край, Амурский
район, п. 'альбан, у..;
Заводская. 1

682610, Хабаровскь
край, Амурский
район, п. 'альбан, у

.,*: с

Заводская, 1

транспортирование
отходы минеральных

масел моторных 40611001313 П1

отходы минеральных
масел

гидравлических, не

содержащих галогены

транспортирование

Й~ !

6»

!

40612001.313 П1
>ников

$лия

го лица)

 

682610, Хабаровскин
край, Амурский
район, п. 'альбан, у.!> '
Заводская, 1

682610, Хабаровски»
край, Амурский

транспортированиеотходы минеральных
масел

транс миссионных
40615001313 П1

фильтры очистки
масла

автотранспортных
средств отработанные
обтирочный

материал,
!

загрязненный нефтью
или нефтепродуктами
(содержание нефти
или нефтепродуктов
менее 15 %)

транспортирование

92130201523 1П

район, п. альбан, ул
Заводская, 1
6326! О, Хасаровсвв
край, Амурский
район, п. альбан, ул !
Заводская, 1

транспортирование

91920402604

,' ' о. начальника Департамента
ДОЛЖНОСТЬ А.Л. Стрельников

ф.и.о. уполномоченного лица

0007726

-' ",!)
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' № 27 00318 от 01.03.2018

(лист 1 из 2)
(без лицензии недействительно)

~:.::,(

 ь

Класс

опас-

ности

Код отхода по

федеральному

классификац-
ионномуу

каталогу

отходов

Виды работ,
выполняемые в

составе

ли ценз ируемого

вида деятельности

Адреса мест
осуществления

деятельности

Наименование вида

отхода
для

окружа-

ющей

спеды

О. т.

Ф'

транспортирование 682610, Хабаровски е
край, Амурский

район, п. 'альбан, у|
Заводская, 1

песок, загрязненный

нефтью или

нефтепродуктами

(содержание нефти
или нефтепродуктов
менее 15 '.4)

покрышки
пневматических шин

с тканевым кордом

отработанные

отходы, содержащие

алюминий (в том

числе алюминиевую

пыль),

несортированные

91920102394Ь

Ь

е) !
l~

682610, Хабаровскв л

край, Амурский
район, п. альбан, у)
Заводская, 1

682610, Хабаровский
край, Амурский

район, п. альбан, ул
Заводская, 1

транспортирование

9~113001504 1Ч

транспортирование

~(
1Ч46220099204

~и

р~~
)

)

о. начальника Департамента-
должность

М.П.,

А.Л. ('трельников
ф.и.о. уполномоченного лица

~!

подпиу: в

Ы

о

0007727
?

)н, ' / зн-'

~~ ' '-- г'-~
'ул 'я";. '« " ' +в~~



Ф

.0

.' •

о.

0

И. о

.,о

о

.о

о

ь

с

о

~ ''ЙС~ О ~,'в~ ~ О О ~ ~~~ ' О О ~ )н~ ~рю~ ~, О О


