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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Серия 034 № 00174 «28» декабря 2015 г.щ
На осуществление

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
________обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности________

(вид лицензируемой деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности

сбор отходов IV класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности;

____________ обезвреживание отходов IV класса опасности_____________
(виды работ из числа включенных в лицензируемый вид деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена

Открытое акционерное общество «Старополтавское многоотраслевое 
производственное объединение коммунального хозяйства»

(полное наименование)

ОАО «Старополтавское МПОКХ» 
(сокращенное наименование)

ОКОПФ 1 22 47
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 1093454000232______

Идентификационный номер налогоплательщика 3429032076
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Место нахождения

404211, Волгоградская область, Старополтавский район 
__________с. Старая Полтавка, ул. Степная, 15_________

(адрес места нахождения)

Место осуществления лицензируемого вида деятельности

-  РФ, Волгоградская область, Старополтавский район, 
с. Старая Полтавка, ул. Степная, 19 а -  обезвреживание;

-  РФ, Волгоградская область, Старополтавский район, 
Старая Полтавка, ул. Степная, 15 -  сбор, транспортирование

(адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
-  приказа от "28" декабря 2015 г. N 3185.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся её неотъемлемой частью на 2 
листах

И.о. руководителя 
Управления Росприр< 
по Волгоградской о® М.Г. Новиков

(долж н ость у п о л н о м о 1 (ф .и .о . уп олн ом оч ен н ого  лица)

Бланк изготовлен ЗАО -Опцион- (лиц. N» 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень А. РД№ 12/137. Тел.: (495) Т26-47-42. г. Motlfoa. 2012 rV/ww.opcton.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

дзору в сфере природопользования

серия 034 № 00174 от 28 декабря 2015 г

Место нахождения

404211, Волгоградская область, Старополтавский район,
__________с. Старая Полтавка, ул. Степная, 15__________

(адрес места нахождения)

Места осуществления лицензируемого вида деятельности

-  РФ, Волгоградская область, Старополтавский район, 
с. Старая Полтавка, ул. Степная, 19 а -  обезвреживание;
-  РФ, Волгоградская область, Старополтавский район, 

Старая Полтавка, ул. Степная, 15 -  сбор, транспортирование.
(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

Приказом Управления Росприроднадзора по Волгоградской области от 28 декабря 2015 
г. №3185 лицензиату ОАО «Старополтавское М ПОКХ» ОГРН 1093454000232' 
переоформлен документ, подтверждающий наличие лицензии серия 034 № 00123 от 17 
июня 2013 г. и разрешено осуществлять деятельность в соответствии с конкретными 
видами обращения с отходами I-IV классов опасности, из числа включенных в название 
лицензируемого вида деятельности, согласно приведенному перечню.

Класс 
опасност 

и для 
окружаю 

шей 
среды

Виды работ, 
выполняемые в 

составе 
лицензируемого 

вида деятельности

Код отхода по 
федеральному 

классификацион 
ному каталогу 

отходов

Наименование отхода

Тара, из прочих полимерных материалов, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами(содержание менее 5%)

Сбор,
транспортирование

Отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные)______

Сбор,
транспортирование

Шлак сварочный Сбор,
транспортирование

М.Г. Новиков

(должность у и (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись)

я неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

серия 034 № 00174 от 28 декабря 2015 г,

Отходы (осадки) из выгребных ям жидкие Сбор,
транспортирование.

обезвреживание
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)______________________

Сбор,
транспортирование

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

Сбор,
транспортирование

Обтирочный материал загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15%)_______ ____________________

Сбор,
транспортирование

Покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные

Сбор,
транспортирование

М.Г. Новиков

(должность yni ?. (подпись) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ся неотъемлемой частью лицензии
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(подпись)

ЗАО .Опцион» ( л и ц . 05-05-09/003ФНС: РФ)[.уровень А, РД№.12/137. Тел.: (495) 726:47:42, г. М о с ^
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