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(субъект предпринимательской деятельности, получивший данную лицензию)

Директора
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Павлечко Владимира Мироновича
(ф, и., о. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности) - х '
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хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения на участке
недр местного значения «Баракшинский-504»
\ ■ х/
Участок недр расположен
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v
территории Иркутской области,
Тулунского района, с.Уйгат, урочище Баракшин
(наименование населённого пункта, района, области, края республики) 1 ^ 5

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии топ
разрезоб и др. приводятся в приложении
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(№приложения)

Участок недр имеет статус

Горного отвода
(геологического или горного отвода)

Министерство природных ресурсов и экологии
_
Иркутской области.

----------- С р е ко ко н ч а н и я действия лицензии

ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАНО

u m jj
(подпись/ФИО)

2J L

1 сентября 2043 года
(число, месяц, год)

Уполномоченное
должностное лицо
органа, выдавшего лицензию

Первый заместитель
| "
министра природных ресурсов fjV
и экологии Иркутской области v

Бичинов Евгений Борисович

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

от 18 мая 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).

______ «Баракшинский неихоневрологический интернат»_____
ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат»
____________ Государственные бюджетные учреждения
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
ОГРН
■1033801969629
Идентификационный номер налогоплательщика

3816006098

0001762

I

шиш
(оборотная сторона)

Место нахождения:

665214, Иркутская область, Тулунский район
(указывается адрес места нахождения (места жительства - для

село Уйгат, ул. Зеленая, 4________________________________________
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых

Места осуществления лицензируемого вида деятельности:
Иркутская область, Тулунский район, село Уйгат, ул. Зеленая, 4
лит. 1
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа приказа (распоряжения) от 18_ мая 2018 г. № 922 -од
Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся её
неотъемлемой частью, на 01 листе (ах).

Ио руководителя
Росприроднадзора
по Иркутской области
(должность
уполномоченного л и ц а ) ,

Е.Ю.Цехмистренко
/п о д п и с ь
пошнамоченного
Ц лица)

Ж’
И зготовлено по зак азу У правления Ф едеральной службы по надзору в сфере п риродопользования по Иркутской области

(И.О.Ф амилия
уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования

Наименование
отхода

Код отхода по
ФККО

Отходы (осадки)
из выгребных ям

Класс
опасности
отхода по
ФККО

Перечень работ

Место осуществления
лицензируемого вида
деятельности

Транспортирование
отходов IV класса
опасности

Иркутская область,
Тулу некий район, село
Уйгат, ул. Зеленая, 4,
лит. I

Ио руководителя
Росприроднадзора
по Иркутской области
(должность
уполномоченного лица)

ЕДО.Цехмистренко

упЛ/ш омоченного
U /ица)

(И.О.Фамилия
уполномоченного лица)

0005974
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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