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Ф едеральная служба по надзору в сфере природопользования

№

27

00247

от «01» декабря 2016 г.

переоформление лицензий № 27 00165 от 25 марта 2016 г.
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обрабо'
________ утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

цы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемс
(а деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
она «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
сбор отхо;
V класса опасности; транспортирование отходов I-IV класса опасност
бработка отходов II-IV класса опасности класса опасности; утилизаци
отходов II-IV класса
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным
положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

>ящая лицензия предоставлена:

г

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»
(указывается полное и

_______________________ ООО «ЦУТО»_____________________
(в случае если имеется) сокращенное наименование
(в том числе фирменное наименование),

__________ Общество с ограниченной ответственностью__________
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность

ювной государственный регистрационный номер юридического лица
щвидуального предпринимателя) (ОГРН)
1 1 52723 003
щтификационный номер налогоплательщика

2723181
0001991
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(оборотная сторона)"

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
д. 16, кв. 8_______________________________________________
(указывается адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и

- 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, дЛ6, кв. 8;
- г. Хабаровск, ул. Лазо, д. 3, литер Б1, Б2, кадастровый номер:
27:23:575:3/5123:11(1-23,36)____________________________________________
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензируемого
органа - приказа (распоряжения) от « »________ 20
г. №_____
Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензируемого
органа - приказа (распоряжения) от «01» декабря 2016 г. № 702
Настоящая лицензия имеет приложения, являющиеся ее неотъемлемой
частью на 86 листах.

И.о. начальника Депа]
(должность уполномоченного
лица)

Омоченного лица)
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>заказу Департамента Федеральна!! службы по надзору и сфере природопользоилнин по Длльнепосточному федеральному округу, г. Хабаровск

(И.О.Фамилия
уполномоченного лица)

