
I Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
1

№ 0 7 6 / 0 0 102 от «12» сентября 2012г.

На осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV класса опасности.___________________

(указывается вид лицензируемой деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 
статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»: обезвреживание отходов I-IV класса 
опасности_______ ____________________ _________ __________ _

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

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному 
унитарному предприятию «Спецавтохозяйство по уборке города» 
города Ярославля (МУЛ «САХ» города Ярославля) _

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, имя и (в 

случае, если имеется) отчество шдивидуального предпринимателя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Основной государственный регистрационный номер 
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(ОГРН) 1027600787323

Идентификационный номер налогоплательщика 7601000174

Пометка о переоформлении лицензии: 
ранее выданная лицензия от 19 мая 2008 г. № ОТ-18-000482 (76)

*  0004521  *



(оборотная сторона)

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности: 150053. г. Ярославль, Московский проспект, д. 110а: 
Г150053, г. Ярославль, Московский проспект, д.ПОа].___________

(указывается адрес места нахождения (места жительства -  для индивидуального предпринимателя) и 
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа-приказа (распоряжения) от «__» ______
 г. № ____

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа-приказа (распоряжения) от «12» сентября 
2012 г. № 149

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (-ия, -ий), являющееся (- 
иеся) ее неотъемлемой частью на 1 листе (-ах)

Заместитель-руководителя 
У прд^^Ш!;Щ^рироднадзора

Шстьуоо/гкамоченного лица)
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(подпись)
Ю.В .Елизарова
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

/

ООО "Н.Т.ГРАФ". г. Москва. ИНН 7734032778. 2012 г.. зак. № А 1630. уровень А. Лицензия ФНС России.



Лист 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования 

№ 076/00102 от 12 сентября 2012г.

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

опасности, из числа включенных в название лицензируемого вида 
деятельности

ОбезвреживаниеРтутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие 
трубки отработанные и
брак________________
Кислота
аккумуляторная серная 
отработанная;

150053, г. 
Ярославль, 
Московский 
проспект, д. 110аОбезвреживание

Заместителаду^оводителя 
У нраелег^Щ'^ёй^роднадзора

(должность йол|юш*{еНвог<УЛ^ца)
Ю.В.Елизарова
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись)

0016771 *
Щ^ожениё является неотъемлемой частью лицензии

Наименование вида 
отхода

Код по 
Федеральному 

классификационном 
у каталогу отходов

Класс
опасности

для
окружаю

щей
среды

Виды работ, 
выполняемых в 

составе 
лицензируемого 

вида 
деятельности

Адреса мест 
осуществления 
деятельности
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