
Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку
из реестра лицензий)

680021, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 8  ,  
, 

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий) 

                                                                                           

Выписка из реестра лицензий № 45096
по состоянию на 09:05:59 15.06.2021 МСК

1. Статус лицензии:  Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: (27)790050-Т-П

3. Дата предоставления лицензии: 2021-06-09

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма  юридического
лица,  адрес его места нахождения,  государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Дом-Строй",  Общество  с
ограниченной  ответственностью  "Дом-Строй",  Общество  с  ограниченной
ответственностью,  679000,  г.  Биробиджан  ул.  Физкультурная,  д.  26,  к.,
1077901001782

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)



5.  Наименование  иностранного  юридического  лица,  наименование  филиала
иностранного  юридического  лица,  аккредитованного  в  соответствии  
с  Федеральным  законом  «Об  иностранных  инвестициях  в  Российской
Федерации»,  адрес  (место нахождения)  филиала иностранного юридического
лица  на  территории  Российской  Федерации,  номер  записи  аккредитации
филиала иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя,  государственный  регистрационный  номер  записи  
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7901530310

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 
 1 .  Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул.Физкультурная, д.26  . 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Транспортирование отходов IV классов опасности

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 

196       от    2021-06-11   

11. Дополнительная информация отсутствует
(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

Выписка  носит  информационный  характер,  после  ее  составления  в  реестр  лицензий  могли  быть  внесены
изменения.

Руководитель Приамурского 
межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования Горячев Вячеслав Григорьевич
     (должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица)
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Приложение
к выписке из реестра лицензий

№45096от  2021-06-15 

Наименование вида отхода

Код отхода по
федеральному

классификационному
каталогу отходов

Класс
опасности для
окружающей

среды

Виды работ,
выполняемые в

составе
лицензируемого

вида деятельности

Место
осуществления
деятельности

(включая филиалы и
обособленные

подразделения)

 упаковка полипропиленовая,
загрязненная пищевыми продуктами

4 38 127 12 51 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы кухонь и организаций
общественного питания

несортированные прочие
7 36 100 02 72 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 лом и отходы стальных изделий,
загрязненные лакокрасочными

материалами (содержание
лакокрасочных материалов менее 5%)

4 68 101 41 51 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы, содержащие алюминий (в
том числе алюминиевую пыль),

несортированные
4 62 200 99 20 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства

4 03 101 00 52 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 лом и отходы черных металлов,
загрязненные нефтепродуктами

(содержание нефтепродуктов менее
15%)

4 68 101 02 20 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 изделия текстильные прорезиненные,
утратившие потребительские

свойства, незагрязненные
4 31 130 01 52 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 упаковка полиэтиленовая,
загрязненная пищевыми продуктами

4 38 118 02 51 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26
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 отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)

7 31 110 01 72 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 

 тара полиэтиленовая, загрязненная
средствами моющими, чистящими и

полирующими
4 38 119 11 51 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы упаковки из бумаги и
картона многослойной, загрязненной

пищевыми продуктами
4 05 925 11 52 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы изделий из древесины с
пропиткой и покрытиями

несортированные
4 04 290 99 51 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы (в том числе

чугунную и/или стальную пыль),
несортированные

4 61 010 03 20 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 лом изделий из алюминия и его
сплавов, загрязненный

нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 68 212 11 20 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 мусор от офисных и бытовых
помещений организаций

несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы (мусор) от уборки
пассажирских терминалов вокзалов,

портов, аэропортов
7 34 121 11 72 4        IV класс  Транспортирование 

Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 отходы (мусор) от уборки
помещений гостиниц, отелей и

других мест временного проживания
несортированные

7 36 210 01 72 4        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 Отходы из жилищ при раздельном
накоплении

7 31 120 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 Мусор от офисных и бытовых
помещений предприятий,

организаций, относящийся к твёрдым
коммунальным отходам

7 33 100 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26
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 Мусор и смет от уборки
железнодорожных и автомобильных
вокзалов, аэропортов, терминалов,

портов, станций метро, относящийся
к твёрдым коммунальным отходам

7 34 100 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 Отходы при предоставлении услуг
оптовой и розничной торговли,

относящиеся к твёрдым
коммунальным отходам

7 35 000 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 Отходы (мусор) от уборки гостиниц,
отелей и других мест временного

проживания, относящиеся к твёрдым
коммунальным отходам

7 36 200 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 Отходы при предоставлении услуг в
области образования, искусства,
развлечений, отдыха и спорта,

относящиеся к твёрдым
коммунальным отходам

7 37 000 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 Отходы при предоставлении услуг
парикмахерскими, салонами красоты,

соляриями, банями, саунами,
относящиеся к твёрдым
коммунальным отходам

7 39 400 00 00 0        IV класс  Транспортирование 
Еврейская автономная

область, г. Биробиджан,
ул.Физкультурная, д.26

 

Руководитель Приамурского 
межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования Горячев Вячеслав Григорьевич
     (должность уполномоченного лица)          (подпись уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица)

 

                                            М.П.


