
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

от 27 марта 2018 г

На осуществление деятельности по сбору,_________
________ транспортированию, обработке, утилизации

обезвреживанию, размещению отходов I -  IV классов
опасности

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 1 
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»:
________ транспортирование отходов IV класса опасности

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

Настоящая лицензия предоставлена
Областному государственному бюджетному учреждению

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

«Шебертинский дом-интернат для престарелых»
ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых»

Государственные бюджетные учреждения
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (индивидуального предпринимателя)
ОГРН ' 1023801894203

Идентификационный номер налогоплательщика 3835000101

0001772



(оборотная сторона)

Место нахождения: 665136, Иркутская область,_______
(указывается адрес места нахождения (места жительства -  для

Нижнеудинский район, поселок и (при) станция (и)
Шеберта, ул.Московская, 1А

индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых

Места осуществления лицензируемого вида деятельности 
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок и 
(при) станция (и) Шеберта, ул. Московская, 1А________
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа -
приказа (распоряжения) от 27 марта 2018 г. № 477 -од

Настоящая лицензия имеет! приложение, являющееся её 
неотъемлемой частью, на 01 листе (ах).

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области Ю.Цехмистренко

(должность
уполномоченного лица)

(И.О.Фамилия 
уполномоченного лица)шнезмоченного

/лица)

Изготовлено по заказу Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

Врио руководителя 
Росприроднадзора 
по Иркутской области

Е.Ю.Цехмистренко

(И.О.Фамилия 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) (лнбмоченного 

/  лица)

0005957
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1 Наименование 
отхода

Код отхода по 
ФККО

Класс 
опасности 
отхода по 

ФККО

Перечень работ

Место
осуществления 

лицензируемого вида 
деятельности

1 Отходы (осадки) 
I из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 IV

Т ранспортирование 
отходов IV класса 

опасности

Иркутская область, 
Нижнеудинский 

район, поселок и. 
(при) станция (и) 

Шеберта,
ул.Московская, 1А

Отходы
I коммунальные 

жидкие
I неканализацион 
I ных объектов 
I водопотребления

7 32 101 01 3 0 4 IV
Т ранспортирование 
отходов IV класса 
опасности

Иркутская область, 
Нижнеудинский 

район, поселок и. 
(при) станция (и) 

Шеберта,
ул.Московская, 1А


