
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0 2 3 0 0 7 1 6

от «10» декабря 2018

Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I -  IV классов опасности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

|иды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемс 
^,'фда деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

Jm O  лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствий

транспортирование
Ш речнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного вида

^ятельности)

эящая лицензия предоставлена Государственному бюджетному
(полное и (в случае если имеется) сокращена

учреждению социального обслуживания Краснодарского края 
«Константиновский психоневрологический интернат», 

__________ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ»__________
наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

новнои государственный регистрационный номер юридического 
Ярца(ОГРН) 1022304129990______________________________

*ентификационный номер налогоплательщика 2339008013
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности Краснодарский край, Курганинский район,

___________ ст. Константиновская, ул. Красная, 22____
(указываются адрес места нахождения и

Краснодарский край, Курганинский район, ст. Константиновская,
ул. Красная, 22

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно _________
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1астоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
Органа-приказа (распоряжения) от « 10» декабря 20 18 г. № 01.04/1060

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
^^органа-приказа (распоряжения) от« » 20 г. №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся её неотъемлемо» 
частью на 1-ой странице

Руководитель
Межрегионального управления 
осприроднадзора по 

краснодарскому краю и 
еспублике Адыгея_________

!V-

(должность уполномоченного лица) (подпись 
уполномоченного лица) 

М.П.

Р.А. Молдованов
(И.О. Фамилия 

уполномоченного лнш)
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ПРИЛОЖЕНИЕ М Й  
к лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования |

.с
серия 23 № 00716 от 10.1220181 9  Ж

(без лицензии нгдейявтедью) J "Ч In

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность I& 
в соответствии с конкретными видами обращения с отходами I -  IV класса Щ 

Опасности, из числа включенных в название лицензируемого вида деятельное!

1аименование вида 
отхода

Отходы (осадки) 
из выгребных ям

Код отхода по 
федеральному 

классификационному 
каталогу отходов

7 32 100 01 30 4

Ш_______________
рРуководитель 

^Межрегионального управления 
^Росприроднадзора по

Краснодарскому краю и 
гспублике Адыгея__________

~ № 'Щ  (должность уполномоченного лица)Ж

Класс 
опасности 

для 
окружаю 

щей среды

Виды работ, 
выполняемы в 

составе 
лицензируемого 

вида деятельности

транспортирование

Место 
осуществления |  
деятельности i ^ j 

(включая филиал^  
обособленные \ 

подразделения) \ *< 
Краснодарский край 
Курганинский pafiow^ 
ст. Константинове кЗяЖ '  

ул. Красная, 22

(подпись 
уполномоченного лица)

Р. А. Моддованов!#1'' 
(И.О. Фамилия " , 

уполномоченного ^  
лица) Ш

М.П.

ч*

0014468 #
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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