Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

1

Общество с ограниченной
ответственностью "Профессионал
плюс"

ООО "Профессионал плюс"

1132651009534

2619800341

357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул.
Пугачева, № 170

№ Д 26 00012 от
24.11.2015 г.

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Эколог"

ООО "Эколог"

1022603630081

2631009930

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Междуреченская, № 48-А

№ Д 26 00013 от
30.11.2015 г.

1092647001182

2627024484

357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Оранжерейная, № 14-Б

№ Д 26 00016 от
17.12.2015 г.

3

Общество с ограниченно
ООО "Спецавтохозяйство"
ответственностью "Спецавтохозяйство"

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Кубань-Сервис"

ООО "Кубань-Сервис"

1102648000597

2631052090

5

Общество с ограниченной
ответственностью "СБВ"

ООО "СБВ"

1112651027059

2631801581

6

Индивидуальный предприниматель
Бердников Сергей Александрович

ИП Бердников Сергей
Александрович

308260719900012

260702370920

7

Ставропольское муниципальное
унитарное предприятие по вывозу
твердых бытовых отходов «ФАУН»

СМУП "ФАУН"

1022601954990

2635042409

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. 50 лет обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
Октября, № 35
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
опасности
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.
Шоссейная, площадка очистных сооружений
щерстяного комбината

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные утратившие потребительские свойства; Отходы вентилей ртутных; Отходы
в части сбора и транспортирования, обезвреживания
термометров ртутных
отходов 1 класса

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
ул. Оранжерейная, № 14-Б
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
опасности

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; кислота аккумуляторная серная
отработанная;аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита;отходы минеральных масел трансмиссионных;отходы
минеральных масел моторных; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) шины пневматические автомобильные отработанные); обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);покрышки пневматических шин
с металлическим кордом отработанные

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет уличный; Мусор и смет производственных помещений
малоопасный ;Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы
поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;Смет с
территории гаража, автостоянки малоопасный; Смет с территории предприятия малоопасный; Отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные прочие; Древесные отходы от сноса и разборки зданий; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; Обрезь и лом гипсокартонных листов; Отходы шпатлевки; Отходы
линолеума незагрязненные; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;Спецодежда из хлопчато бумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная; Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная; Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов м4енее 15 %); Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;
Отходы бумаги с клеевым слоем; Отходы фотобумаги; Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги; Отходы фото- и
357100, Ставропольский край, город
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
кинопленки; Отходы стеклопластиковых труб; Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная
Невинномысск, улица Чайковского, № 6;
№ 26 00017 от 22.12.2015
357100, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; Отходы
Ставропольский край, город Невинномысск, улица
г.
Невинномысск, улица Чайковского, № 6
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами
Комбинатская, № 2А;
опасности
(содержание менее 5 %); Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5
%);Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); Угольные фильтры
отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); Ткань фильтровальная из полимерных волокон
при очистке воздуха отработанная Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более
15 %), содержащими азот, фосфор и калий; Отходы стеклолакоткани; Отходы пленкоасбокартона незагрязненные; Отходы асбестовой
бумаги; Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;Листы волнистые и плоские, утратившие
потребительские свойства, незагрязненные Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные Отходы абразивных материалов в
виде пыли Отходы абразивных материалов в виде порошка; Отходы шлаковаты незагрязненные; Отходы базальтового волокна и материалов
на его основе; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна загрязненные; Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства Картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера менее 7 % отработанные Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие
потребительские
Отходы
из жилищсвойства
несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет уличный; Мусор и смет производственных помещений
малоопасный; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая рупногабаритный); Отходы
поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;Смет с
территории гаража, автостоянки малоопасный; Смет с территории предприятия малоопасный; Отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные прочие; Древесные отходы от сноса и разборки зданий; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; Обрезь и лом гипсокартонных листов; Отходы шпатлевки; Отходы
линолеума незагрязненные; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;Спецодежда из хлопчато бумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная; Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %) Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы бумаги с клеевым слоем Отходы фотобумаги;Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги Отходы фото- и
357100, Ставропольский край, город
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
кинопленки Отходы стеклопластиковых труб Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная
Невинномысск, улица Чайковского, № 6;
№ Д 26 00018 от
357100, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее
Ставропольский край, город Невинномысск, улица
22.12.2015 г.
Невинномысск, улица Чайковского, № 6;
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
незагрязненные Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Комбинатская, № 2А
опасности
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);Силикагель отработанный,
загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) Угольные фильтры отработанные, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха
отработанная Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15 %), содержащими
азот, фосфор и калий Отходы стеклолакоткани Отходы пленкоасбокартона незагрязненные Отходы асбестовой бумаги Трубы, муфты из
асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства,
незагрязненные Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные Отходы абразивных материалов в виде пыли
Отходы абразивных материалов в виде порошка
Отходы шлаковаты незагрязненные
Отходы базальтового волокна и материалов на его основе
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);Системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
№ Д 26 00020 от
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 4- обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
несортированные (исключая крупногабаритные);
22.12.2015
я Промышленная,
№ 10
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
опасности

355035, Ставропольский край, город Ставрополь,
Михайловское шоссе, 4; 355035, Ставропольский
край, город Ставрополь, проспект Кулакова, № 9-В

№ Д 26 00021 от
22.12.2015

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);Отходы из жилищ
несортированные(исключая крупногабаритные),Мусор от сноса и разборки зданий несортированный, Мусор и смет уличный , Мусор с
защитных решеток дождевой (ливневой) канализации,Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный, Мусор
и смет производственных помещений малоопасный, Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный, Смет с территории
гаража, автостоянки малоопасный,Смет с территории автозаправочной станции малоопасный; Смет с территории предприятия
малоопасный, Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие, Отходы (мусор) от уборки помещений
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные , Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов
Михайловское шоссе, 4;355035, Ставропольский обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, красоты, соляриев, Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов, Древесные отходы от сноса и
край, город Ставрополь, проспект Кулакова, № в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
разборки зданий; Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой формеОбрезь и лом гипсокартонных листов; Лом
9-В
опасности
пазогребневых плит незагрезненный;Отходы шпатлевки;Отходы рубероида;Отходы толи;Отходы линолеума незагрязненные;Смесь
незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлоридЛом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий;Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ , Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных
работах; Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%), Шины
пневматические автомобильные отработанные, Камеры пневматических шин автомобильных отработанные, Покрышки пневматических
шин с тканевым кордом отработанные, Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные,Фильтры воздушные
автотранспортных средств отработанные.
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

8

Индивидуальный предприниматель
Щербаков Александр Васильевич

ИП Щербаков Александр
Васильевич

305264702500030

262901883623

9

Общество с ограниченной
ответственностью "ФАУН+"

ООО "ФАУН+"

1072635011547

2635102263

10

Общество с ограниченной
ответственностью "Ритм-2"

ООО "Ритм-2"

1072607000620

2607020058

11

Индивидуальный предприниматель
Серяк Валерий Николаевич

ИП Серяк Валерий
Николаевич

307262515700032

262502538400

12

13

Муниципальное унитарное
предприятие "Жемчуг"

Общество с ограниченной
ответственностью "Спецсервис"

МУП "Жемчуг"

ООО "Спецсервис"

1022601941724

1092647000698

2633003098

2627024149

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

№ Д 26 00023 от
23.12.2015

355035, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Ракитная, № 7-Б

356140, Ставропольский край, город Изобильный,
улица Транспортная, № 9

№ Д 26 00025 от
28.12.2015 г.

№ Д 26 00026 от
28.12.2015 г.

№ Д 26 00027 от
28.12.2015 г.

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
357340, Ставропольский край, город Лермонтов, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, несортированные (исключая крупногабаритные)
улица Промышленная, № 15
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
опасности
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), Мусор от сноса и разборки зданий несортированный, Мусор и смет уличный;Мусор с
защитных решеток дождевой (ливневой) канализации, Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
малоопасный; Отходы (осадки) из выгребных ям, Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин, Отходы кухонь и
организаций общественного питания несортированные прочие, Мусор и смет производственных помещений малоопасный, Мусор и смет от
уборки складских помещений малоопасный, Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, Смет с территории автозаправочной
станции малоопасный; Смет с территории предприятия малоопасный; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; Отходы (мусор)
от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные;Отходы (мусор) от уборки помещений
парикмахерских, салонов красоты, соляриев Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов Зола от
сжигания угля малоопасная Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов; Древесные
отходы от сноса и разборки зданий; Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; Обрезь и лом гипсокартонных
листов; Шлак от сжигания угля малоопасный; Отходы шпатлевки;Отходы рубероида Отходы толи Отходы линолеума незагрязненные Лом
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
асфальтовых и асфальтобетонных покрытий Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Опилки древесные, загрязненные связующими смолами Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не
улица Ракитная, № 7-Б
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
содержащих специфические загрязнители, малоопасный;
опасности
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%; Отходы (шлам) при
очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации;Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие
потребительские свойства Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные Клавиатура, манипулятор
«мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства Мониторы компьютерные жидкокристаллические,
утратившие потребительские свойства, в сборе Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее
5%); Отходы абразивных материалов в виде пыли Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; Тара из прочих полимерных
материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%);Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными
органическими растворителями (содержание менее 15%) Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами 9содержание
менее 5%) Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные Отходы бумаги с клеевым слоем Отходы
фанеры и изделий из нее незагрязненные; Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные;Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; Отходы
(мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные; Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских,салонов
красоты, соляриев; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; Смет с территории предприятия малоопасный; Отходы кухонь и
организаций общественного питания несортированные прочие;
356140, Ставропольский край, город
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы (осадки) из выгребных ям; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;Обтирочный материал, загрязненный
Изобильный, улица Транспортная, № 9;356140, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%); Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; Картриджи
Ставропольский край, город Изобильный, улица в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные;
Колхозная, № 100
опасности
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; Мониторы компьютерные
жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе; Системны блок компьютера, утративший потребительские свойства;
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; Спецодежда из хлопчато бумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная; Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%);
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%.

Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Георгиевская, улица Ленина, № 190

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора, транспортирования отходов 2-4 класса
опасности

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные); Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; Аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Отходы минеральных масел моторных; Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); Тара полиэтиленовая. Загрязненная поверхностноактивными веществами; Мусор и смет уличный; Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;Отходы (осадки) из
выгребных ям.

355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Пржевальского, № 10; 355035,
Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Селекционная, № 9/5, квартал 518

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет уличный Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации Осадок
очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный Мусор и смет производственных помещений малоопасный Мусор и
смет от уборки складских помещений малоопасный Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный Смет с территории предприятия
малоопасный Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие Отходы (мусор) от уборки помещений
гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
красоты, соляриев Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов Древесные отходы от сноса и
№ Д 00028 от 29.12.2015 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
разборки зданий Мусор от сноса и разборки зданий несортированный Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
г
улица Селекционная, № 9/5, квартал 518
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
Обрезь и лом гипсокартонных листов Лом пазогребневых плит незагрязненный Отходы шпатлевки Отходы рубероида Отходы толи Отходы
опасности
линолеума незагрязненные Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид Лом
асфальтовых и асфальтобетонных покрытий Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ Отходы (остатки) песчано-гравийной
смеси при строительных, ремонтных работах Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в
количестве менее 5%) Шины пневматические автомобильные отработанные
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные Покрышки
пневматических шин с металлическим кордом отработанные Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

355008, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Гражданская, № 9-А; 355035,
Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Селекционная, № 9/5, квартал 518

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
несортированные(исключая крупногабаритные)Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;Мусор и смет уличный ;мусор с
защитных решеток дождевой (ливневой) канализации;осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;отходы
(осадки) из выгребных ям;отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин;осадок промывных вод накопительных баков
мобильных туалетных кабин;мусор и смет производственных помещений малоопасный;мусор и смет от уборки складских помещений
малоопасный;смет с территории гаража, автостоянки малоопасный;смет с территории автозаправочной станции малоопасный;смет с
территории предприятия малоопасный;отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие;отходы (мусор) от
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные;отходы (мусор) от уборки помещений
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, парикмахерских, салонов красоты, соляриев;смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных
№ Д 00029 от 29.12.2015
улица Селекционная, № 9/5, квартал 518
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
отходов;древесные отходы от сноса и разборки зданий;отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме;обрезь и лом
опасности
гипсокартонных листов;обрезь и лом гипсокартонных листов;отходы шпатлевки;отходы рубероида;отходы толи;отходы линолеума
незагрязненные;смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид;лом асфальтовых и
асфальтобетонных покрытий;
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах;
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%); шины пневматические
автомобильные отработанные; камеры пневматических шин автомобильных отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым
кордом отработанные; покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные.

Страница 476

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

14

Акционерное общество
"Невинномысский Азот"

АО "Невинномысский Азот

1022603620885

2631015563

357107, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Низяева, № 1

15

Общество с ограниченной
ответственностью "Регион-ресурс"

ООО "Регион-ресурс"

1062635138367

2634073429

355000, Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
№ 32 «А»

16

Общество сограниченной
ответственностью "Комбинат
Благоустройства"

ООО "Комбинат
Благоустройства"

1102646000709

2624033201

356800, Ставропольский край, город Буденновск,
проезд Промышленный, дом 7

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Кубовые остатки производства винилацетата; Жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве
ацетальдегида;Осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров; Катализатор
никель-хромовый отработанный; Катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный; Аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;Кислота аккумуляторная серная отработанная Щелочи аккумуляторные
отработанные; Отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и неорганических кислот; Отходы регенерации Nметилпирролидона в производстве ацетилена;Отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта
метилового;Жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при производстве н-бутилового спирта на основе
ацетальдегида, содержащие легкокипящие углеводороды;Отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида,
содержащие конденсированные высококипящие углеводороды);Катализатор синтеза винилацетата на основе активированного угля,
содержащий ацетат цинка, отработанный;Кубовые остатки производства бутилацетата;Поролитовые фильтры, загрязненные катализаторной
пылью на основе угля, пропитанного ацетатом цинка;Отходы очистки сточных вод от промывки оборудования и использования
катализатора синтеза винилацетата;Катализатор кальций-кадмий фосфатный производства ацетальдегида отработанный;Отходы
357107, Ставропольский край, город
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
регенерации катализатора кальций-кадмий фосфатного в производстве ацетальдегида;Отходы защелачивания ацетона-сырца при
Невинномысск, улица Низяева, № 1;
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
№ Д 26 00030 от
производстве ацетона;Отходы зачистки сборников отходов производства спиртов, альдегидов, эфиров; Отходы зачистки хранилищ
Полигон промышленных отходов «Волчья
в части транспортирования, обработки, утилизации,
29.12.2015
касторового масла;Жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта;Стружка медная
Балка», хутор Сотниковский, Кочубеевский
обезвреживания и размещения (захоронения) отходов 2-4
незагрязненная;Отходы смазок на основе нефтяных масел;Отходы минеральных масел компрессорных;Отходы минеральных масел
район,Ставропольский край
класса опасности
турбинных;Отходы солевых теплоносителей в виде нитрит-нитратных смесей;Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная
йодом;Катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля в количестве не более 35,0 % отработанный;Катализатор
на основе оксида алюминия с содержанием оксида никеля;
не более 11,0 % отработанный;Катализатор на основе оксида железа с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный;Катализатор
цинкмедный отработанный;Катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый отработанный;Катализатор на основе
алюмосиликата/оксида алюминия ванадиевый отработанный;Сорбент на основе оксида цинка отработанный;Лом и отходы меди
несортированные незагрязненные;Лом свинца несортированный;Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание 5% и более); Дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства;Шпалы железнодорожные деревянные,
пропитанные антисептическими средствами, отработанные;Лом футеровки печи термического обезвреживания жидких отходов
органического синтеза;Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов; Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
;Отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей галогены;Обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или
древесно-волокнистых
плит; Катализатор
производства
меламина отработанный;Ткань
Аккумуляторы
никель-кадмиевые
отработанные
в сборе, без алюмосиликатный
электролита; Аккумуляторы
никель-кадмиевые
отработанные
неповрежденные, с электролитом,Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита,Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные,с электролитом,Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит,Брак фанерных заготовок, содержащих
связующие смолы,Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15%,Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений,Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более),Грунт,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержаниенефти или нефтепродуктов менее 15%),Древесные отходы от сноса и разборки
зданий,Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная,Зола отсжигания угля малоопасная,Золосажевые отложения при очистке
оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные,Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная,Изделия текстильные
прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные,Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод,Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве
5% и более),Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %),Камеры
пневматических шин автомобильных отработанные,Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные,
№ Д 26 00011 от
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные,Кек переработки нефтесодержащих отходов,Кислота
19.08.2015 (лицензия
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Ставропольский край, Шпаковский район, город
аккумуляторная серная отработанная,Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские
переоформлена на новую
в части сбора, транспортирования, размещения (хранения)
Михайловск, поселок Теплицы
свойства,Кора с примесью земли,Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства,Лампы ртутные,
№ Д 26 00031 от
отходов 1-4 класса опасности, обработка, обезвреживание
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства,Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий,Лом и отходы
30.12.2015
отходов 3-4 класса опасности
изделий из свинца незагрязненные,Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные, Лом и отходы олова несортированные,Лом
и отходы цинка незагрязненные несортированныеМасляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел,Молочная
продукция некондиционная,Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сбор,Мусор и смет
от уборки складских помещений малоопасный,Мусор и смет производственных помещений малоопасный,Мусор и смет уличный,Мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный),Мусор от сноса и разборки зданий
несортированный,Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации,Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации малоопасный,Навоз конский свежий,Навоз крупного рогатого скота свежий,Навоз мелкого рогатого скота
свежий,Навоз свиней перепревший,Навоз свиней свежий,Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не
загрязненные веществами 1-2 классов опасностиОбрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит,Обрезь
разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит),Обрезь фанеры,
содержащей связующие смолы,Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более),Обтирочный
материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),Обтирочный материал, загрязненный нефтью или

№ Д 26 00033 от
30.12.2015 (лицензия
переоформлена на № Д
26 00033/П от
17.05.2019)

Ставропольский край, город Буденновск, в
южной части муниципального образования
города Буденновска

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора отходов III класса опасности;
сбора отходов IV класса опасности; транспортирование
отходов III класса опасности; транспортирование отходов
IV класса опасности; обработка отходов IV класса
опасности; обезвреживание отходов III класса опасности;
обезвреживание отходов IV класса опасности;размещение
отходов IV класса опасности
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Сбор, Транспортирование, Размещение 48120302524 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Сбор, Транспортирование, Обезвреживание 40635001313 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
Сбор, Транспортирование, Размещение 92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Сбор, Транспортирование, Обезвреживание 91920101393 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более)
Сбор, Транспортирование, Обезвреживание 91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Сбор, Транспортирование, Обработка, Размещение 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Сбор, Транспортирование, Обработка, Размещение 73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Сбор, Транспортирование, Размещение 82621001514 отходы рубероида
Сбор, Транспортирование, Размещение 81290101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Сбор, Транспортирование, Размещение 46220099204 отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

2627021349

сбор и транспортирование – 357405,
Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Оранжерейная, 14-Б; обезвреживание –
Ставропольский край, Минераловодский район,
2,7 м севернее канала «Широкий», в границах
АКХ «Первомайский»; обезвреживание –
Ставропольский край, Предгорный район, 9-й км
Боргустанского шоссе в границах СПК Колос

304890535700228

890500713182

355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Объездная, № 18

№ Д 26 00035 от
21.01.2016

355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Объездная, № 18

1152651010302

2635209707

юр. адрес: Ставропольский край, город Ставрополь,
проспект 1 Параллельный № 8, офис № 425; факт.
адрес: Ставропольский край, город Ставрополь,
проспект 1 Параллельный, № 8, офис № 425;
Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Проезд 1 Юго-Западный № 4;

№ Д 26 00036 от
21.01.2016

355037, Ставропольский край, город Ставрополь,
1 Юго-Западный проезд, № 4

ООО "Эко-Транс"

1052600774412

18

Индивидуальный предприниматель
Акулов Александр Алексеевич

ИП Акулов А.А.

19

Общество с ограниченной
ответственностью "Ставропольская
механизированная компания"

ООО "СМК"

ООО "МИДАС"

Номер и дата
регистрации лицензии

№ Д 26 00034 от
30.12.2015

17

Общество с ограниченной
ответственностью "МИДАС"

Адрес местонахождения лицензиата

Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Оранжерейная, 14-Б;

Общество сограниченной
ответственностью "Эко-Транс"

20

ИНН

1142651005683

2635828009

юр. адрес: 355037, Ставропольский край, город
Ставрополь, улица Доваторцев, № 44-Ж; факт.
адрес: 356245, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Вокзальная, № 106

№ Д 26 00037 от
21.01.2016 г.

356245, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Вокзальная, № 106

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы прочих минеральных масел
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
Отходы синтетических масел компрессорных
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
Отходы термометров ртутных
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные
в части сбора, транспортирования, обезвреживание
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойсва
отходов 1-4 класса опасности
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Мусор и смет уличный
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Отходы жиров при разгрузке жироуловителей
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Отходыотлинолеума
(мусор) от строительных
и ремонтных
работ
Мусор
офисных инезагрязненные;Отходы
бытовых помещений организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный); Отходы из жилищ
несортированные(исключая крупногабаритные)
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Мусор и смет уличный
Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный;
Смет с территории предприятия малоопасный;
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов;Древесные отходы от сноса и разборки зданий
опасности
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
Обрезь и лом гипсокартонных листов
Лом пазогребневых плит незагрезненный
Отходы шпатлевки
Отходы рубероида
Отходы толи
Отходы линолеума незагрязненные
Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)
Шины пневматические
автомобильные
отработанные
Помет
куриный перепревший;
Помет утиный,
гусиный перепревший
Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
Осадок гашения извести при производстве известкового молока
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 %; Отходы песка от очистных и
пескоструйных устройств
Спецодежда из хлопчато бумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы бумаги с клеевым слоем
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
опасности
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15 %)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
Отходы абразивных материалов в виде пыли
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе
Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства
Уголь активированный отработанный из фильтрующе- поглощающих коробок противогазов ;
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); Аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
в части сбора отходов 2-4 класса опасности, обработки
Отходы минеральных масел трансмиссионных
отходов 3-4 класса опасности
Отходы минеральных масел
моторных
Шины пневматические автомобильные отработанные
Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и цинка
Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием алюминия и
меди
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№ п/п

21

22

23

Полное наименование

Общество с ограниченной
ООО "Ставстройкомплект"
ответственностью "Ставстройкомплект"

Общество с ограниченной
ответственностью "СКИФ-2"

Общество с ограниченной
ответственностью "КавИнТек"

24

Общество с ограниченной
ответственностью "Георгиевская
инновационная компания"

25

Общество с ограниченной
ответственностью Рафаэла"

26

Скращенное
наименование

Муниципальное унитарное
предприятие Георгиевского
муниципального района
Ставропольского края «Предприятие
жилищно – коммунального хозяйства»

ООО "СКИФ-2"

ООО "КавИнТек"

ООО "Геоинком"

ООО "Рафаэла"

МУП ГМР "ПЖКХ"

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

1022601934420

2636039303

333035, Ставропольский край, Шпаковский район,
с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 9а

№ Д 26 00038 от
21.01.2016

333035, Ставропольский край, Шпаковский
район, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 9а

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора и транспортирования отходов 2-4 класса
опасности

1142651026319

2625802604

Ставропольский край, Георгиевский район, село
Краснокумское, улица Строителей, № 1-«Е»

№ Д 26 00041 от
28.01.2016 г

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Георгиевский район, село обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Краснокумское, улица Строителей, № 1-«Е»
в части сбора и транспортирования отходов 2-4 класса
опасности

№ Д 26 00043 от
28.01.2016 г.

Помет утиный, гусиный перепревший; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
Зола от сжигания угля малоопасная
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
несортированный (исключая крупногабаритный)
Ставропольский край, город Ставрополь, улица обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Шпаковская, № 111
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Смет с территории предприятия малоопасный
опасности,
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
Обрезь и лом гипсокартонных листов
Отходы линолеума незагрязненные
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

1042600259063

1122651013077

1072646001977

1022601174606

2635072668

Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Ленина № 297

2625800928

Ставропольский край, Георгиевский район, станица
Незлобная, улица Ленина № 2/8 «А»;

№ Д 26 00044 от
28.01.2016

Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Незлобная, улица Ленина № 2/8 «Г».

2624030909

Ставропольский край, город Буденновск, улица
Ставропольская, № 119

№ Д 26 00045 от
28.01.2016

Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Ставропольская, № 119

2625025115

357834, Ставропольский край, Георгиевский район,
село Краснокумское, улица Строителей № 1 «Д»;

№ Д 26 00046 от
28.01.2016

Наименование видов отходов

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);Отходы минеральных масел моторных
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы (осадки) из выгребных ям

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Мусор и смет уличный; смет
производственных помещений малоопасный;
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; Смет с
территории гаража, автостоянки малоопасный;
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный; Смет с территории предприятия малоопасный; Отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные прочие
Масла растительные отработанные при приготовлении пищи Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест
временного проживания несортированные
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев Древесные отходы от сноса и разборки зданий Мусор от
сноса и разборки зданий несортированный
Обрезь и лом гипсокартонных листов Отходы шпатлевки Отходы рубероида Отходы толи Отходы линолеума незагрязненные Отходы
(мусор) от строительных и ремонтных работ
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) Шпатели отработанные,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, загрязненные штукатурными материалами
в части сбора и транспортирования отходов 3-4 класса
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) Обтирочный материал,
опасности
загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более)
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) Шлак сварочный Опилки и стружка
древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) Обтирочный
материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более)
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита Шины пневматические автомобильные отработанные Камеры
пневматических шин автомобильных отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Навоз крупного рогатого скота свежий
Навоз мелкого рогатого скота свежий

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора и транспортирования отходов 3-4 класса
опасности

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Мусор и смет уличный
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Отходы (осадки) из выгребных ям
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);Отходы
минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
отходы синтетических и полусинтетических масел моторные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Шлак сварочный
357834, Ставропольский край, Георгиевский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отравботанные
район, село Краснокумское, улица Строителей №
в части сбора и транспортирования отходов 2-4 класса
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
1 «Д
опасности,
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие свои потребительские свойства
Мусор от офисных помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы (осадки) из выгребных ям
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27

Полное наименование

Государственное унитарное
предприятие Ставропольского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Кировского района»

Скращенное
наименование

ГУП СК "ЖКХ Кировского
района"

ОГРН

1022602224281

ИНН

2609014934

Адрес местонахождения лицензиата

Ставропольский край, Кировский район, город
Новопавловск, улица Правды, № 8

28

Общество с ограниченной
ответственностью "Сортировка и
переаботка"

ООО "Сортировка и
переаботка"

1112651009460

2626800053

357601, Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Вокзальная, № 57Б

29

Сельскохозяйственная артель
«Птицефабрика Кумская»

СХА "Птицефабрика
Кумская"

1022601165498

2625000456

357813, Ставропольский край, Георгиевский район,
село Новозаведеное, улица Шоссейная, № 17

30

Общество с ограниченной
ответственностью "Перспектива"
г. Ставрополь

ООО "Перспектива"

1112651003310

2635802850

355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Индустриальная № 55; фактический адрес:
355035, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Тухачевского, № 20/6;

Номер и дата
регистрации лицензии

№ Д 26 00047 от
02.02.2016 г.

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Ставропольский край, Кировский район, город
Новопавловск, улица Правды, № 8

Ставропольский край, Предгорный район, 9-ый
№ Д 26 00048 от
км Боргустанского шоссе, в границах земель СПК
02.02.2016 г. (ранее
Колос м/о Тельмановский сельсовет;
выданная лицензия от
Ставропольский край, Минераловодский район,
11.04.2012г. серия 026 № пос. Загорский, ул. Луговая, д. 27, примерно в 6,4
00080 сдана)
км от ориентира по направлению на северовосток

№ Д 26 00050 от
04.02.2016 г.

№ Д 26 00051 от
04.02.2016 г.

357813, Ставропольский край, Георгиевский
район, село Новозаведеное, улица Шоссейная, №
17

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; Отходы минеральных масел трансмиссионных
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Шлак сварочный;Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки
в части сбора и транспортирования отходов 3-4 класса
Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
опасности
Отходы рубероида
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Молочная продукция некондиционная; Мездра
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит; Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
Бой зеркал
Пыль бетонная
Брак шлаковаты
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
опасности; обработка отходов 2-4 класса опасности
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
Отходы бумаги с клеевым слоем
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Помет куриный свежий; Помет куриный перепревший ;
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора и транспортирования отходов 3-4 класса
опасности

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отлей и других мест временного проживания несортированные
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Древесные отходы от сноса и разборки зданий; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
355037, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
1 Юго-Западный проезд, № 4
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Обрезь и лом гипсокартонных листов
опасности
Лом пазогребневых плит незагрязненный
Отходы шпатлевки
Отходы рубероида
Отходы толи
Отходы линолеума незагрязненные
Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид; Отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
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№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Молочная продукция некондиционная; Мездра
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
Бой зеркал
Брак шлаковаты
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Ставропольский край, город Ессентуки, поселок обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Капельная Балка.
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
опасности
нефтепродуктов 15% и более)
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
Отходы бумаги с клеевым слоем
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы
минеральных
масел
индустриальных
навоз крупного
рогатого
скота
свежий; навоз конский свежий
навоз мелкого рогатого скота свежий
навоз свиней свежий
навоз свиней перепревший
помет куриный свежий
помет куриный перепревший
помет утиный, гусиный свежий
помет утиный, гусиный перепревший
помет прочих птиц свежий
помет прочих птиц перепревший
навоз пушных зверей свежий
раствор поваренной соли отработанный при засолке овощей
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
масла растительные отработанные при жарке овощей
357807, Ставропольский край, Георгиевский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, молочная продукция некондиционная
район, станица Незлобная, улица Жукова,
в части сбора и транспортирования отходов 2-4 класса
пыль чайная
№ 191
опасности
пыль кофейная
отходы пряностей в виде пыли или порошка
пыль комбикормовая
пыль табачная
пыль хлопковая
мездра
обрезки спилка хромовой кожи
стружка кож хромового дубления
отходы коры
кора с примесью земли
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы

31

Индивидуальный предприниматель
Лемешко Александр Владимирович

ИП Лемешко Александр
Владимирович

309265032700033

261807191704

356126, Ставропольский край, Предгорный район,
станица Ессентукская, ул. Яблонька, д. № 156

№ Д 26 00053 от
04.02.2016

32

Общество с ограниченной
ответственностью "Спец
автотранспортное предприятие"

ООО "Спец АТП"

1062625000602

2625031623

357807, Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Незлобная, улица Жукова, № 191;

№ Д 26 00054 от
05.02.2016

33

Государственное унитарное
предприятие Ставропольского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Советского района»

ГУП СК "ЖКХ Советского
района"

1022601008980

2619001525

Ставропольский край, Советский район, город
Зеленокумск, улица Заводская, № 326

№ Д 26 00056 от
05.02.2016

Ставропольский край, Советский район, город
Зеленокумск, улица Заводская, № 326

Общество с ограниченной
ответственностью "Спецавтохозяйство" ООО "Спецавтохозяйство"
г. Ессентуки

1092650000497

2626040123

357633, Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Озерная, № 6; фактический адрес:
Ставропольский край, город Ессентуки, ул.
Боргустанское шоссе, № 37

№ Д 26 00058 от
09.02.2016

Ставропольский край, город Ессентуки, ул.
Боргустанское шоссе, № 37

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
неповрежденные, с электролитом
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
в части сбора и транспортирования отходов 1,2, 4 класса
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
опасности,
Шины пневматические автомобильные отработанные

34

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); Картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера менее 7% отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Шлак сварочный
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
опасности,
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Шины пневматические автомобильные отработанные

35

Общество с ограниченной
ответственностью "Спецэкотранс"

ООО "Спецэкотранс"

1092650001806

2626040927

357633, Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Озерная, № 6

№ Д 26 00059 от
09.02.2016

Ставропольский край, город Ессентуки, ул.
Ермолова, № 2

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержащие нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
в части сбора и транспортирования отходов 1- 4 класса
Шины пневматические автомобильные отработанные
опасности,
Камеры пневматических шин автотранспортных отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

36

Муниципальное унитарное
предприятие "Курортный парк города курорта Железноводска"

МУП ""Курортный парк
города - курорта
Железноводска"

1022603424964

2627016290

357400, Ставропольский край, город
Железноводск, улица Оранжерейная, № 20

№ Д 26 00060 от
09.02.2016

357400, Ставропольский край, город
Железноводск, улица Оранжерейная, № 20

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
несортированные (исключая крупногабаритные);
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Шины пневматические автомобильные отработанные
опасности,

37

Муниципальноге унитарное
предприятие г. Лермонтова "Чистый
город"

МУП г. Лермонтова
"Чистый город"

1152651007080

2629011723

357342, Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Пятигорская,
№ 15

№ Д 26 00061 от
10.02.2016

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом;
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
Отходы минеральных масел моторных;
357342, Ставропольский край, город Лермонтов, Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы минеральных масел трансмиссионных;
улица Пятигорская, № 13;
357342, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
Ставропольский край, город Лермонтов, улица в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
несортированные (исключая крупногабаритные);
Гагарина, № 20.
опасности,
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
Шлак сварочный;
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
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38

Общество с ограниченной
ответственностью "БЛАГОСТРОЙ"

ООО "БЛАГОСТРОЙ"

1132651001625

2628801380

357736, Ставропольский край, город Кисловодск,
улица Губина Андрея, дом № 32, офис № 11/12

№ Д 26 00062 от
11.02.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Обтирочный материал,
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
улица Фоменко, № 138-А.
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Мусор и смет уличный; Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
опасности,

1032600036611

2607017263

356110, Ставропольский край, Изобильненский
район, поселок Рыздвянный, улица Южная, № 3

№ Д 26 00073 от
24.02.2016

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные ;
356110, Ставропольский край, Изобильненский обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктами менее 15 %);Шины
район, поселок Рыздвянный, улица Южная, № 3 в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
пневматические автомобильные отработанные;Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
опасности,
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства

2632804105

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Ермолова, № 24

№ Д 26 00074 от
24.02.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
улица Ермолова, № 24
в части сбора, транспортирования, утилизации отходов 3- 4
класса опасности,

№ Д 26 00076 от
24.02.2016

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогена
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); Мусор от
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
улица Нежнова, № 65
в части сбора, транспортирования, утилизации отходов 2- 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
класса опасности,
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе

№ Д 26 00077 от
24.02.2016

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Кислота аккумуляторная серная отработанная;
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита;Отходы минеральных масел моторных;
Отходы минеральных масел трансмиссионных;
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
улица Нежнова, № 65
в части сбора, транспортирования, утилизации отходов 1- 4
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
класса опасности,
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
Осадок нейтрализации сернокислотного электролита
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Мусор и смет уличный
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Муниципальное унитарное
предприятие "Жилищно-коммунальное
хозяйство" поселок Выздвяный
МУП "ЖКХ п. Рызвяный"
Изобильненский р-н Ставропольский
край

Общество с ограниченной
ответственностью "Экотранс"

Общество с ограниченной
ответственностью "Эколог"

Муниципальное унитарное
предприятие города Пятигорска
Ставропольского края
"Спецавтохозяйство"

Открытое акционерное общество
"Международный аэропрт
Минеральные Воды"

Муниципальное многофункциональное
унитарное предприятие «ДОНХОЗ»
муниципального образования Донского
сельсовета

ООО "Экотранс"

ООО "Эколог"

МУП г. Пятигорска СК
"Спецавтохозяйство"

ОАО "Международный
аэропорт Минеральные
Воды"

ММУП "ДОНХОЗ" МО
Донского сельсовета

1122651013462

1022601610591

1022601618588

1122651001725

1022603021803

2632066017

2632017108

2630800970

2621004851

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Нежнова, № 65

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Нежнова, № 65

357205, Ставропольский край, город Минеральные
Воды, территория Аэропорт

356170, Ставропольский край, Труновский район,
село Донское, улица Первомайская, № 1 «А»;

№ Д 26 00078 от
24.02.2016

№ Д 26 00079 от
25.02.2016

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

357205, Ставропольский край, город
Минеральные Воды, территория Аэропорт

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Отходы минеральных масел моторных; Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогена
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); Отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные)
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Кислота аккумуляторная серная отработанная; Щелочи аккумуляторные отработанные
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, без электролита
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Шлак сварочный;
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктами менее 15%); Шины
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
пневматические автомобильные отработанные
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Системный блок компьютера, утратившие потребительские свойства
в части сбора, транспортирования, обезвреживание
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
отходов 2- 4 класса опасности,
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
Пыль (порошок) абразивный от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 5 %.
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)

Лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные не
поврежденные, с электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Бой стекла
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;Тара из прочих полимерных материалов,
загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства в сборе
356170, Ставропольский край, Труновский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; Отходы из жилищ несортированные
район, село Донское, улица Первомайская, № 1
в части сбора, транспортирования, отходов 1- 4 класса
(исключая крупногабаритные)
«А»;
опасности,
Мусор и смет уличный
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/илидревесно-волокнистых плит)
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН
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Индивидуальный предприниматель
Кяряклиев Вадим Спиридонович

ИП Кяряклиев В.С.

304264927600110

263004101601

46

Общество с ограниченной
ответственностью «Научно
производственное объединение «Центр
экологического сопровождения
предприятий»

ООО "НПО "Центр
экологического
сопровождения
предприятий"

111265017368

2605800165
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Общество с ограниченной
ответственностью "ССП"

ООО "ССП"

1112651013815

2628800154

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

№ Д 26 00084 от
16.03.2016

357226, Ставропольский край, город
Минеральные Воды, поселок Первомайский,
улица Московская, № 16

356420, Ставропольский край, город Благодарный,
переулок Октябрьский, № 5

№ Д 26 00085 от
16.03.2016

356420, Ставропольский край, город
Благодарный, переулок Октябрьский,
№5

Ставропольский край, город Кисловодск, улица
Тимирязева, № 12

№ Д 26 00086 от
24.03.2016

Адрес местонахождения лицензиата

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповреждённые, с электролитом;Кислота аккумуляторная серная отработанная;
Отходы минеральных масел моторных; Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
Отходы минеральных масел индустриальных; Отходы минеральных масел трансмиссионных
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; Пыль
комбикормовая;
Отходы из жироотделений, содержащие растительные жировые продукты; Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит);
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит; Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесноСбор, транспортирование, обработка, утилизация,
стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
опасности,
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащая опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит
Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплётной и отделочной деятельности;Отходы зачистки оборудования производства
ацетилена; Фильтры тканевые рукавные, загрязнённые мучной пылью, отработанные; Отходы (осадок) механической очистки
нейтрализованных стоков производств органического синтеза; Пыль керамическая
Пыль кирпичная
Пыль бетонная
Осадок гашения извести при производстве известкового молока
Пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50 % и более
Пыль (порошок) абразивные от шлифования чёрных металлов с содержанием металла менее 50 %
Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более
Пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более;Пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием
металла 50 % и более;Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства,

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Кисловодск, улица
неповрежденные, с электролитом; Отходы минеральных масел моторных; Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Тимирязева, № 12
мест временного проживания несортированные; Шины пневматические автомобильные отработанные;Мусор от офисных и бытовых
в части транспортирования отходов 4 класса опасности,
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

отходы минеральных масел моторных; отходы минеральных масел трансмиссионных;отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных;
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы термометров ртутных; системный блок
компьютера, утративший потребительские свойства; принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
потребительские свойства; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные;
клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства;
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
(исключая крупногабаритный)
357623, Ставропольский край, город Ессентуки, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, мусор и смет производственных помещений малоопасный
улица Баррикадная, № 8-А
в части сбора и транспортирования отходов 1, 3, 4 класса
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
опасности,
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); аккумуляторы
свинцовые отработанные в сборе, без электролита
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых;
шины пневматические автомобильные отработанные; фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки масла
автотранспортных средств отработанные; мусор и смет уличный
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные

48

Общество с ограниченной
ответственностью «Автотранспортное
предприятие курорта»

ООО "АТП курорта"

1022601221390

2626027370

49

Индивидуальный предприниматель
Пугачев Максим Павлович

ИП Пугачев М.П.

314265129400192

262511485507

№ Д 26 00088 от
25.03.2016

50

Индивидуальный предприниматель
Щербатюк Сергей Викторович

ИП Щербатюк С.В.

311265101800045

262503016396

№ Д 26 00089 от
25.03.2016

51

Индивидуальный предприниматель
Пеньков Олег Александрович

ИП Пеньков О.А.

315265100122473

262504834740

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357807, Ставропольский край, Георгиевский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
№ Д 26 00090 25.03.2016 район, станица Незлобная, улица Кооперативная,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
№ 95
опасности,

52

Индивидуальный предприниматель
Джантемирв Виталий Султанович

ИП Джантемиров В.С.

315265100121715

262514363000

№ Д 26 00091 25.03.2016

357623, Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Баррикадная, № 8-А

№ Д 26 00087 от
24.03.2016

Наименование видов отходов

Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Георгиевская, улица Калинина, № 1

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357834, Ставропольский край, Георгиевский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
район, село Краснокумское, улица Суворова, №
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
40
опасности,

Ставропольский край, Георгиевский район, ст.
Незлобная, ул. Линия 20, дом № 43

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

359000, Карачаево-Черкесская республика, город
Черкесск, улица Джегутинская, № 26

Номер и дата
регистрации лицензии

53

Общество с ограниченной
ответственностью "Промэкология"

ООО "Промэкология"

1020900693296

907005459

54

Индивидуальный предприниматель
Лапушкин Александр Федорович

ИП Лапушкин А.Ф.

315265100007163

262304096809

№ Д 26 00093 от
28.03.2016

55

Индивидуальный предприниматель
Гериклиев Александр Петрович

ИП Гериклиев А.П.

307263513400026

252202863184

№ Д 26 00094 от
28.03.2016

56

Общество с ограниченной
ответственностью "Экогород"

ООО "Экогород"

1132651007642

2628801550

357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
улица Промышленная, № 15

№ Д 26 00092 от
25.03.2016

№ Д 26 00095 от
07.04.2016

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы термометров ртутных
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования
ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих
балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)
бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более)
картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)
КЧР, г.Усть- Джегута, ул. Железнодорожная, 1а ; обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)
КЧР, г. Черкесск, ул. Джегутинская, 26
в части сбора и транспортирования отходов1-4 класса
конденсат водно-масляный компрессорных установок
опасности, обезвреживание отходов 3-4 класса опасности
конденсат газовый нефтяного (попутного) газа
масла растительные отработанные при жарке овощей
навоз свиней свежий
нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)
обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве
5 % и более)
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
15 % и более)
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более
отходы антифризов на основе этиленгликоля
отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные
отходы зачистки сборников отходов производства спиртов, альдегидов, эфиров
356240, Ставропольский край, Шпаковский
район, город Михайловск, переулок
Транспортный, № 13

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет уличный; Мусор и смет производственных помещений малоопасный; Мусор
и смет от уборки складских помещений малоопасный;
Смет с территории предприятия малоопасный;Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие

отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты; отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные
ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод
Молочная
продукция некондиционная; Мездра
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
Бой зеркал Пыль бетонная Брак шлаковаты Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
Отходы бумаги с клеевым слоем
улица Промышленная, № 15
в части сбора и транспортирования отходов 1- 4 класса
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими
опасности,
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел индустриальных
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
355000, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
2-ой Юго-Западный проезд,
№1
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); Опилки и
стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); Аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита;
Кислота аккумуляторная серная отработанная; Шины пневматические автомобильные отработанные;
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава.

57

Общество с ограниченной
ответственностью "Арго"

ООО "Арго"

1022601223050

2626005270

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Заводская,
№ 2-2

№ Д 26 00097 от
07.04.2016 г. (лицензия
переоформлена)

58

Общество с ограниченной
ответствепнностью "Мираж-95"

ООО "Мираж-95"

1122031002620

2014007200

364021, Чеченская Республика, город Грозный,
улица Тучина, дом № 2, корпус «Б», квартира № 1

№ Д 26 00098 от
11.04.2016 г.

Полигон № 1, Ставропольский край, Предгорный
район, 9-й км Боргустанского шоссе, полигон
ТБО; Полигон № 2, Ставропольский край,
Минераловодский район, 2700 м севернее канала
Широкий, в 12 км севернее г. Минеральные
Воды, в границах АКХ «Первомайский».

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Отходы минеральных масел моторных;
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; Отходы минеральных масел трансмиссионных; Аккумуляторы свинцовые
отработанные в сборе, без электролита; Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; Всплывшие нефтепродукты
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
из нефтеловушек и аналогичных сооружений;
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Шины пневматические автомобильные отработанные; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
в части обезвреживания отходов 1, 3- 4 класса опасности,
крупногабаритный); Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
размещения отходов 1, 3-4 класса опасносности
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

364021, Чеченская Республика, город Грозный,
улица Тучина, дом № 2, корпус «Б», квартира
№ 1; 355026, Ставропольский край, город
Ставрополь, улица Огородная, № 6/1

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности, обезвреживание отходов 3-4 класса опасности
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Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов; Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более;
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные; Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные; Шины пневматические
автомобильные отработанные; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

59

Общество с ограниченной
ответственностью "Югагролизинг"

ООО "Югагролизинг"

1092649000410

2630042934

60

Индивидуальный предприниматель
Глинка Роман Анатольевич

ИП Глинка Р.А.

307264911300025

263004870903

61

Общество с ограниченной
ответственностью "Арго-К"

ООО "Арго-К"

1072628000994

2628049322

62

Открытое акционерное общество
"Торговый дом "Пятигорск"

ОАО "Торговый дом
"Пятигорск"

1032600752282

2632070091

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке; Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел индустриальных
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел компрессорных
Отходы минеральных масел турбинных
Отходы минеральных масел технологических
Отходы прочих минеральных масел
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных
№ Д 26 00099 от
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы синтетических масел компрессорных
14.04.2016 лицензия от
Полигон ТБО, ориентир земли СПК-к «Усть357023, Ставропольский край, Кочубеевский район,
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Отходы прочих синтетических масел
16 апреля 2015 года №
Невинский», Ставропольский край,
хутор Усть-Невиннский, улица Кубанская, № 57
опасности, обезвреживание отходов 3-4 класса опасности, Нетканые фильтрованные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
Д 26 00008
Кочубеевский район
обработка 4 класса опасности; размещение 3-4 класса
Лом свинца несортированный
переоформлена
опасности
Лом и отходы меди несортированные незагрязненные
Тара из черных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная меламином, при производстве меламина
Песок, загрязненный N-метилпирролидоном, отработанный при зачистке пластин теплообменников производства ацетилена
Ионообменные смолы, содержащие не более 0,45 % аминосоединений, отработанные при очистке метанола в производстве метилового
спирта ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Отходы термометров ртутных
Лампы
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Кислота аккумуляторная серная отработанная
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы синтетических масел компрессорных
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более)
357200, Ставропольский край, город
№ Д 26 00100 от
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более)
Минеральные Воды, проспект
22
15.04.2016
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); Всплывшие нефтепродукты из
Партсъезда, № 133
опасности,
нефтеловушек и аналогичных сооружений;Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 %
и более);Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более);Фильтры окрасочных камер
стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами;Угольные фильтры отработанные, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более);Помет утиный, гусиный свежий;Помет прочих птиц свежий
Масла турбинные отработанные
Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов;Всплывшие
нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные;Фильтры окрасочных камер картонные отработанные,
загрязненные лакокрасочными материалами
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений малоопасный;Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; Отходы (мусор) от
строительных
и ремонтных
работ люминесцентные, утратившие потребительские свойства; аккумуляторы свинцовые отработанные
лампы
ртутные,
ртутно-кварцевые,
неповрежденные, с электролитом
кислота аккумуляторная серная отработанная;спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более);отходы минеральных масел моторных;отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих галогены;отходы минеральных масел индустриальных;отходы минеральных масел трансформаторных, не
содержащих галогены;отходы минеральных масел трансмиссионных;отходы минеральных масел компрессорных;отходы минеральных масел
турбинных;отходы минеральных масел технологических;отходы прочих минеральных масел;смесь масел минеральных отработанных
(трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов;всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений;отходы синтетических и полусинтетических масел моторных;отходы синтетических и полусинтетических масел
индустриальных;отходысинтетических и полусинтетических масел электроизоляционных;отходы синтетических масел
компрессорных;отходы прочих синтетических масел;отходы синтетических гидравлических жидкостей;тара полиэтиленовая, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание 5% и более); угольные фильтрыотработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание
№ Д 26 00101 от
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
нефтепродуктов 15% и более);тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более); Картриджи
21.04.2016 г лицензия 22
357202, Ставропольский край, город Минеральные
357202, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные;обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами
января 2016 года
Воды, улица Горская, № 45
Минеральные Воды, улица Горская, № 45
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
(в количестве 5% и более); шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;песок, загрязненный нефтью или
№ Д 26 00039
опасности,
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
переоформлена
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);аккумуляторы свинцовыеотработанные в сборе, без электролита фильтры очистки
масла автотранспортных средств отработанные фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;молочная продукция
некондиционная;мездра;опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит; опилки разнородной древесины (например,
содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит); опилки и стружка разнородной древесины (например,
содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит); бой зеркал; пыль бетонная;брак шлаковаты;пыль
(порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более;пыль (порошок) абразивные от шлифования черных
металлов с содержанием металла менее 50%; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная; ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные; спецодежда из
синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;спецодежда из шерстяных тканей,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная;спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Пастухова, № 25

№ Д 26 00102 от
22.04.2016

Отходы минеральных масел моторных; Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
улица Пастухова, № 25
в части сбора и транспортирования отходов 3-4 класса
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные;Смет с территории предприятия малоопасный
опасности,
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
Мусор и смет уличный
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

63

Муниципальное унитарное
предприятие "Жилищно коммунальное хозяйство города
Новоалександровска"

МУП "ЖКХ г.
Новоалександровска"

1022602821845

2615004532

356000, Ставропольский край, город
Новоалександровск, улица Маршала Жукова, №
16

№ Д 26 00103 от
22.04.2016

64

Муниципальное унитарное
предприятие "Коммунальное
хозяйство" Грачевского
муниципального района
Ставропольского края

МУП "Коммунальное
хозяйство" Грачевского
муниципального района
Ставропольского края

1022603030010

2606000122

356250, Ставропольский край, Грачевский район,
село Грачевка, улица Ставропольская, № 40

№ Д 26 00104 от
22.04.2016

65

Муниципальное унитарное
предприятие "Коммунальное
хозяйство" Степновского
муниципального р-на СК

МУП "Коммунальное
хозяйство" Степновского
муниципального р-на СК

1022602221267

2620000580

66

Муниципальное унитарное
предприятие муниципального
образования села Новоселицкого
"Коммунсервис"

МУП МО села
Новоселицкого
"Коммунсервис"

1022602423865

2616006010

67

Индивидуальный предприниматель
Рожко Виктор Дмитриевич

ИП Рожко Виктор
Дмитриевич

314265103400021

262000242744

1022602622415

2608007701

68

Муниципальное унитарное
предприятие "Жилищно-коммунальное МУП "ЖКХ" Ипатовского
хозяйство" Ипатовского района
р-на СК
Ставропольского края

357930, Ставропольский край, Степновский район,
село Степное, переулок Чугуева, № 14

356350, Ставропольский край, Новоселицкий
район, село Новоселицкое, улица Школьная, № 10

Ставропольский край, Ипатовский район, город
Ипатово, улица Голубовского, № 123

№ Д 26 00105 от
22.04.2016

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Наименование видов отходов

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор и смет уличный
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
смет с территории предприятия малоопасный
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
древесные отходы от сноса и разборки зданий
мусор от сноса и разборки зданий несортированный
древесные отходы от сноса и разборки зданий
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обрезь и лом гипсокартонных листов
356000, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, отходы шпатлевки
Новоалександровск, улица Маршала Жукова, №
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
отходы линолеума незагрязненные
16
опасности,
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
спецодежда из хлопчато бумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
отходы бумаги с клеевым слоем
отходы фотобумаги
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
отходы фото- и кинопленки
отходы стеклопластиковых труб
смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
(исключая крупногабаритный);
356250, Ставропольский край, Грачевский район, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Мусор и смет производственных помещений малоопасный
село Грачевка, улица Юбилейная, № 13
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;
опасности,
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие;Мусор и смет уличный
Смет с территории предприятий малоопасный

357930, Ставропольский край, Степновский
район, село Степное, переулок Чугуева, № 14

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора и транспортирования отходов 1-4 класса
опасности,

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел моторных
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом
Отходы (осадки) из выгребных ям

№ Д 26 00106 от
26.04.2016

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации; Смет с территории автозаправочной станции малоопасный
Отходы с решеток станции снеготаяния
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Ставропольский край, Новоселицкий район, село Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Новоселицкое, улица Титова, № 18, нежилые обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Мусор и смет производственных помещений малоопасный; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
помещения № 26,27,29,30; улица Шоссейная, № в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
14 «В»
опасности,
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы (осадки) из выгребных ям
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
Мусор и смет уличный

№ Д 26 00107 от
27.04.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Шпаковский район, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
Михайловск, улица Гоголя,
№
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
несортированный (исключая крупногабаритный)
111/1
опасности,

№ Д 26 00108 от
27.04.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Ипатовский район, город обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
Ипатово, улица Голубовского, № 123
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
несортированный (исключая крупногабаритный)
опасности,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,

69

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Шевцов Василий Иванович

Глава КХ Шевцов В.И.

307262526900030

262502951991

№ Д 26 00110 от
16.05.2016

70

Индивидуальный предприниматель
Ермохин Сергей Иванович

ИП Ермохин С.И.

305262509800010

262501450590

№ Д 26 00111 от
16.05.2016

Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Подгорная, улица Фрунзе, № 1 В

71

Индивидуальный предприниматель
Нагдалян Ильич Григорьевич

ИП Нагдалян И.Г.

311265116500260

262505282844

№ Д 26 00112 от
23.05.2016

Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Незлобная, улица Проектная, № 4, дом
49; Ставропольский край, город Георгиевск,
улица Гастелло, № 3

72

Публичное акционерное общество
"Нептун"

ПАО "Нептун"

1022601947521

2635001120

№ Д 26 00113 от
23.05.2016 г.

Ставропольский край, город Ставрополь,
проспект Кулакова, № 10

Ставропольский край, город Ставрополь, проспект
Кулакова, № 10

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный); Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15 %); Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами; Отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет уличный

Отходы минеральных масел моторных; Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; Покрышки пневматических шин с
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
металлическим кордом отработанные; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
крупногабаритный); Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15
в части сбора и транспортирования отходов 3-4 классов
%); Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами; Отходы из жилищ несортированные (исключая
опасности,
крупногабаритные); Мусор и смет уличный; Отходы (осадки) из выгребных ям

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
опасности,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
в части транспортирования отходов 4 класса опасности,
несортированный (исключая крупногабаритный); Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства
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73

74

75

Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью "Ставропольский
бройлер"

Общество с ограниченной
ответственностью "Уют-Сервис"

Общество с ограниченной
ответственностью "НООСФЕРА"

76

Акционерное общество
"Электроавтоматика"

77

Общество с
ограниченнойответственностью
"АвтоГАЗсервис"

Скращенное
наименование

ЗАО "Ставропольский
бройлер"

ООО "Уют-Сервис"

ООО "НООСФЕРА"

АО "Электроавтоматика"

ООО "АвтоГАЗсервис"

ОГРН

1192651006679

1102645000303

1162651052761

1022601979894

1102632000206

ИНН

2623030222

2623024684

2625046250

2636008464

2632097336

Адрес местонахождения лицензиата

355026, Ставропольский край, Шпаковский район,
промышленная зона Бройлерная, участок
Бройлерная зона № 1

Ставропольский край, Шпаковский район, село
Татарка, улица Ленина, № 59/3

357834, Ставропольский край, Георгиевский район,
село Краснокумское, улица Терская, № 39

355000, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Заводская, № 9

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Делегатская, № 97

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

№ Д 26 00114 от
26.05.2016 г.
(переоформленана № Д
26 00114/П от
17.05.2019)

355026, Ставропольский край, Шпаковский
район, Бройлерная промышленная зона,
Бройлерная зона № 2; 356110, Ставропольский
край, Изобильненский район, поселок
Рыздвяный; 357372, Ставропольский край,
Предгорный район, поселок Ясная поляна;
356401, Ставропольский край, Благодарненский
район, село Бурлацкое;
357634, Ставропольский край, Предгорный
район, земли Винсадской сельской
администрации; 361410, Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район, село Нартан

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Помет куриный перепревший; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
в части сбора, транспортирования, обезвреживания отходов Шлак сварочный; Пыль комбикормовая
4 класса опасности

№ Д 26 00115 от
26.05.2016 г.

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); шины пневматические
автомобильные отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе; картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные; системный блок компьютера, утративший потребительские свойства;
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; клавиатура, манипулятор "мышь" с
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; шлак сварочный; фильтры воздушные автотранспортных средств
Ставропольский край, Шпаковский район, село обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отработанные; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; смет
Татарка, улица Казачья, № 4
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
с территории гаража, автостоянки малоопасный; смет с территории предприятия малоопасный; тара полиэтиленовая, загрязненная
опасности
лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор и смет
уличный; отходы (осадки) из выгребных ям; древесные отходы от сноса и разборки зданий; мусор от сноса и разборки зданий
несортированный; отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; обрезь и лом гипсокартонных листов; отходы
шпатлевки, отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна,
загрязненного нефтепродуктами, малоопасные; отходы рубероида, отходы толи; отходы линолеума незагрязненные; тормозные колодки
отработанные с остатками накладок асбестовых

№ Д 26 00117 от
02.06.2016

Лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные в
сборе, без электролита ;
Шины пневматические автомобильные отработанные;
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные;
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства;
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357834, Ставропольский край, Георгиевский
Мониторы компьютерные жидкокристалические, утратившие потребительские свойства, в сборе;
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
район, село Краснокумское, улица Строителей,
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства;
в части сбора, транспортирования отходов 1, 3-4 классов
№6
Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов;
опасности
Твердые остатки от сжигания смеси нефтесодержащих отходов производства и потребления;
Зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных;Зола от сжигания биологических отходов
содержания, убоя и переработки животных;
Зола от сжигания бумажной, картонной, деревянной тары (упаковки) из-под взрывчатых веществ, пестицидов, агрохимикатов и прочей
химической продукции;
Твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах
разведки, добычи нефти и газа.

№ Д 26 00118 от
02.06.2016

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Кислота аккумуляторная серная отработанная
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
355000, Ставропольский край, город Ставрополь,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы синтетических масел компрессорных; Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
улица Заводская, № 9
в части транспортирования отходов 4 классов опасности Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

№ Д 26 00119 от
02.06.2016

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом;
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы минеральных масел моторных;
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Фильтры воздушные
улица Делегатская, № 97
в части сбора, транспортирования отходов
1-4
автотранспортных средств отработанные
классов опасности
Шины пневматические автомобильные отработанные;
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
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№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

78

Общество с ограниченной
ответственностью центр экологических
технологий "Эколайф"

ООО ЦЭТ "Эколайф"

10926335009653

2636089110

356420, Ставропольский край, город Благодарный,
переулок Октябрьский, № 5

№ Д 26 00120 от
02.06.2016

356420, Ставропольский край, город
Благодарный, переулок Октябрьский,
№5

79

Общество с ограниченной
ответственностью "Зеленоград"

ООО "Зеленоград"

1112651027510

2631801609

357100, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Кочубея, № 22

№ Д 26 00121 от
03.06.2016

357100, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Кочубея, № 22

80

Закрытое акционерное общество
"Производственная Фирма "Автостар"

ЗАО ПФ "Автостар"

1022601613363

2632009026

Ставропольский край, город Пятигорск,
Лермонтовский разъезд, Промышленная Северная
зона

№ Д 26 00122 от
03.06.2016

Ставропольский край, город Пятигорск,
Лермонтовский разъезд, Промышленная
Северная зона

81

Муниципальное унитарно
епредприятие "Славянка"

2630039233

Ставропольский край, Минераловодский район,
поселок Новотерский, улица Пионерская, № 1 «Б»

№ Д 26 00123 от
08.06.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Минераловодский район,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
поселок Новотерский, улица Пионерская, № 1
в части сбора, транспортирование отходов 1- 4 классов
«Б»
опасности

82

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Добровольский Павал
Александрович

№ Д 26 00124 от
08.06.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
в части сбора, транспортирование отходов
3- 4
классов опасности

МУП "Славянка"

Глава КФХ Добровольский
П.А.

1072649001754

314265115000136

263204162104

Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Лысогорская, улица Шошина

Наименование видов отходов

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповреждённые, с электролитом
Кислота аккумуляторная серная отработанная
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел индустриальных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Пыль комбикормовая
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы из жироотделений, содержащие растительные жировые продукты
в части сбора, транспортирования отходов
1-4
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
классов опасности
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащая опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит
Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплётной и отделочной деятельности
Отходы зачистки оборудования производства ацетилена
Фильтры тканевые рукавные, загрязнённые мучной пылью, отработанные
Отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза
Пыль керамическая
Пыль кирпичная
Пыль бетонная
Отходы
из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
Мусор и смет уличный
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Древесные отходы от сноса и разборки зданий
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Древесные отходы от сноса и разборки зданий
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Обрезь и лом гипсокартонных листов
в части сбора, транспортирования отходов
4 классов Отходы шпатлевки
опасности
Отходы линолеума незагрязненные
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Спецодежда из хлопчато бумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов м4енее 15 %)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы бумаги с клеевым слоем
Отходы фотобумаги
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
Отходы фото- и кинопленки
Отходы стеклопластиковых труб
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы минеральных масел моторных
в части сбора, отходов
3- 4 классов опасности
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
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Лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные с
электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Отходы (осадки) из выгребных ям
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Отходы минеральных масел моторных; Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет уличный
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

83

Общество с ограниченной
ответстветственностью "Исток"

ООО "Исток"

1022601009705

2619000176

84

Индивидуальный предприниматель
Малхасян Григори Коликович

ИП Малхасян Г.К.

315265100066974

263011540864

Адрес местонахождения лицензиата

357910, Ставропольский край, Советский район,
город Зеленокумск, улица Мельничная, № 36 «И»

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

№ Д 26 00125 от
08.06.2016

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел моторных
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
357910, Ставропольский край, Советский район,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
город Зеленокумск, улица Мельничная, № 36
в части сбора, транспортирование, 1-4 класса опасности,
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
«И»
обезвреживание отходов 4 классов опасности
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных
Шины пневматические автомобильные отработанные
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
Отходы бумаги с клеевым слоем

№ Д 26 00127 от
08.06.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Минеральные Воды, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
улица Мостовая, № 51
в части сбора, транспортирование отходов 4 классов
опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел моторных
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
в части сбора, транспортирование, 1-4 класса опасности,
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
обезвреживание отходов 4 классов опасности
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных
Шины пневматические автомобильные отработанные
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
Отходы бумаги с клеевым слоем

85

Общество с ограниченной
ответственностью "Шалфей Плюс"

ООО "Шалфей Плюс"

1162651057040

2627026107

357430, Ставропольский край, город Железноводск,
поселок Иноземцево, улица Первомайская, № 73
«А»

№ (26)-257-СТБ от
21.06.2016

86

Общество с ограниченной
ответственностью "Эколайн"

ООО "Эколайн"

1132651030104

2629800848

357340, Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Первомайская, № 36-2

№ (26)-268-СТ- от
21.06.2016

87

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Кочубеевскогорайона"

ООО "УК Кочубеевского
района"

1142651026979

2610801301

357000, Ставропольский край, Кочубеевский район,
село Кочубеевское, улица Октябрьской революции,
№ 45

№ (26)-277-СТ от
21.06.2016

Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357000, Ставропольский край, Кочубеевский
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
район, село Кочубеевское, улица Вольная, № 1
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
«Г»
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
опасности
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Шлак сварочный

88

Публичное акционерное общество
"Завод Атлант"

ПАО "Завод Атлант"

1022600660895

2607000333

356140, Ставропольский край, Изобильненский
район, город Изобильный, ул. Доватора, № 1

№ (26)-283-СТ от
22.06.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356140, Ставропольский край, Изобильненский обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
район, город Изобильный, ул. Доватора, № 1 в части сбора, транспортирование, отходов 1, 4 классов
опасности

89

Муниципальное унитарное
предприятие "Жилищно-коммунальное
хозяйство города Зеленокумска"

МУП "ЖКХ г.
Зеленокумска"

1062641005404

2619011474

357910, Ставропольский край, Советский район,
город Зеленокумск, улица Мира, № 18

№ (26)-292-СТ от
22.06.2016

Ставропольский край, Советский район, город
Зеленокумск, улица Пушкина, № 15

357361, Ставропольский край, Предгорный
район, село Винсады, улица Горная, № 1

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357340, Ставропольский край, город Лермонтов, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
улица Нагорная, № 2/1
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
несортированный (исключая крупногабаритный)
опасности

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы поливинилхлорида в виде изделий или
лома изделий незагрязненные; системный блок компьютера, утративший потребительские свойств; клавиатура, манипулятор «мышь» с
соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) ; песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
(исключая крупногабаритный)
опасности
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

90

Полное наименование

Скращенное
наименование

Муниципальное унитарное
МУП "ЖКХ
предприятие "Жилищно-коммунальное
Александровского района"
хозяйство Александровского района"

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

1022600509392

2601004596

356300, Ставропольский край, Александровский
район, село Александровское, улица
Комсомольская, № 103

№ (26)-306-Ст от
22.06.2016

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;Отходы термометров ртутных; Отходы,
содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные; Стружка медная незагрязненная
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел индустриальных
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел компрессорных
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
Отходы прочих минеральных масел
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и свинца
356300, Ставропольский край, Александровский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Навоз свиней перепревший
район, село Александровское, улица Блинова, №
в части сбора, транспортирование, отходов 1-4 классов
Помет куриный перепревший
10
опасности
Помет утиный, гусиный перепревший
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы коры
Кора с примесью земли
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий
Отходы асбеста в кусковой форме
Брак шлаковаты
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 %
Стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
Отходы стеклопластиковых труб
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
356880, Ставропольский край, город Нефтекумск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
несортированный (исключая крупногабаритный) ;
улица Транспортная, № 1
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
Отходы (осадки) из выгребных ям
опасности

91

Муниципальное унитарное
предприятие "Санитарная очистка и
благоустройство" муниципального
образования города Нефтекумска

МУП "СОБ" МО г.
Нефтекумска

1032601799317

2614018476

356880, Ставропольский край, город Нефтекумск,
улица Транспортная, № 1

№ (26)-308-СТ от
22.06.2016 г.

92

Муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания
населения "Коммунальник"

МУП ЖКХ и БОН
"Коммунальник"

1022603226073

2624026571

356824, Ставропольский край, Будённовский район,
село Покойное, улица Советская, № 81

№ (26)-310-СТ от
22.06.2016

356824, Ставропольский край, Будённовский
район, село Покойное, улица Советская, № 81

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
несортированный (исключая крупногабаритный)
опасности

93

Общество с ограниченной
ответственностью "ЖилищноООО "ЖКХ Левокумского
коммунальное хозяйство Левокумского
района")
района"

1072646002032

2613009334

357960, Ставропольский край, Левокумский район,
село Левокумское, улица Ленина, № 86

№ (26)311-СТ от
22.06.2016

357960, Ставропольский край, Левокумский
район, село Левокумское, улица Ленина, № 86

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, несортированный (исключая крупногабаритный) ;
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
Отходы (осадки) из выгребных ям
опасности

№ (26)-314-СТ от
22.06.2016

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный; Ил избыточный биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356236, Ставропольский край, Шпаковский
Отходы (осадки) из выгребных ям
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
район, село Верхнерусское, улица Батайская, №
Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
в части сбора, транспортирование, отходов 4 классов
33
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные
опасности
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Шины пневматические автомобильные отработанные

94

95

Индивидуальный предприниматель
Тугай Владимир Анатольевич

Открытое акционерное общество
"Ставропольмебель"

ИП Тугай В.А.

ОАО "Ставропольмебель"

310264520300064

1022601946278

262307422970

2635000078

355035, Ставропольский край, город Ставрополь,
проспект Кулакова, № 22

№ (26)-330-СТ от
23.06.2016

неповрежденные, с электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
Шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой
Шлак сварочный
Отходы абразивных материалов в виде пыли
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
проспект Кулакова, № 22
в части сбора, транспортирование, отходов 1- 4 классов
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
опасности ; утилизация отходов 4 класса опасности
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

96

97

Полное наименование

Муниципальное унитарное
предприятие "Коммунальное
хозяйство" Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края

Индивидуальный предприниматель
Цалле Денис Михайлович

Скращенное
наименование

МУП "КХ"

ИП Цалле Д.М.

ОГРН

1032601490184

315265100065403

ИНН

2605009595

Адрес местонахождения лицензиата

356420, Ставропольский край, Благодарненский
район, город Благодарный, улица Московская, дом
№ 245

Номер и дата
регистрации лицензии

№ (26)-353-СТ от
24.06.2016

№ (26) - 376-СТУ от
24.06.2016

261808845043

98

Муниципальное унитарное
предприятие "Надежда"

МУП "Надежда"

1022603031714

2623016186

356220, Ставропольский край, Шпаковский район,
село Надежда, улица Комсомольская, № 14

№ (26) - 427-СТ от
27.06.2016

99

Муниципальное унитарное
предприятие "Благоустройство"
муниципального образования поселка
Затеречный Нефтекумского района
Ставропольского края

МУП "Благоустройство"
МО п. Затеречный

1102646000269

2614020852

356871, Ставропольский край, Нефтекумский
район, пос. Затеречный, ул. Комсомольская, № 5

№ (26) - 515-СТ от
29.06.2016

100

Григорополисское муниципальное
унитарное предприятие коммунального
хозяйства

Григорополисское МУП
КХ

1022602825200

2615012149

356022, Ставропольский край,
Новоалександровский район, станица
Григорополисская, улица Островского, № 25

№ (26) – 530 - СТ от
30.06.2016

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) ; Отходы (мусор) от уборки
помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Мусор и смет уличный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Древесные отходы от сноса и разборки зданий
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
356420, Ставропольский край, Благодарненский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы толи
район, город Благодарный, улица Московская,
в части сбора, транспортирование, отходов 4 класса
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
дом № 245
опасности
Обрезь и лом гипсокартонных листов
Отходы шпатлевки
Отходы рубероида
Отходы линолеума незагрязненные
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
улица Фабричная, 28
в части сбора, транспортирование, утилизации отходов 4
класса опасности

356220, Ставропольский край, Шпаковский
район, село Надежда, улица Комсомольская, №
14

Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов ; Отходы линолеума незагрязненные
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные
Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид
Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими
Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор и смет уличный; мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) ; мусор и смет производственных помещений малоопасный ; мусор и смет от
уборки складских помещений малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; смет с территории автозаправочной
станции малоопасный ; растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные; смет с
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
территории предприятия малоопасный; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; отходы (мусор) от
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные; отходы (мусор) от уборки помещений
в части сбора, транспортирование, отходов 4 класса
парикмахерских, салонов красоты, соляриев ; отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев ; помет
опасности
куриный перепревший; отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог; навоз свиней перепревший;
отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней;
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств; помет утиный, гусиный перепревший; помет прочих птиц
перепревший; отходы овощей необработанных; молочная продукция некондиционная;
отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356871, Ставропольский край, Нефтекумский обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, отходы (мусор) из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций
район, пос. Затеречный, ул. Комсомольская, № 5 в части сбора, транспортирование, отходов 4 класса
несортированный (исключая крупногабаритный); отходы (осадки) из выгребных ям
опасности
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);Мусор и смет уличный
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений малоопасный
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Древесные отходы от сноса и разборки зданий
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
Обрезь и лом гипсокартонных листов
356020, Ставропольский край,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы шпатлевки
Новоалександровский район, станица
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы линолеума незагрязненные
Григорополисская, улица Шмидта, № 38, № 30 в части сбора, транспортирование, отходов 4 класса
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
«А»
опасности
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Отходы бумаги с клеевым слоем
Отходы фотобумаги
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
Отходы фото- и кинопленки
Отходы стеклопластиковых труб
Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
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101

Полное наименование

Муниципальное унитарное
предприятие Ставропольского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Кочубеевского района»

Скращенное
наименование

МУП СК "ЖКХ
Кочубеевского района"

ОГРН

1022600768299

ИНН

2610012931

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные);
мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более;
пыль газоочистки черных металлов незагрязненная;
камеры пневматических шин автомобильных отработанные;
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
№ Д 26 00052 П
357000, Ставропольский край, Кочубеевский район,
357000, Ставропольский край, Кочубеевский
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, шлак сварочный;
от30.06.2016 г. (лицензия
село Кочубеевское, улица Вольная, № 1-Г;
район, село Кочубеевское, улица Вольная, № 1-Г; в части сбора и транспортирования отходов 4 класса
шины пневматические автомобильные отработанные;
переоформлена)
опасности,
отходы бумаги с клеевым слоем;
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные;
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод
отходы (осадки) из выгребных ям

102

Георгиевскому муниципальному
унитарному предприятию «САХ»

ГМУП "САХ"

1072625000865

2625033571

357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
улица Октябрьская, № 112

№ (26)-877-СТ от
27.07.2016 ( лицензия
№ Д 26 00024 от
25.12.2015 г.
переоформлена)

103

Краснозоринское муниципальное
казенное предприятие жилищнокоммунального хозяйства

Краснозоринское МКП
ЖКХ

1032601621360

2615013223

356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, поселок
Краснозоринский, улица Ленина, № 15

№ (26)-889-СТ от
28.07.2016

104

Акционерное общество «Молочный
комбинат «Ставропольский»

АО «МКС»

1022601963636

2635001184

355000, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Доваторцев, № 36

№ (26)-890-СТ от
28.07.2016 г.

105

Открытое акционерное общество
«Железобетон»

ОАО "Железобетон"

1022603628904

2631006840

357111, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Низяева, № 2

№ (26)-902-СТ от
29.07.2016

106

Открытое акционерное общетство
"Нефтекумскавтотранс"

ОАО
"Нефтекумскавтотранс"

1022600872557

2614003141

356880, Ставропольский край, город Нефтекумск,
улица Промышленная, № 6

№ (26)-1011-СТ от
08.08.2016 г.

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); отходы (осадки) из выгребных ям
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
мусор от сноса и разборки зданий несортированный
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
шины пневматические автомобильные отработанные
отходы минеральных масел моторных
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
пыль комбикормовая
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
мездра
обрезки спилка хромовой кожи
стружка кож хромового дубления
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
шлам от шлифовки кож
357820, Ставропольский край, город Георгиевск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
улица Октябрьская, № 112
в части сбора, транспортирования отходов 2-4 класса
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
опасности
пыль кирпичная
отходы бетонной смеси в виде пыли
песок формовочный горелый отработанный малоопасный
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 %
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
мусор и смет уличный
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
смет с территории предприятия малоопасный
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных
лом асфальтовых
и асфальтобетонных
покрытий
лампы
ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие потребительские свойства; аккумуляторы компьютерные кислотные
неповрежденные отработанные
навоз свиней свежий
помет куриный свежий
помет утиный, гусиный свежий
отходы минеральных масел моторных
навоз крупного рогатого скота свежий
навоз мелкого рогатого скота свежий
навоз свиней перепревший
помет куриный перепревший
помет утиный, гусиный перепревший
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
356025, Ставропольский край,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, пыль комбикормовая
Новоалександровский район, поселок
в части сбора, транспортирования отходов 1-4 класса
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
Краснозоринский, улица Ленина, № 15
опасности
отходы коры
кора с примесью земли
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности
катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный
отходы зачистки оборудования производства ацетилена
бой стекла малоопасный
пыль кирпичная
отходы бетонной смеси в виде пыли
пыль бетонная
стружка медная незагрязненная
стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
355000, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, (исключая крупногабаритный)
улица Доваторцев, № 36
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
опасности

357111, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Низяева, № 2

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Отходы минеральных масел компрессорных
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
в части сбора отходов 1,3,4 класса опасности,
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
транспортирования отходов 1, 4 класса опасности
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Шины пневматические автомобильные отработанные

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356880, Ставропольский край, город Нефтекумск, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); Грунт, загрязненный нефтью или
улица Промышленная, № 6
в части сбора отходов 3,4 класса опасности,
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
транспортирования отходов 3, 4 класса опасности
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№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

107

Муниципальное унитарное
предприятие "Жилищно-коммунальное
хозяйство" Апанасенковского района
Ставропольского края

МУП "ЖКХ"
Апанасенковского района

1022602622569

2602004366

Ставропольский край, Апанасенковский район,
село Дивное, улица Красная, № 4

№ (26) 1018-СТ от
08.08.2016 г.

Ставропольский край, Апанасенковский район,
село Дивное, улица Красная, № 4

108

109

Открытое акционерное общество
"СтройБытГарант"

Общество с ограниченной
ответственностью "Югстрой"

ОАО "СтройБытГарант"

ООО "Югстрой"

1102648001103

1032601800263

2631054280

2614018518

Ставропольский край, город Невинномысск, улица
Степная, дом № 67 «Б»

356884, Ставропольский край, город Нефтекумск,
ул. Шоссейная, № 7, офис 1

№ (26)-1056-СТ от
10.08.2016

357100, Ставропольский край, город
Невинномысск, переулок Пушкина, № 2

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

основания и дата
прекращения
лицензии

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
в части сбора отходов 4 класса опасности,
несортированный (исключая крупногабаритный)
транспортирования отходов 4 класса опасности
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) ;мусор и смет производственных
помещений малоопасный
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
смет с территории предприятия малоопасный
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
древесные отходы от сноса и разборки зданий
мусор от сноса и разборки зданий несортированный
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
обрезь и лом гипсокартонных листов
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
в части сбора отходов 4 класса опасности,
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
транспортирования отходов 4 класса опасности
камеры пневматических шин автомобильных отработанные
шины пневматические автомобильные отработанные
покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные
системный блок компьютера, утративший потребительские свойства

полигон для переработки нефтешламов,
расположен по адресу: Ставропольский край,
Нефтекумский район, в юго-восточном
направлении от г. Нефтекумска, в 5-ти км по
автодороге в направлении с. Ачикулак

растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке
нефтепромыслового оборудованият всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более осадок механической
очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод осадок (шлам) флотационной очистки
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % отходы грунта,
в части сбора отходов 3, 4 классов опасности,
снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные
транспортирования отходов 3, 4 классов опасности,
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) песок, загрязненный нефтью или
обезвреживания отходов 3, 4 классов опасности
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации отходы (осадки) из
выгребных ям осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный ил избыточный
биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

№ (26)-1141-СТ от
17.08.2016

357813, Ставропольский край, Георгиевский
район, село Новозаведенное, улица
Кооперативная, № 1 «А»

отходы бумаги с клеевым слоем; отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные
мусор и смет уличный
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
мусор и смет производственных помещений малоопасный
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
в части сбора отходов 4 класса опасности,
древесные отходы от сноса и разборки зданий
транспортирования отходов 4 класса опасности
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
обрезь и лом гипсокартонных листов
отходы шпатлевки
отходы линолеума незагрязненные
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов
отходы (осадки) из выгребных ям

№ (26) - 1112 - СТБ от
15.08.2016

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

110

Муниципальное унитарное
предприятие муниципального
образования села Новозаведенного
«Коммунальщик» Георгиевского
района Ставропольского края

МУП "Коммунальщик"

1102625000092

2625036519

111

Индивидуальный предприниматель
Пупынин Сергей Владимирович

ИП Пупынин С.В.

311265121700434

263003150518

№ (26)-1143-Ст от
17.08.2016

357202, Ставропольский край, город
Минеральные Воды, улица Мостовая, № 51

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора отходов 4 класса опасности,
транспортирования отходов 4 класса опасности

112

Индивидуальный предприниматель
Гладышева Ольга Михайловна

ИП Гладышева О.М.

316265100080380

262506040943

№ (26) - 1364 - СТ от
29.08.2016

Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Гастелло, № 3

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора отходов 4 класса опасности,
транспортирования отходов 4 класса опасности

Приказ от 04.02.2019
№ 61

113

Индивидуальный предприниматель
Акопян Михаел Сергеевич

ИП Акопян М.С.

316265100109499

262500853212

№ (26) - 1365 - СТ от
29.08.2016

Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Гастелло, № 3

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
отходы (осадки) из выгребных ям
в части сбора отходов 4 класса опасности,
транспортирования отходов 4 класса опасности

Приказ № 875 от
14.06.2018

357813, Ставропольский край, Георгиевский район,
село Новозаведенное, улица Кооперативная, № 1
«А»
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

114

Индивидуальный предприниматель
Стойлов Петр Иванович

ИП Стойлов П.И.

304262820900048

262800548509

115

Общество с ограниченной
ответственностью "Нептун"

ООО "Нептун"

1032601420686

2609021280

Адрес местонахождения лицензиата

357324, Ставропольский край, Кировский район,
ст.Зольская, ул. Орджоникидзе, № 7

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

№ 26 00022/П от
29.08.2016

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.
Тимирязева, № 12

№ (26) -1384-СТ от
31.08.2016

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
отходы минеральных масел моторных
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности,
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
в части транспортирования отходов 1-4 классов опасности
шины пневматические автомобильные отработанные
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357324, Ставропольский край, Кировский район, обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, мусорт от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключаю крупногабаритный); отходы из жилищ
ст.Зольская, ул. Орджоникидзе, № 7
в части сбора, транспортирования отходов 4 класса
несортированные (исключая крупногабаритный)
опасности

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приказ от 04.02.2019
№ 61

Приказ № 875 от
14.06.2018
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Общество с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН СПЕЦ
ЭКОЛОГИЯ"

ООО "РЕГИОН СПЕЦ
ЭКОЛОГИЯ"

1102646000050

2614020813

356884, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул.
Транспортная, № 7

Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти малоопасные
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более
356884, Ставропольский край, Гнфтекумский Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %
№ Д 26 00109/П от
район, полигон для переработки нефтешламов в обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод
12.09.2016 (ранее
юго-восточном направлении от г. Нефтекумска, в в части сбора, транспортирования, обработки, утилизации, Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более
выданная лицензия № Д
5-ти км. По автодороге в направлении с.
обезврежтвания, размещения отходов 3-4 классов
Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%
26 00109 от 12.05.2016
Ачикулак
опасности
Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные
Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные
Шлам очистки емкости и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

117

Общество с ограниченной
ответственностью "Эко-Сити ПР"

ООО "Эко-Сити ПР"

1152651018596

2617013934

356530, Ставропольский край, Петровский район,
город Светлоград, улица Карьерная, № 5

№ Д 26 00081/П от
356530, Ставропольский край, Петровский район,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
13.09.2016 г. (ранее
город Светлоград, ул. Карьерная, № 5; 356531,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 кл. опасности, в
выданная лицензия № Д Ставропольский край, Петровский район, город
части сбора, транспортирования отходов 1-4 кл. опасности
26 00081 от 29.02.2016)
Светлоград, ул. Транспортная, № 23

3048 отходов

Приказ № 875 от
14.06.2018

118

Общество с ограниченной
ответственностью "Экология края"

ООО "Экология края"

1102635002678

2635131923

355000, Ставропольский край,г. Ставрополь,
проспект Кулакова, № 13

№ Д 26 00083/П от
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
13.09.2016 г. (ранее
Объездная, № 29; 356261, Ставропольский край,
выданная лицензия № Д
Грачевский район, с. Старомарьевское, ул.
26 00083 от 03.03.2016)
Подгорная, № 1 Г

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 кл. опасности, в
части сбора, транспортирования, утилизации,
обезвреживания отходов 1-4 кл. опасности

3048 отходов

Приказ от 04.02.2019
№ 61

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования, обработки, утилизации
обезвреживания отходов I- IV классов опасности.

конденсат газовый нефтяного (попутного) газа
отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и газового конденсата
отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, малоопасные
растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные
воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
шлам газоочистки производства асфальта
осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома
осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных
отходы синтетических гидравлических жидкостей
сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия
ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15 %), содержащими азот, фосфор и
калий
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные
отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные
лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные
лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные
лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные
лом и отходы изделий из олова незагрязненные
лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные
лом и отходы олова несортированные
лом и отходы черных металлов, загрязненные малорастворимыми солями кальция
лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

119

Общество с ограниченной
ответственностью "Протон"

ООО "Протон"

1050560004131

560029549

120

Индивидуальный предприниматель
Савченко Сергей Николаевич

ИП Савченко С.Н.

306264819300019

263100740456

121

Общество с ограниченной
ответственностью "Югметком"

ООО "Югметком"

1062648015418

2631029630

122

Муниципальное унитарное
предприятие "ВОДОКАНАЛ" города
Ставрополя

МУП "ВОДОКАНАЛ"

1022601962657

2633001291

123

Индивидуальный предприниматель
Чукунова Екатерина Андреевна

ИП Чукунова Е.А.

308263532200099

263603746542

367027, Республика Дагестан, город Махачкала,
улица Магомедтагирова, № 157 «Г» / 87

№ Д 26 00006/П от
14.09.2016 (ранее
выданная лицензия № Д
26 00006 от 05.11.2014)

Республика Дагестан, Карабудахкентский район,
село Параул; Ставропольский край,
Буденновский район, город Буденновск, в
северной части муниципального образования
«город Буденновск»

№ (26) – 1534 – СТ от
15.09.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357118, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 кл. опасности, в
Невинномысск, улица 3 Интернационала, № 179
части сбора, транспортирования отходов II - III классов
А
опасности

357119, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица 3 Интернационала, № 179 А

№ (26) – 1541 – СТ от
15.09.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357119, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов 1-4 кл. опасности, в
Невинномысск, улица 3 Интернационала, № 179
части сбора, транспортирования отходов II - III классов
А
опасности

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Ленина, № 456

№ (26) - 1591 - СТ от
20.09.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. обезвреживание, размещение отходов 1-4 кл. опасности, в
Ленина, № 456
части сбора, транспортирования отходов I, III, IV классов
опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
№ Д 26 00072/П от
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
20.09.2016 г. (ранее
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
части сбора,
выданная лицензия № Д
Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности
26 00072 от 24.02.2016
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Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролитов
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролитов
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор от сноса и разборки зданий несортированный
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

124

Общество с ограниченной
ответственностью "Эко-Регион"

ООО "Эко-Регион"

1142651015022

2635830657

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.
Кулакова, № 13

125

Общество с ограниченной
ответственностью "Полигон-Сервис"

ООО "Полигон-Сервис"

1102635002480

2636090229

355020, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Объездная, № 29

126

Индивидуальный предприниматель
Мкртичян Армен Юрьевич

ИП Мкртичян А.Ю/

313265131600300

263501922460

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
№ Д 26 00070/П от
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
20.09.2016 г. (ранее
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
части сбора,
выданная лицензия № Д
Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности
26 00070 от 24.02.2016)

Приказ от 04.02.2019
№ 61

127

Индивидуальный предприниматель
Багинян Генадзи Рубенович

ИП Багинян Г.Р.

308263531200040

263600127030

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
№ Д 26 00069/П от
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
20.09.2016 г. (ранее
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
части сбора,
выданная лицензия № Д
Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности
26 00069 от 24.02.2016)

Приказ № 875 от
14.06.2018

128

Индивидуальный предприниматель
Терехова Мария Сергеевна

ИП Терехова М.С.

315265100087937

263511878732

129

Общество с ограниченной
ответственностью "Эко-Сервис"

ООО "Эко-Сервис"

1092635012194

2635128529

130

Муниципальное унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйсто города Михайловска»

МУП ЖКХ

1022603020560

2623011815

131

Общество с ограниченной
ответственностью «Сфера-М»

ООО "Сфера-М"

1092625000665

2625036124

Номер и дата
регистрации лицензии

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
№ Д 26 00067/П от
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
20.09.2016 г. (ранее
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
части сбора,
выданная лицензия № Д
Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности
26 00067 от 24.02.2016)

№ Д 26 00071/П от
20.09.2016 г. (№ Д 26
00071 от 24.02.2016)

№ Д 26 00066/П от
20.09.2016 г. (ранее
выданная лицензия
№ Д 26 00066 от
24.02.2016)

355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Объездная, № 29

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
355020, Ставропольский край, город Ставрополь,
части сбора,
улица Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
части сбора,
Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
№ Д 26 00068/П от
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
20.09.2016 г. (ранее
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
части сбора,
выданная лицензия № Д
Объездная, № 29
транспортирования отходов I - IV классов опасности
26 00068 от 24.02.2016)

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
мусор от сноса и разборки зданий несортированный
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
отходы овощей необработанных
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
№ Д 26 00055/П от
мусор и смет уличный
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
356240, Ставропольский край, Шпаковский район,
21.09.2016 г. (ранее
56240, Ставропольский край, Шпаковский район,
отходы (осадки) из выгребных ям
части сбора,
город Михайловск, улица Фрунзе, № 9
выданная лицензия №м Д город Михайловск, улица Почтовая, № 2 «А»
отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления
транспортирования отходов IV класса опасности
26 00055 от 05.02.2016)
отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
смет с территории автозаправочной станции малоопасный
растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные
смет с территории предприятия малоопасный
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
отходы
(мусор)
от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог
навоз свиней
перепревший
помет куриный перепревший
помет утиный, гусиный перепревший
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла
пыль комбикормовая
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
пыль чайная
пыль кофейная
отходы пряностей в виде пыли или порошка
мездра
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обрезки спилка хромовой кожи
№ 26 Д 00032/П от
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в стружка кож хромового дубления
Ставропольский край, Георгиевский район,
57823, Ставропольский край, город Георгиевск,
22.09.2016 г. (ранее
части сбора,
шлам от шлифовки кож
Полигон ТБО, станица Незлобная, 2,5 км. на югоулица Калинина, № 97/10, помещение 1
выданная лицензия № 26
транспортирования, обработки, размещения отходов I-IV кожная пыль (мука)
восток
Д 00032 от 30.12.2015)
классов опасности
обрезь кож хромового дубления
отходы коры
кора с примесью земли
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

132

Общество с ограниченной
ответственностью «Эко-Плюс»

ООО «Эко-Плюс»

1162651060615

2615015735

356000, Ставропольский край, город
Новоалександровск, улица Железнодорожная, №
85, корпус А, офис 3

№ (26) – 1753 – СТ
от 05 октября 2016 г.

133

Общество с ограниченной
ответственностью Управляющей
компании «ЭК-Рост»

ООО УК «ЭК-Рост»

1112651005048

2632800492

357502, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Кучуры, № 2

№ (26) – 1767 – СТ
05 октября 2016 г.

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

сбор, транспортированиеотходов IV класса опасности- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); смет с территории автозаправочной станции малоопасный; обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для
газосварочных работ; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); отходы
пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные;спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами;отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов
красоты, соляриев; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; смет с территории гаража, автостоянки
малоопасный; отходы известняка, доло-мита и мела в виде порошка и пыли малоопасные; сметки фосфорсодержащих удобрений; опилки
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий; пыль (мука) резиновая; бой зеркал; пыль
Ставропольский край, город Новоалександровск,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в кирпичная; отходы бетонной смеси в виде пыли; пыль керамическая; пыль керамзитовая; отходы асбоцемента в кусковой форме; отходы
улица Буденного, № 325 и прилегающая
части сбора,
асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; брак шлаковаты; системный блок компью-тера, утративший потребительские
территория 7702 м2
транспортирования отходов IV класса опасности
свойства; клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; тара полипропиленовая,
загрязненная минеральными удобрениями;опилки оловянные незагрязненные; пыль газоочистки черных металлов незагрязненная;
спецодежда из хлопчато-бумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свой-ства, незагрязненная; навоз крупного рогатого
скота свежий; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; осадок очистных соору-жений дождевой (ливне-вой)
канализации мало-опасный; отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные; ил избыточный биологи-ческих очистных соору-жений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; отходы (осадки) из вы-гребных ям; отходы древесно-стружечных плит и изде-лий из них
незагрязненные; отходы из жилищ несор-тированные (исключая крупногабаритные); мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
шлак сварочный; отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные; отходы упаковочных материалов из бумаги,
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых
комму-нальных отходов; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-ными материалами (содержание менее 5%)

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357502, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
улица Кучуры, № 2
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности

№ Д 26 00116/П от 25
октября 2016 г.(ранее
выданная лицензия № Д
26 00116 от 26.05.2016 г.)

Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, № 33

№ (26) -1970-СТ от
26.10.2016

357000, Ставропольский край, Кочубеевский
район, село Кочубеевское, улица Октябрьской
революции, № 64; адрес места осуществления
лицензируемого вида деятельности: 357000,
Ставропольский край, Кочубеевский район, село
Кочубеевское, улица Октябрьской революции, №
64

сбор, транспортированиеотходов IV класса опасности- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); смет с территории предприятия малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет от
уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор и смет уличный; отходы из
жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

сбор, транспортирование отходов III - IV классов опасности: отходы фритюра на основе растительного масла, всплывшие вещества,
включая жиры, при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные, отходы из жироотделителей,
содержащие животные жировые продукты, отходы (осадки) при механической очистке сточных вод масложирового производства, осадок
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
при отстаивании растительных масел в их производстве, осадок при хранении растительных масел; Масла растительные отработанные при
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в жарке овощей; Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации; Отходы жиров при разгрузке
части сбора,
жироуловителей; Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел; Отходы из жироотделителей, содержащие
транспортирования отходов III - IV классов опасности
растительные жировые продукты; Остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов; Отходы зачистки оборудования
производства растительных масел; Масла растительные отработанные при приготовлении пищи; Отходы (осадки) из выгребных ям; Отходы
очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; Осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин;
Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии
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134

Индивидуальный предприниматель
Артэмунц Карен Александрович

ИП Артэмунц К.А.

304262524300020

262901417277

135

Муниципальное казенное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная
служба муниципального образования
село Кочубеевское Кочубеевского
района Ставропольского края»

МКУ "ХЭС"

1142651050948

2610004137

357000, Ставропольский край, Кочубеевский район,
село Кочубеевское, улица Октябрьской революции,
№ 64; адрес места осуществления лицензируемого
вида деятельности: 357000, Ставропольский край,
Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица
Октябрьской революции, № 64

136

Муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальное
хозяйство» Арзгирского
муниципального района
Ставропольского края

МУП КХ Арзгирского
района

1022603222400

2604000247

356570, Ставропольский край, Арзгирский район,
село Арзгир, улица Кирова, № 85

137

Индивидуальный предприниматель
Ермоленко Анастасия Владимировна

ИП Ермоленко А.В.

312265115000781

262308367496

138

Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «ЛУЧ»

ООО УК «ЛУЧ»

1142651016705

2615801792

356000, Ставропольский край, город
Новоалександровск, улица Ленина, № 117-Б

139

Общество с ограниченной
ответственностью
«Спецавтохозяйство»

ООО
«Спецавтохозяйство»

1102651005082

2625800156

357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
улица Октябрьская, № 114

140

Индивидуальный предприниматель
Котова Светлана Васильевна

ИП Котова С.В.

309263516600026

263513835004

№ (26) - 2450 - СТ
от 16.12.2016 г.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Ставрополь, улица обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Северный обход, № 16, в квартале № 614
части сбора, транспортирования отходов IV класса
опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев; осадок с песколовок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой
и смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15 %, обводненный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления;
отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных
кабин; Отходы жиров при разгрузке жироуловителей
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Индивидуальный предприниматель
Григорян Геворк Левикович

ИП Григорян Г.Л.

310263208500127

263214960631

№ (26) – 1953 – СТО/П
от 20.12.2016

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
357340, Ставропольский край, город Лермонтов,
части сбора, транспортирования отходов II- IV классов
проезд Западный, № 5
опасности, обработки, утилизации отходов IV класса
опасности

сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; сбор,
транспортирование отходов III класса опасности: отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы минеральных масел
трансмиссионных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; отходы минеральных масел моторных; сбор,
транспортирование, обработка, утилизация отходов IV класса опасности: шины пневматические автомобильные отработанные; камеры
пневматических шин автомобильных отработанные.
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№ (26) – 240 – СТ/П
от 28 октября 2016 года
356570, Ставропольский край, Арзгирский район,
(ранее выданная
село Арзгир, улица Кирова, № 85
лицензия № (26)-240-СТ
от 20.06.2016)

№ (26) – 2312 – СТ
от 30.11.2016 г.

город Михайловск, улица Ленина, 1 а

№ (26) - 2346 – СТ
от 05.12.2016 г.

356000, Ставропольский край, город
Новоалександровск, улица Ленина, № 117-Б

№ (26) - 2359 – СТ
от 06.12.2016 г.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности

Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и
более, пыль газоочистки черных металлов незагрязненная, отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), мусор от сноса и разборки зданий
несортированный, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%),
шлак сварочный, шины пневматические автомобильные отработанные, отходы бумаги с клеевым слоем, отходы пенопласта на основе
поливинилхлорида незагрязненные, камеры пневматических шин автомобильных отработанные

Сбор, транспортирование отходов 1 класса опасности: Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
свойства; Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности: Мусор и смет уличный, Мусор от офисных и бытовых помещений
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) , Мусор и смет производственных помещений малоопасный, Мусор и смет от
части сбора,
уборки складских помещений малоопасный, Смет с территории предприятия малоопасный, Отходы кухонь и организаций общественного
транспортирования отходов I, IV класса опасности
питания несортированные прочие, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), Отходы (осадки) из выгребных ям
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: Отходы (осадки) из выгребных ям; Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев
части сбора,
дождевой (ливневой) канализации.
транспортирования отходов IV класса опасности,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
крупногабаритный); Мусор и смет уличный; Мусор и смет производственных помещений малоопасный; Отходы из жилищ несортированные
части сбора, транспортирования отходов IV класса
(исключая крупногабаритные); Отходы (осадки) из выгребных ям.
опасности

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
крупногабаритный); Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Отходы (мусор) от строительных и ремонтных
357820, Ставропольский край, город Георгиевск, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
работ; Шины пневматические автомобильные отработанные; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; Отходы (мусор) от
улица Октябрьская, № 114
части сбора, транспортирования отходов IV класса
уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; Мусор и смет
опасности,
уличный; Мездра; Обрезки спилка хромовой кожи

Страница 496

Приказ от 04.02.2019
№ 61

Приказ № 875 от
14.06.2018

Приказ от 04.02.2019
№ 61

Приказ № 875 от
14.06.2018

Приказ от 04.02.2019
№ 61

Приказ № 875 от
14.06.2018

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

142

Общество с ограниченной
ответственностью «Производственная
фирма НБС сервис»

ООО «НБС сервис»

1022601978717

2635044974

355000, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Доваторцев, № 4

№ (26) – 1363 – СТ/П
20.12.2016 г.

143

144

145

Муниципальное унитарное
предприятие муниципального
образования Ивановского сельсовета
«Жилищно-коммунальное хозяйство
«Ивановское»

Общество с ограниченной
ответственностью "Чистая планета"

Индивидуальный предприниматель
Котовой Михаил Александрович

146

Индивидуальный предприниматель
Осокин Виктор Андреевич

147

Индивидуальный предприниматель
Гридчин Сергей Викторович

148

Индивидуальный предприниматель
Елагин Иван Михайлович

МУП ЖКХ «Ивановское»

ООО "Чистая планета"

ИП Ктовой М.А.

ИП Осокин В.А.

ИП Гридчин С.В.

ИП Елагин И.М.

1072648001920

1102648000476

306264634500013

316265100141350

309264536000085

312265114400623

2610018080

2603011140

262404980095

260700545003

262306244629

262306947734

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район,
село Ивановское, улица Калинина, № 194 А

357100, край. Ставропольский, р-н. Андроповский,
с. Курсавка, ул. Гагарина, 14 оф. 7

№ (26) – 2504 – СТ
20.12.2016 г.

№ (26) – 2568 – СТ
26.12. 2016 г.

№ (26) – 2571 – СТ
27.12. 2016 г.

№ (26) – 2574 – СТ
27.12. 2016 г.

№ (26) – 2580 – СТ
27.12. 2016 г.

№ (26) – 2581 – СТ
27.12. 2016 г.

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; сбор,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
транспортирование отходов III класса опасности: отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы минеральных масел
355000, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
трансмиссионных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; отходы минеральных масел моторных; сбор,
улица Коломийцева, № 6
части сбора, транспортирования отходов II- IV классов
транспортирование, обработка, утилизация отходов IV класса опасности: шины пневматические автомобильные отработанные; камеры
опасности,
пневматических шин автомобильных отработанные.

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии
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Ставропольский край, Кочубеевский район,
село Ивановское, улица Чапаева, № 180 А;
Ставропольский край, Кочубеевский район,
село Ивановское, улица Солнечная, № 12

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; покрышки
пневматических шин с металлическим кордом отработанные; шины пневматические автомобильные отработанные; тормозные колодки
отработанные с остатками накладок асбестовых; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); шлак
сварочный; отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; отходы кухонь и
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
организаций общественного питания несортированные прочие; смет с территории предприятия малоопасный; смет с территории гаража,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений
части сбора, транспортирования отходов IV класса
малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); мусор и смет
опасности,
уличный; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными
проводами, утратившие потребительские свойства; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные;
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; системный блок компьютера,
утративший потребительские свойства; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая по-требительские свойства,
незагрязненная; помет утиный, гусиный перепревший; помет куриный перепревший; навоз свиней перепревший
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357070, Ставропольский край, Андроповский
район, село Суркуль, улица Резниченко, № 3

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: тара полиэтилено-вая, загрязненная поверхностно-активными веществами, упаковка
полиэтиле-новая, загрязненная жирами раститель-ного происхождения, упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами,
упаковка полиэтиле-новая, загрязненная натуральным клеем животного проис-хождения, упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на
основе эпоксидных смол, упаковка полиэтиле-новая, загрязненная клеем на основе по-лиуретана, тара полиэтилено-вая, загрязненная клеем
на основе по-лиуретана, упаковка полиэтиле-новая, загрязненная оксидами металлов (кроме редкоземель-ных), тара полиэтиленовая,
загрязненная гипохлоритами, упаковка полиэтиле-новая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами, упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом, тара полиэтилено-вая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными веще-ствами, упаковка полиэтиле-новая, загрязненная сиккативными мате-риалами, упаковка полиэтиленовая, загрязненная
грунтовкой, тара полиэтилено-вая, загрязненная лакокрасочными материалами (со-держание менее 5 %), отходы кожи искус-ственной на
основе поливинилхлорида незагрязненные, отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные, отходы поливинилхлорида в виде плен-ки и изделий из нее незагрязненные, отходы пенопласта на основе поливи-нилхлорида неза-грязненные, лом и отходы
изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные, отходы стеклопла-стиковых прутков незагрязненные, отходы стеклопла-стиковых труб,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
изделия из гетинакса, утратившие потре-бительские свойства, лом и отходы изде-лий из стеклотексто-лита незагрязненные, лом и отходы
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в изде-лий из текстолита незагрязненные, тара из разнородных полимерных матери-алов, не содержащих галогены, незагряз-ненная, перчатки
части сбора,
резиновые, загрязненные жира-ми растительного и/или животного происхождения, перчатки резиновые, загрязненные сред-ствами
транспортирования отходов IV класса опасности,
моющими, чистящими, отходы резинотех-нических изделий, загрязненные лако-красочными матери-алами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %), отходы изделий из вулканизированной резины, армирован-ные металлической проволокой, загряз-ненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов ме-нее 15 %), отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, загрязнен-ные
нефтепродукта-ми (содержание нефтепродуктов ме-нее 15 %), отходы резиноме-таллических изде-лий, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефте-продуктов менее 15 %), отходы прорезинен-ной спецодежды и резиновой спецобу-ви, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефте-продуктов менее 15 %), отходы резинотех-нических изделий, загрязненные нефте-продуктами (содер-жание
нефтепродук-тов менее 15%), резинотехнические изделия отработанные, загрязненные металлической пылью, резинометалличе-ские
изделия техни-ческого назначения отработанные, отходы изделий тех-нического назначе-ния из вулканизиро-ванной резины незагрязненные в смеси, изделия бытового назначения из синте-тического каучука, утратившие потре-бительские свойства, незагрязненные,
обувь комбиниро-ванная из резины, кожи и полимерных материалов специ-альная, утратившая потребительские свойства, незагряз-ненная,
спецодежда из рези-ны, утратившая по-требительские свой-ства, незагрязненная, резиновые перчатки, утратившие потре-бительские
свойства, незагрязненные, изделия текстильные прорезиненные, утратившие потре-бительские свойства, незагрязненные , отходы бумаги и
картона, загрязненные лакокрасочными материалами, отходы бумаги и картона, загрязнен-ные нефтепродукта-ми (содержание
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сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); отходы (осадки) из выгребных ям; опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и
стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит); обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит; отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные; отходы древесно-волокнистых плит и изделий из
них незагрязненные; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %); отходы (шлам) очистки
356800, Ставропольский край, город Буденновск, Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
водопроводных сетей, колодцев; осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; отходы
проспект Энтузиастов, №17; 356800,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
(шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации; мусор и смет уличный; мусор и смет
Ставропольский край, город Буденновск, ул.
части сбора,
производственных помещений малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; смет с территории гаража,
Свободы, 351 а
транспортирования отходов IV класса опасности,
автостоянки малоопасный; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; отходы (мусор) от уборки
помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; отходы (мусор) от
строительных и ремонтных работ; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %); тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
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356240, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Ленина, № 1 «А»

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;
отходы (осадки) после механической и биоло-гической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; осадок с песколовок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; осадки с песколовок и отстойников при механической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефте-содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%, об-водненный; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления.

Приказ от 04.02.2019
№ 61

356240, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Ленина, № 1 «А

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;
отходы (осадки) после механической и биоло-гической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; осадок с песколовок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; осадки с песколовок и отстойников при механической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефте-содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%, об-водненный; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления.
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356240, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Ленина, № 1 «А»

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;
отходы (осадки) после механической и биоло-гической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; осадок с песколовок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; осадки с песколовок и отстойников при механической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефте-содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%, об-водненный; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления.
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

149

Индивидуальный предприниматель
Пустоселов Андрей Владимирович

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

№ (26) – 2603 – СТ
27.12 2016 г.

262309674066
ИП Пустоселов А.В.

Номер и дата
регистрации лицензии

316265100154521

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

356240, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Ленина, № 1 «А»

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;
отходы (осадки) после механической и биоло-гической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; осадок с песколовок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; осадки с песколовок и отстойников при механической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефте-содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%, об-водненный; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления.

Приказ № 875 от
14.06.2018

356240, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Ленина, № 1 «А»

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;
отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; осадок с песколо-вок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; осадки с песколовок и отстойников при механической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточ-ных вод малоопасные; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%, обводненный; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления;
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356240, Ставропольский край, город
Михайловск, улица Ленина, № 1 «А»

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;
отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; осадок с песколо-вок при
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; осадки с песколовок и отстойников при механической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточ-ных вод малоопасные; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации; осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%, обводненный; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления;
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355000, Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Добролюбова, № 53/3

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности,

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: смет с территории предприятия малоопасный; смет с территории гаража,
автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений
малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); мусор и смет
уличный; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

150

Индивидуальный предприниматель
Воронцов Александр Васильевич

151

Индивидуальный предприниматель
Никонов Владимир Александрович

ИП Никонов В.А.

316265100154510

262301608382

152

Общество с ограниченной
ответственностью «ГОФРО-АЛЬЯНС»

ООО «ГОФРО-АЛЬЯНС»

160571060462

0543017039

368222, Республика Дагестан, город Буйнакск,
микрорайон Дружба, № 46, кв. 21

№ (26) – 2623 – СТ
27 декабря 2016 г.

153

Открытое акционерное общество
«Пятигорский хлебокомбинат»

ОАО «Пятигорский
хлебокомбинат»

1022601615959

2632004194

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Ермолова, № 40

№ (26) - 2635 – СТ от
09.01.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
улица Ермолова, № 40
части сбора,
транспортирования отходов I-IV классов опасности

сбор, транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
сбор, транспортирование отходов III класса опасности: отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел
моторных; сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; мусор от офисных
и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

154

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЦЕНТРСПЕЦАВТО»

ООО
«ЦЕНТРСПЕЦАВТО»

1152651017860

2623025889

355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Семашко, № 8, кв. 18

№ (26) – 2709 – СТ
19.01.2017 г.

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Герцена, № 102 В, литер Л, 1 этаж;
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Ставропольский край, город Ставрополь, улица части сбора,
Герцена, № 102 Д, в квартале 280
транспортирования отходов IV класса опасности

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: отходы (осадки) из выгребных ям
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155

Общество с ограниченной
ответственностью «Квазар»

ООО «Квазар»

1022601166851

2625024288

357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
улица Октябрьская, № 146/2

№ (26) - 2753 – СТ
от 24.01.2017 г.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357820, Ставропольский край, город Георгиевск, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
улица Октябрьская, № 146/2
части сбора,
транспортирования отходов IV класса опасности

сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: отходы (осадки) из выгребных ям

Приказ № 875 от
14.06.2018

156

Обществу с ограниченной
ответственностью «Перспектива»

ИП Воронцов А.В.

ООО «Перспектива»

316265100120071

1122651025727

№ (26) – 2604 – СТ
27.12 2016 г.

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

262301066475

2631803123

№ (26) – 2605 – СТ
27.12. 2016 г.

57100, Ставропольский край, город Невинномысск,
улица Чайковского, № 6; 357100, Ставропольский
край, город Невинномысск, улица Комбинатская,
№2А

№ Д 26 00019//П
01.02.2017 г.

сбор, транспортирование отходов III - IV классов опасности: камеры пневматических шин автомобильных отработанные, покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные, покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, пенька
промасленная (содержание масла менее 15 %); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %); опилки и стружка дре-весные, загрязненные нефтью или нефтепро-дуктами (содержание нефти или
нефтепродук-тов менее 15%); тормозные колодки от-работанные с остатками накладок асбестовых; фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные; грунт, загрязненный нефтью или нефтепро-дуктами (содержание нефти или нефтепродук-тов менее 15 %);
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %); отходы поташа в твердом виде при техниче-ских испытаниях и из-мерениях; шины пневматические автомобильные отрабо-танные; лом футеровки миксеров
алюминиевого произ-водства; лом футеровки пламен-ных печей и печей пере-плава алюминиевого производства; лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства; лом кирпичной футе-ровки алюминиевых электролизеров; лом кислотоупорного
кирпича; лом углеграфитовых блоков; шлак сварочный; песок, загрязненный нефтью или нефтепро-дуктами (содержание нефти или
нефтепродук-тов менее 15 %); сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содер-жание масла менее 15 %); мусор с защитных
357100, Ставропольский край, город
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
решеток дождевой (ливневой) канализации; осадок очистных со-оружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный; мусор с
Невинномысск, улица Чайковского, № 6; 357100, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в защитных ре-шеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопас-ный; осадок с песколовок при очистке хозяйственноСтавропольский край, город Невинномысск,
части сбора, транспортирования отходов III, IV классов
бытовых и смешанных сточных вод малоопас-ный; отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной
улица Энергетиков, № 11
опасности, обработки отходов IV класса опасности
канализации; осадок механической очистки нефтесодержа-щих сточных вод, со-держащий нефтепро-дукты в количестве ме-нее 15 %;
шпатели отработанные, загрязненные штука-турными материалами; пыль газоочистки чу-гунная незагрязненная; пыль газоочистки стальная
незагрязненная; пыль стеклянная; зола от сжигания угля малоопасная; золошлаковая смесь от сжигания углей мало-опасная; зола от
сжигания дре-весного топлива уме-ренно опасная; золосажевые отложения при очистке оборудова-ния ТЭС, ТЭЦ, котель-ных малоопасные;
сульфоуголь отработанный при водоподготовке; отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев; брак шлаковаты; пыль шлаковаты;
окалина замасленная прокатного производ-ства с содержанием масла менее 15 %; шлак печей переплава алюминиевого произ-водства; пыль
(порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более; пыль (порошок) абра-зивные от шлифования черных
металлов с со-держанием металла ме-нее 50 %; пыль (порошок) от шли-фования медных спла-вов с содержанием ме-талла 50 % и более;
пыль (порошок) от шли-фования латуни с со-держанием металла 50 % и более; пыль газоочистки чер-ных металлов незагряз-ненная; опилки
древесные, за-грязненные минераль-ными удобрениями, со-держащими азот, фос-фор и калий; отходы зачистки кол-лекторов ливневых и
промышленных сточ-ных вод при производ-стве неорганических минеральных удобре-ний; пыль (мука) резиновая; пыль керамическая;
пыль кирпичная; отходы бетонной смеси в виде пыли; пыль бетонная; осадок гашения извести при производстве из-весткового молока;
отходы асбеста в куско-вой форме; осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий; отходы
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

сбор, транспортирование отходов III - IV классов опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор и
смет уличный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор от офисных и бы-товых помещений орга-низаций
несортирован-ный (исключая крупнога-баритный); отходы поливинилхло-рида в виде изделий или лома изделий незагряз-ненные; мусор и
смет от уборки складских помещений малоопасный; смет с территории гара-жа, автостоянки мало-опасный; смет с территории пред-приятия
малоопасный; отходы кухонь и органи-заций общественного питания несортирован-ные прочие; древесные отходы от сноса и разборки
зданий; мусор от сноса и разбор-ки зданий несортирован-ный; отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме;обрезь и
лом гипсокар-тонных листов; отходы шпатлевки; отходы линолеума неза-грязненные; отходы (мусор) от строи-тельных и ремонтных работ;
спецодежда из хлопчато-бумажного и смешанных волокон, утратившая по-требительские свойства, незагрязненная; спецодежда из
синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из шерстя-ных тканей,
утратившая потребительские свой-ства, незагрязненная; спецодежда из натураль-ных, синтетических, ис-кусственных и шерстя-ных
волокон, загрязнен-ная нефтепродуктами (содержание нефтепро-дуктов менее 15 %); обувь кожаная рабочая, утратившая потреби-тельские
свойства; отходы бумаги с клеевым слоем; отходы фотобумаги; отходы бумаги и карто-на, содержащие отходы фотобумаги; отходы фото- и
57100, Ставропольский край, город
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
кино-пленки; отходы стеклопластико-вых труб; смола карбамидофор-мальдегидная затвердев-шая некондиционная; отходы пенопласта на
Невинномысск, улица Заречная, № 4; 357100, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в основе поливинилхлори-да незагрязненные; отходы поливинилхло-рида в виде пленки и из-делий из нее незагрязнен-ные; отходы
Ставропольский край, город Невинномысск,
части сбора, транспортирования отходов III, IV классов
поливинилхло-рида в виде изделий или лома изделий незагряз-ненные; тара полиэтиленовая, загрязненная лакокра-сочными материалами
улица Энергетиков, № 11
опасности, обработки отходов IV класса опасности
(содержание менее 5 %); тара из прочих полимер-ных материалов, загряз-ненная лакокрасочными материалами (содержа-ние менее 5 %);
силикагель отработан-ный, загрязненный нефтью и нефтепродук-тами (содержание нефте-продуктов менее 15%); угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (со-держание нефтепродук-тов менее 15 %); ткань фильтровальная из полимерных волокон при
очистке воздуха отрабо-танная; ткань фильтровальная из разнородных материа-лов, загрязненная мине-ральными удобрениями (не более 15
%), содер-жащими азот, фосфор и калий; отходы стеклолакоткани; отходы пленкоасбокар-тона незагрязненные; отходы асбестовой бума-ги;
трубы, муфты из асбоце-мента, утратившие по-требительские свойства, незагрязненные; листы волнистые и плос-кие, утратившие потребительские свойства, не-загрязненные; лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные; отходы абразивных ма-териалов в
виде пыли; отходы абразивных ма-териалов в виде порошка; отходы шлаковаты неза-грязненные; отходы базальтового волокна и
материалов на его основе; отходы прочих тепло-изоляционных материа-лов на основе минераль-ного волокна незагряз-ненные; тара из
черных металлов, загрязненная лакокра-сочными материалами (содержание менее 5 %); системный блок компью-тера, утративший потребительские свойства; принтеры, сканеры, мно-гофункциональные устройства (МФУ), утра-тившие потребительские свойства; картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отра-ботанные; клавиатура, манипулятор «мышь» с соединитель-ными проводами,
утра-тившие потребительские свойства; навоз свиней перепрев-ший; помет куриный пере-превший; помет утиный, гусиный перепревший;
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
сбор, транспортирование, утилизация отходов IV класса опасности: камеры пневма-тических шин автомобильных отработанные; шины
Ставропольский край, город Пятигорск,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
пневматические автомобильные отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; покрышки
Лермонтовский разъезд
части сбора, транспортирования, утилизации отходов IV
пневматических шин с металлическим кордом отработанные
класса опасности
сбор, транспортирование IV класса опасности: фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; покрышки пневматических
шин с металлическим кордом отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; камеры пневматических
шин автомобильных отработанные; шины пневматические автомобильные отработанные; тормозные колодки отработанные с остатками
накладок асбестовых; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15
%); пенька промасленная (содержание масла менее 15 %); сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее
15 %); шлак сварочный; шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами; инструменты лакокрасочные (кисти, валики),
загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %); отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; отходы
линолеума незагрязненные; отходы толи; отходы рубероида; отходы шпатлевки; обрезь и лом гипсокартонных листов; отходы
затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; древесные отходы от сноса и
разборки зданий; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; смет с территории предприятия
малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупно-габаритный); мусор и смет уличный; отходы из жилищ
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
несортированные (исключая крупногабаритные); отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной
Ставропольский край, Красногвардейский район, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в канализации; осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; мусор с защитных решеток
село Красногвардейское, улица Есенина, № 2/1; части сбора,
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный; осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации
транспортирования отходов IV класса опасности
малоопасный; мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации; клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными
проводами, утратившие потребительские свойства; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные; тара
из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %); отходы прочих теплоизоляционных материалов на
основе минерального волокна незагрязненные; лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные; листы волнистые и плоские,
утратившие потребительские свойства, незагрязненные; трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства,
незагрязненные; отходы асбестовой бумаги; ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная; тара из
прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);отходы поливинилхлорида в виде
пленки и изделий из нее незагрязненные; отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; отходы бумаги и картона,
содержащие отходы фотобумаги; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); спецодежда
из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из синтетических и искусственных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
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Индивидуальный предприниматель
Косилова Лариса Владимировна

ИП Косилова Л.В.

305264814300910

261000234212

158

Общество с ограниченной
ответственностью «БОНУС»

ООО «БОНУС»

1112651031371

2632802531

Ставропольский край, город Пятигорск,
Лермонтовский разъезд

№ (26) – 2840 – СТУ
01.02.2017 г.

159

Муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края

МУП ЖКХ КМР СК

1022602820932

2611000128

Ставропольский край, Красногвардейский район,
село Красногвардейское, улица Есенина, № 2/1;

№ (26) – 2885 – СТ
08.02.2017 г.

160

Обществу с ограниченной
ответственностью «Георгиевский
арматурный завод»

ООО «ГЕАЗ»

1112651028544

2625800607

357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
улица Чугурина, № 18

№ (26) – 3109 – Т
13.03.2017 г.

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Пыль (порошок) абразивные от шлифования
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
черных металлов с содержанием металла менее 50 %
357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в Шлак сварочный Шины пневматические автомобильные отработанные Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
улица Чугурина, № 18
части транспортирования отходов I, IV класса опасности (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
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№ (26)-3217-СТ
от 24.03.2017

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими ; отходы бумаги с
клеевым слоем
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
смет с территории предприятия малоопасный
смет с территории автозаправочной станции малоопасный
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
мусор и смет уличный
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
355020, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами
улица Объездная, № 29
части сбор отходов IV класса опасности,
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
транспортирования отходов IV класса опасности
растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные
отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов
мусор от помещений лаборатории
отходы штукатурки затвердевшей малоопасные
мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий водных объектов
отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств
отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания
отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта
отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами
упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами
упаковка полипропиленовая, загрязненная жирами растительного происхождения
упаковка полиэтиленовая, загрязненная жирами растительного происхождения
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Индивидуальный предприниматель
Шмыгина Елена Александровна

ИП Шмыгина Е.А.

316265100167554

263507354077

162

Общество с ограниченной
ответственностью УК "Форсаж"

ООО УК "Форсаж"

1127746524784

7715926890

№ (26) – 549 – СТ/П
01.02.2017 г.

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

127106 Ставропольский край, город Москва,
Гостиничный проезд, 6, корпус 2

№ (26)-3283-СТ от
04.04.2017

Сбор, транспортирование II класа опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, отходы,
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные; Сбор, транспортирование III класа опасности: лом и отходы
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
свинца в кусковой форме незагрязненные, лом свинца несортированный, аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита;
улица 3-я Промышленная, № 10а
части сбора отходов II- IV классов опасности,
Сбор транспортирование отходов IV класса опасности: корпус карболитовый аккумулятора свинцового с остатками свинцовой пасты и
транспортирования отходов II- IV классов опасности
серной кислоты с суммарным содержанием не более 5%
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

163

Муниципальное унитарное
предприятие Курского муниципального
района Ставропольского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Курского района»

МУП КМР СК «ЖКХ
Курского района»

1022600823541

2612016970

357850, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, улица Акулова, № 62

№ (26)-3296-СТ от
06.04.2017

357850, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, улица Акулова, № 62

164

Индивидуальный предприниматель
Стригина Оксана Павловна

ИП Стригина О.П.

309263209300079

532112907932

№ (26)-3323-Т от
11.04.2017

Ставропольский край, г. Пятигорск,
Бештаугорское шоссе, № 175

165

Муниципальное унитарное
предприятие села Левокумского
«Коммунбыт-ЛВК»

МУП «Коммунбыт-ЛВК»

108264600524

2613009479

357960, Ставропольский край, Левокумский район,
село Левокумское, улица Гагарина, № 41

№ (26) - 3427 - СТ от
25.04.2017

166

Общество с ограниченной
ответственностью «Оператор ТКО»

ООО «Оператор ТКО»

1162651077500

2632106407

357528, Ставропольский край, город Пятигорск,
Кисловодское шоссе, № 13

№ (26) – 3571 – СТ
18 мая 2017 г.

167

Индивидуальный предприниматель
Тищенко Александр Геннадьевич

168

169

Открытое акционерное общество
«Взрывозащищенные электрические
аппараты низковольтные»

Закрытое акционерное общество КПК
«Ставропольстройопторг»

Ип Тищенко А.Г.

ОАО «ВЭЛАН»

ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг»

304263515300226

1022601009419

1022601933177

№ (26) - 1742 - СТ от 04
октября 2016 года

262300156616

2619000120

2635024103

357911, Ставропольский край, Советский район,
город Зеленокумск, улица Вэлановская, № 1;

356236, Ставропольский край, Шпаковский район,
село Верхнерусское, заезд Тупиковый, № 4

№ (26) – 3895 – Т
03.07.2017 г.

№ (26)-325-СТ/П от
12.07.2017

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Отходы (осадки) из выгребных ям; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Шины пневматические автомобильные отработанные
части сбора отходов II- IV класса опасности,
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
транспортирования отходов II-IV класса опасности
Отходы минеральных масел моторных
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом

транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
транспортирование отходов III класса опасности: лом свинца несортированный; лом и отходы меди несортированные
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
незагрязненные;аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита; транспортирование отходов IV класса опасности:
части транспортирования отходов II-IV класса опасности
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357960, Ставропольский край, Левокумский
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
район, село Левокумское, улица Пролетарская, №
части сбора, транспортирования отходов IV класса
крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); отходы (осадки) из выгребных ям
15
опасности

Ставропольский край, Кочубеевский район,
ориентир СПК – к «Усть-Невинское», полигон
ТБО

Сбор отходов IV класса опасности: мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных
помещений малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Транспортирование отходов IV класса опасности: мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет
части сбора, транспортирования IV кл. опасности
производственных помещений малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Ставрополь, улица обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Индустриальная, № 4
части сбора, транспортирования отходов II-IV классов
опасности

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, Отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных,Отходы минералных масел моторных, Отходы минеральных масел трансмиссионных, Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих галогены, Отходы антифризов на основе этиленгликоля, Фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные, Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и
их эфиров, Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), Шины
пневмати-ческие автомобильные отработанные, Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные, Покрышки
пневматических шин с металлическим кордом отработанные, Фильтры воздушные автотранс-портных средств отработанные, Тормозные
колодки отработанные с остатками накладок асбестовых

Транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; Транспортирование отходов II класса опасности: кислота аккумуляторная серная отработанная, аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с электролитом; Транспортирование отходов III класса опасности: фильтры очистки топлива
автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, лом и отходы цинка
незагрязненные несортированные, отходы минеральных масел индустриальных, отходы минеральных масел моторных, осадок при
обезвреживании электролитов хромирования и хромсодержащих стоков электрокоагуляционным методом, Транспортирование отходов IV
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357911, Ставропольский край, Советский район,
класса опасности: фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, шины пневматические автомобильные отработанные,
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
город Зеленокумск, улица Вэлановская, № 1;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), шлак сварочный,
части транспортирования I- IV кл. опасности
мусор от сноса и разборки зданий несортированный, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха
отработанная, пыль газоочистки черных металлов незагрязненная, эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные,
содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%, пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла
50% и более, отходы асбеста в кусковой форме
Сбор отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Сбор отходов
II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповре-жденные, с электролитом;
Сбор отходов IV класса опасности: мусор от офисных и бытовых помещений организа-ций несортирован-ный (исключая
крупногабаритный), тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %),тара из черных металлов,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), системный блок компьютера, утративший потребительские
свойства, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства, клавиатура, манипулятор
«мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера
менее 7 % отработанные, шлак сварочный, камеры пневматических шин автомобильных отработанные, покрышки пневма-тических шин с
металлическим кордом отработанные, покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные, шины резиновые сплошные или
полупневматические отработанные с металлическим кордом, брак резинометаллических изделий, пыль синтетического каучука при
газоочистке в производстве резиновых смесей, изделия бытового назначения из син-тетического каучука, утратившие потребительские
свойства, незагрязненные, шины пневматиче-ские автомобильные отработанные; Транспортирование отходов I класса опасности: лампы
356236, Ставропольский край, Шпаковский
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Транспортирование отходов II класса опасности:
район, село Верхнерусское, заезд Тупиковый, № обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
аккумуляторы свинцовые отработанные неповре-жденные, с электролитом; Транспортирование отходов IV класса опасности: мусор от
4; 356236, Ставропольский край, Шпаковский части сбора, транспортирования отходов I- IV кл.
офисных и бытовых помещений организа-ций несортирован-ный (исключая крупногабаритный), тара из черных металлов, загрязненная
район, село Верхнерусское, заезд Тупиковый, № опасности, обработки, утилизации отходов IV кл.
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %),тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание
1
опасности
нефтепродуктов менее 15%), системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства, клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными
проводами, утратившие потребительские свойства, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные, шлак
сварочный, камеры пневматических шин автомобильных отработанные, покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные, покрышки пневма-тических шин с тканевым кордом отработанные, шины резиновые сплошные или полупневматические
отработанные с металлическим кордом, брак резинометаллических изделий, пыль синтетиче-ского каучука при газоочистке в про-изводстве
резиновых смесей, изделия бытового назначения из син-тетического каучу-ка, утратившие по-требительские свойства, незагрязненны, шины
пневматические автомобиль-ные отработанныее; Обработка отходов IV класса опасности: камеры пневматических шин автомобильных
отработанные, покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, покрышки пневма-тических шин с тканевым кордом
отработанные, шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом, брак резинометаллических
изделий,пыль синтетического каучука при газоочистке в производстве резиновых смесей, изделия бытового назначения из синтетического
каучука, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, шины пневматические автомобиль-ные отработанные; Утилизация
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор отходов II - IV классов опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, аккумуляторы никелькадмиевые отработанные, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
неповрежденные, с электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, аккумуляторы никель-кадмиевые
отработанные в сборе, без электролита, кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства, лом и отходы,
содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди, лом и
отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами, лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные,
лом и отходы меди несортированные незагрязненные, лом и отходы изделий из свинца незагрязненные, лом и отходы свинца в кусковой
форме незагрязненные, лом и отходы изделий из цинка незагрязненные, лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные, лом и
Ставропольский край, г. Ставрополь,
отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные, лом и отходы, содержащие хром, несортированные, провод медный в
Старомарьевское шоссе, 27; Ставропольский
изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства, стружка медная незагрязненная, отходы, содержащие медные
край, г. Ставрополь, Южный обход, 53;
сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные, лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные, лом
Ставропольский край, г. Невинномысск, улица
изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), лом и отходы черных
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Энергетиков, 1; Ставропольский край, г.
металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), лом и отходы олова несортированные, стружка никеля
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Невинномысск, улица Зои Космодемьянской, д.
незагрязненная. Обработка отходов II -IV классов опасности: кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские
части сбора отходов II- IV кл. опасности, обработки
1; Ставропольский край, г. Пятигорск, Скачки,
свойства, лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием
отходов II- IV кл. опасности
Промзона-2; Ставропольский край,
алюминия и меди, лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами, лом и отходы медных изделий без
Изобильненский район, город Изобильный,
покрытий незагрязненные, лом и отходы меди несортированные незагрязненные, лом и отходы изделий из свинца незагрязненные, лом и
площадь Водников, д. 1; Ставропольский край, г.
отходы свинца в кусковой форме незагрязненные, лом и отходы изделий из цинка незагрязненные, лом и отходы цинка в кусковой форме
Георгиевск, улица Октябрьская, 102
незагрязненные, лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные, лом и отходы, содержащие хром,
несортированные, провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства, стружка медная незагрязненная,
отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные, лом и отходы изделий из никеля и никелевых
сплавов незагрязненные, лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%), лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), лом и отходы олова
несортированные, стружка никеля незагрязненная, компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства, мониторы
компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства, в сборе, системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства, клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства

170

Общество с ограниченной
ответственностью «ГроссМет»

ООО «ГроссМет»

1152651018068

2634093104

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 27

№(26) - 4065 - СО
27.07.2017 г.

171

Открытое акционерное общество
"Гидрометаллургический завод"

ОАО
"Гидрометаллургический
завод"

1032601900385

2629008880

357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.
Промышленная, д. 7

№ (26) - 4066 - У от
28.07.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.
Утилизация отходов IV класса опасности: шлак сварочный, пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и
обезвреживание, размещение отходов I-IV кл. опасности, в
Промышленная, д. 7
более, осадок гашения извести при производстве известкового молока
части утилизации отходов IV класса опасности

172

Общество с ограниченной
ответственностью "Спектр"

ООО "Спектр"

173

Темижбекское муниципальное казенное
предприятие "Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Темижбекское МКП
"ЖКХ"

174

Индивидуальный предприниматель
Дураков Владимир Иванович

ИП Дураков В.И.

175

Муниципальное бюджетное
учреждение "Городская
эксплуатирующая служба"

МБУ "ГЭС"

2623025840

356236, Ставропольский край, Шпаковский район,
село Верхнерусское, ул. Батайская, 19

№(26) - 4068 - СТ от
28.07.2017

356236, Ставропольский край, Шпаковский
район, село Верхнерусское, ул. Батайская, 19

Сбор, транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные;
кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства; химические источники тока литиевые тионилхлоридные
неповрежденные отработанные;источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства; химические источники тока
марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные; Сбор, транспортирование отходов III класса опасности: картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные; провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
потребительские свойства; провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства; аккумуляторы свинцовые
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
отработанные в сборе, без электролита;аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита; Сбор, транспортирование
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I- IV отходов IV класса опасности: системный блок компьютера, утративший потребительские свойства; принтеры, сканеры,
классов опасности
многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера
менее 7% отработанные; клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; мониторы
компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства; светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства;
коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства; огнетушители самосрабатывающие порошковые,
утратившие потребительские свойства; компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства; телефонные и
факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства; мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие
потребительские свойства, в сборе; противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства

1032601620325

2615013128

Ставропольский край, Новоалександровский
район, пос. Темижбекский, ул. Момотова, 13

№ (26) - 4088 - СТ от
01.08.2017

Ставропольский край, Новоалександровский
район, пос. Темижбекский, ул. Момотова, 13

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части сбора, транспортирования IV класса
опасности

317265100017278

262100604973

1152651017530

1022601317199

2628000486

№(26) - 4089 - СТ от
01.08.2017

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.
Жуковского, 14

№(26) - 4155 - СТ от
08.08.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356173, Ставропольский край, Труновский район, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
село Донское, ул. Промышленная, 5
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IV
класса опасности

Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); пыль комбикормовая; опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит; стружка древесно-стружечных
и/или древесно-волокнистых плит; обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит; спецодежда из
хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из синтетических и
искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные); мусор и смет уличный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные прочие; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; отходы (мусор) от
строительных и ремонтных работ

Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: отходы (осадки) после механической и биоло-гической очистки хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод; осадок (шлам) механической очистки нефте-содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%, обводненный;осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих
специфические загрязнители, малоопасный; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов
водопотребления

Сбор, транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
Сбор, транспортирование отходов III класса опасности:фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки
масла автотранспортных средств отработанные,отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел индустриальных,
отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы минеральных масел моторных, картриджи печатающих
устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные; Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: фильтры воздушные
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
автотранспортных средств отработанные, камеры пневматических шин автомобильных отработанные, шины пневматические
Ставропольский край, город Кисловодск, улица обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
автомобильные отработанные; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
Энгельса/Хасановская, № 50/8 а
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I- IV
менее 15%); отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; смет с территории предприятия малоопасный;
классов опасности
смет с территории автозаправочной станции малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки
складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный); мусор и смет уличный; мониторы компьютерные жидкокристаллические,
утратившие потребительские свойства; клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские
свойства; принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; отходы поливинилхлорида
в виде изделий или лома изделий незагрязненные;
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Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

176

Индивидульный предприниматель
Романова Мина Романовна

ИП Романова М.Р.

316265100141673

773670132107

177

Общество с ограниченной
ответственностьью "Управляющая
компания сервис бытового
обслуживания"

ООО "УК СБО"

1152651012062

2624033466

178

179

180

Общество с ограниченной
ответственностью «Универмет»

Общество с ограниченной
ответственностью "Южная
транспортно, экспедиционная
компания"

Общество с ограниченной
ответственностью "ВМ- СТАЛЬ СК"

ООО «Универмет»

ООО "ЮТЭК"

ООО "ВМ- СТАЛЬ СК"

1142651010721

1052604294742

1122651008370

2636808975

2635085177

2607800570

Адрес местонахождения лицензиата

Ставропольский край, Буденновский район, село
Покойное, улица Нефтяная, № 3

Ставропольский край, 355018, Ставропольский
край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, № 1Е

357107, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Низяева, №1

356140, Ставропольский край, город Изобильный,
ул. Транспортная, № 1

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

(26) - 4180 - СТ от
14.08.2017

Ставропольский край, Предгорный район, в
границах торгового комплекса "Предгорный"
муниципального образования Этокского
сельсовета

(26) - 4197 - СТ от
14.08.2017

№ (26) – 4199 – СТ от
15.08.2017 г.

№ Д 26 - 00049 от /П от
21.08.2017 г.

(26) - 4291 - СТО/П от
24.04.2019

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IV
класса опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Буденновский район, село обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Покойное, улица Нефтяная, № 3
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IIIIV классов опасности

Ставропольский край, 355018, Ставропольский
край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, № 1Е

Наименование видов отходов

Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, мусор и смет от уборки
складских помещений малоопасный, мусор и смет производственных помещений малоопасный, мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), мусор и смет уличный, упаковка из разнородных полимерных материалов,
загрязненная пищевыми продуктами, упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами,упаковка полипропиленовая
отработанная незагрязненная, отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами, упаковка из
бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами, отходы бумаги и мешки бумажные с
полиэтиленовым слоем незагрязненные, отходы овощей необработанных

Сбор, транспортирование отходов III класса опасности: песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более), отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих
галогены, отходы минеральных масел моторных Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%), мусор от сноса и разборки зданий несортированный, мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (осадки) из выгребных ям, мусор и смет уличный, отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные), картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные

Сбор, транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор, транспортирование отходов III класса опасности:
аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита,свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, аккумуляторы
свинцовые отработанные в сборе, без электролита; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные;
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы минеральных масел моторных; Сбор, транспортирование отходов IV
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
класса опасности: покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I-IV кордом отработанные; камеры пневматических шин автомобильных отработанные; шины пневматические автомобильные отработанные;
классов опасности
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); песок,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные прочие; мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства;
клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; картриджи печатающих устройств
с содержанием тонера менее 7% отработанные; принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские
свойства; системный блок компьютера, утративший потребительские свойства.

ЛАМПЫ ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Отходы термометров ртутных
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Стружка медная незагрязненная
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел индустриальных
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел компрессорных
Отходы минеральных масел турбинных
Отходы прочих минеральных масел
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
Отходы смазок на основе нефтяных масел
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Лом и отходы меди несортированные незагрязненные
357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Лом свинца несортированный
ул. Низяева, №1
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I-IV Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)
классов опасности
Дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные
Навоз свиней перепревший
Помет куриный перепревший
Помет утиный, гусиный перепревший
Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
Пыль газоочистки щебеночная
Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла
Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
Пыль кофейная
Пыль чайная
Отходы пряностей в виде пыли или порошка
Пыль комбикормовая

356140, Ставропольский край, город
Изобильный, ул. Транспортная, № 1; 356140,
Ставропольский край, город Изобильный, пл.
Водников, № 1

Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца),
несортированные, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор, транспортирование отходов III класса
опасности: отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные, лом и отходы меди несортированные
незагрязненные, лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
меди и свинца; отходы минеральных масел моторных; Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: мониторы компьютерные
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами,
опасности, в части Сбор отходов II класса опасности Сбор утратившие потребительские свойства, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, принтеры,
отходов III класса опасности
сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства, системный блок компьютера, утративший
Сбор отходов IV класса опасности; Транспортирование
потребительские свойства, отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные, отходы, содержащие
отходов II класса опасности; Транспортирование отходов III незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные, покрышки пневматических шин с
класса опасности; Транспортирование отходов IV класса
металлическим кордом отработанные, шины пневматические автомобильные отработанные; Обработка отходов II класса опасности:отходы,
опасности;
содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные; Обработка отходов III класса
Обработка отходов II класса опасности; Обработка отходов опасности: отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные, лом и отходы меди несортированные
III класса опасности; Обработка отходов IV класса
незагрязненные, лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием
опасности
меди и свинца; Обработка отходов IV класса опасности: мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские
свойства, клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, картриджи печатающих
устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
потребительские свойства, системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, отходы, содержащие медные сплавы (в том
числе в пылевой форме), несортированные, отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную
пыль), несортированные.
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181

Закрытое акционерное общество
"Ставмет"

ЗАО "Ставмет"

1022601938787

2636010449

355035,г. Ставрополь,ул. Северный обход, д. 40

Д 26 00064/П от
12.09.2017

Сбор, обработка отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, аккумуляторы
никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор, обработка отходов III класса опасности: аккумуляторы никелькадмиевые отработанные в сборе, без электролита; аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита; отходы минеральных
масел моторных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; отходы минеральных масел трансмиссионных;
отходы минеральных масел компрессорных; отходы прочих минеральных масел; остатки дизельного топлива, утратившего потребительские
свойства; отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы синтетических масел компрессорных; отходы прочих
синтетических масел; отходы синтетических гидравлических жидкостей; лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в
виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и свинца; лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные; лом и
отходы медные в кусковой форме незагрязненные; лом и отходы меди несортированные незагрязненные; лом и отходы изделий из цинка
незагрязненные; лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные; лом и отходы цинка незагрязненные несортированные; отходы,
355035,г. Ставрополь,ул. Северный обход, д. 40;
содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные; отходы антифризов на основе этиленгликоля; отходы
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров ; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры
Северный обход, № 40; 357111,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
очистки топлива автотранспортных средств отработанные; лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.
опасности, в части сбора, обработки отходов II-IV классов
нефтепродуктами; лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным
Шоссейная, № 97; 357500, Ставропольский
опасности,
содержанием алюминия и меди; Сбор, обработка отходов IV класса опасности: лом и отходы черных металлов, загрязненные
край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, № 25
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; лом и отходы
никеля и никелевых сплавов несортированные;лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные; лом и отходы никеля
и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные; отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; отходы
поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий
незагрязненные; изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных
устройств, отработанные ; отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные; отходы, содержащие
алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; шины
пневматические автомобильные отработанные; камеры пневматических шин автомобильных отработанные; покрышки пневматических шин
с тканевым кордом отработанные; покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; корпус карболитовый
аккумулятора свинцового с остатками свинцовой пасты и серной кислоты с суммарным содержанием не более 5%

182

Общество с ограниченной
ответственностью "Экосервис"

ООО "Экосервис"

1022601942978

2635050520

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1я Промышленная, № 13

Д 26 00004/П от
21.09.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
1-я Промышленная, № 19
опасности, в части сбора, размещения отходов IV класса
опасности

183

Общество с ограниченной
ответственностью "Коммунальная
служба плюс" Апанасенковского
муниципального района
Ставропольского края

ООО "Коммунальная
служба плюс"

1172651013611

2602006892

Ставропольский край, Апанасенковский район,
село Дивное, улица Красная, № 4

(26) - 1018 - СТ/П от
25.09.2017

184

Общество с ограниченной
ответственностью "ТАРА ЮГ"

ООО "ТАРА ЮГ"

1162651057579

2635218490

Ставропольский край, г. Ставрополь,Параллельный
проезд, 15

(26) - 4472 - СТО от
29.09.2017

Ставропольский край, Апанасенковский район,
село Дивное, улица Красная, № 4

сбор, размещение отходов IV класса опасности: растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей, отработанных
при технических испытаниях и измерениях;

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности, сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от
в части сбора отходов 4 класса опасности,
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
транспортирования отходов 4 класса опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
355000, Ставропольский край, город Ставрополь,
опасности, в части
улица 2-я Промышленная, № 46
сбора, транспортирования, обработки отходов IV класса
опасности

сбор, транспортирование, обработка отходов IV класса опасности: отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные
неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами; смесь отходов пластмассовых изделий при
сортировке твердых коммунальных отходов; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами; тара полиэтиленовая, загрязненная
неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами; тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%); тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная; отходы
упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); отходы бумаги и картона,
содержащие отходы фотобумаги; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБСВ КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ"

ООО "СБСВ КЛЮЧАВТО
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"

1092649000025

2630042571

353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ,
ул. Революции, 4, офис 4

(26) - 4566 - С от
17.10.2017

357204, Ставропольский край, Минераловодский Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
район, хутор Красный Пахарь, улица
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Автомобильная, № 5
опасности, в части сбора отходов I - IV классов опасности

Сбор отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Сбор
отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор отходов III класса опасности:
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров; отходы антифризов на основе этиленгликоля; отходы синтетических и
полусинтетических масел моторных; отходы минеральных масел моторных; Сбор отходов IV класса опасности: детали автомобильные из
разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства; бамперы автомобильные,
утратившие потребительские свойства; фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); бой автомобильного многослойного стекла
(триплекса)
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Общество с ограниченной
ответственностью "Новочеркасская
Автотранспортная Компания"

ООО
"Новочеркасскавтоком"

1086183005314

6150059950

обл. Ростовская, г. Новочеркасск, ул. Пляжная, д.
1

(26) - 4606 - СТ от
24.10.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356126, Ставропольский край, Изобильненский
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
район, поселок Солнечнодольск, улица
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IV
Техническая, № 14
класса опасности

Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: шины пневматические автомобильные отработанные;обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный); клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства; системный блок компьютера, утративший потребительские свойства; отходы базальтового волокна и материалов
на его основе; отходы шлаковаты незагрязненные; трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Ессентуки, поселок обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Капельная Балка
опасности, в части сбора, транспортирования отходов II IV классов опасности

Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор,
транспортирование отходов III класса опасности: фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; аккумуляторы
свинцовые отработанные в сборе, без электролита;обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15% и более); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и
более); картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные;отходы синтетических и полусинтетических
масел индустриальных; отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы
минеральных масел индустриальных; отходы минеральных масел моторных; Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: шины
и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные, фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); песок,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); инструменты лакокрасочные (кисти,
валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%); отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; лом
асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; отходы линолеума незагрязненные; отходы шпатлевки; обрезь и лом гипсокартонных листов;
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; отходы (мусор) от
уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог; отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест
временного проживания несортированные; отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского
транспорт; отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта;отходы (мусор) от уборки пассажирских
вагонов железнодорожного подвижного состава; отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов; смет с
территории предприятия малоопасный; смет с территории нефтебазы малоопасный; смет с территории автозаправочной станции
малоопасный;смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и
смет производственных помещений малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный); мусор и смет уличный; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); светодиодные лампы,
утратившие потребительские свойства; мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства; принтеры,
сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства
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Общество с ограниченной
ответственностью "Эко-Юг"

ООО "Эко-Юг"

1170571008300

0543017543

368222, Республика Дагестан, город
Буйнакск,улица Орджоникидзе, дом 5

(26) - 4615 - СТ от
25.10.2017

Страница 503

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п
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Полное наименование

Закрытое акционерное общество
«Сезар плюс»

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКОГРАД

Скращенное
наименование

ЗАО «Сезар плюс»

ООО "ЭКОГРАД"

ОГРН

1022601970192

1172651000367

ИНН

2635040962

2632106848

Адрес местонахождения лицензиата

355035, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица 2-я Промышленная, № 6 Б

367000,республика Дагестан, город Махачкала,
улица Абубакарова, дом 42

Номер и дата
регистрации лицензии

(26) - 4616 - СОУ от
25.10.2017

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
355035, Ставропольский край, город
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Ставрополь, улица 2-я Промышленная, № 6 Б,
опасности, в части сбора отходов II - III классов
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 1опасности, обработки отходов II- IV классов опасности,
я Промышленная, № 9
утилизации отходов II - III классов опасности

Наименование видов отходов

Сбор отходов II класса опасности: аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом; аккумуляторы никелькадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор отходов III класса опасности: аккумуляторы никель-железные
отработанные в сборе, без электролита; Обработка отходов II класса опасности: аккумуляторы никель-железные отработанные
неповрежденные, с электролитом; Обработка отходов III класса опасности: аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без
электролита; аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита;лом и отходы свинца в кусковой форме
незагрязненные; лом и отходы изделий из свинца незагрязненные; Утилизация отходов II классов опасности: аккумуляторы никельжелезные отработанные неповрежденные, с электролитом; аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с
электролитом; щелочи аккумуляторные отработанные; Утилизация отходов III классов опасности: аккумуляторы никель-железные
отработанные в сборе, без электролита; аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита;

(26) - 4622 - СТ от
26.10.2017

Сбор, транпортирование отходов I класса опасности: отходы вентилей, термометров, ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных в
смеси, утративших потребительские свойства; отходы термометров ртутных; бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками
ртути; лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Сбор, транпортирование отходов II
класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор, транпортирование отходов III класса
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Советский район, село
опасности: фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Солдато-Александровское, улица Шоссейная, №
минеральных масел индустриальных; отходы минеральных масел моторных; Сбор, транпортирование отходов IV класса опасности: шины и
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I- IV
66
покрышки пневматические для использования в авиации отработанные; покрышки пневматических шин с металлическим кордом
классов опасности
отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%); упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями;
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
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Муниципальное бюджетное
учреждение по благоустройству города
Невинномысска

МБУ по благоустройству
города Невинномысска

1112651036541

2631802120

357100,Ставропольский край, г. Невинномысск
Мира, Бульвар Мира, 26 Е

(26) - 4651 - СТ от
26.10.2017

357100, Ставропольский край, город
Невинномысск, улица Степная, № 67 Б

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IV
классов опасности

Сбор, транспортирование отходов IV класса опасности: грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; камеры пневматических шин
автомобильных отработанные; шины пневматические автомобильные отработанные;тормозные колодки отработанные с остатками накладок
асбестовых; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%); отходы (мусор) от
строительных и ремонтных работ; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; обрезь и лом гипсокартонных листов;отходы
затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; древесные отходы от сноса и
разборки зданий; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; смет с территории предприятия
малоопасный;смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и
смет производственных помещений малоопасный;мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства;картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные; принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ),
утратившие потребительские свойства; системный блок компьютера, утративший потребительские свойства; отходы поливинилхлорида в
виде изделий или лома изделий незагрязненные; отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные; обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из
синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ "ОМЕГА"

МКУ "ОМЕГА"

1132651002912

2612800215

357850, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, улица Гагарина, №4

(26) - 4653 - СТ от
30.10.2017

357850, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, улица Садовая, № 1 А

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IV
классов опасности

Сбор отхдов IV класса опасности: отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими; Транспортирование отходов IV класса опасности: отходы
(мусор) от строительных и ремонтных работ;отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими,
чистящими и полирующими; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет уличный; отходы поливинилхлорида в виде
пленки и изделий из нее незагрязненные; шины пневматические автомобильные отработанные
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Общество с ограниченной
ответственностью "Феникс-С"

ООО «Феникс-С»

1022601625958

2632063390

Ставропольский край, город Пятигорск,
Бештаугорское шоссе, дом № 177

(26) - 525 - С/П от
09.11.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Пятигорск,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Бештаугорское шоссе, дом № 177;
опасности, в части сбора, транспортирования, обработки,
Ставропольский край, город Ставрополь, улица
утилизации отходов II - IV классов опасности ,
Ракитная, дом № 6
обезвреживания отходов II -III классов опасности
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЮГТЕРМИНАЛ"

ООО "ЮГТЕРМИНАЛ"

1052604182069

2635081574

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица
Объездная, № 20 Б

(26) - 4743 - СТ от
17.11.2017
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Колхоз имени Калинина

Колхоз им. Калинина

1022602222840

2609018819

357312,Ставропольский край, Кировский район, с.
Горнозаводское,ул. Калинина, 104

(26) - 4744 - Т от
17.11.2017

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
улица Объездная, № 20 Б

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация отходов II - IV классов опасности , обезвреживание отходов II -III классов опасности:
Кислота аккумуляторная серная отработанная ; Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом Аккумуляторы
свинцовые отработанные в сборе, без электролита Лом и отходы меди несортированные незагрязненные Лом свинца несортированный
Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные (всего 95 видов
отходов 2-4 классов опасности)

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
сбор, транспортирование отходов I- IV классов опасности
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I- IV
классов опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357312, Ставропольский край, Кировский район, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
село Горнозаводское, улица Новая, № 13
опасности, в части транспортирования отходов II- IV
классов опасности

Страница 504

Транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
Транспортирование отходов III класса опасности:фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, шлам очистки емкостей
и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены;отходы минеральных масел моторных; Транспортирование отходов IV класса опасности: покрышки пневматических
шин с тканевым кордом отработанные; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); шлак
сварочный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); картриджи печатающих
устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные;

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п
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196

197

Полное наименование

Скращенное
наименование

Общество с ограниченной
ООО "Спецавтохозяйство"
ответственностью "Спецавтохозяйство"

Общество с ограниченной
ответственностью "Жилищнокоммунальное хозяйство"

ООО "ЖКХ"

Государственное унитарное
предприятие Ставропольского края ГУП СК "Минераловодское
"Минераловодское дорожное ремонтноДРСУ"
строительное управление"

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

1122651034164

2628801253

357700, г. Кисловодск,пер. Пушкина, д. 72, кв. 10

Д 26 00042/П от
17.11.2017

1072649003789

2630040574

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Университетская, дом 34, литер А,
помещения 20-24

Д 26 00063/П от
17.05.2019

11022601457295

2630019131

357218, Ставропольский край, Минераловодский
район, село Левокумка, улица Мостовая, № 187

(26) - 4770 - СТ от
21.11.2017
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Общество с ограниченной
ответственностью "СКУ"

OOO "СКУ"

1122651032382

2631803412

199

Индивидуальный предприниматель
Дворников Алексей Николаевич

ИП Дворников А.Н.

316265100070867

263009473321

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.
Монтажная, № 10

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор, Транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства, отходы термометров ртутных; Сбор, Транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом; Сбор, Транспортирование отходов III класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе,
без электролита, отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены,
отходы минеральных масел моторных, отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, фильтры очистки масла
автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; Сбор, Транспортирование
отходов IV класса опасности: фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, мусор и смет уличный, песок кварцевый
фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), шины пневматические автомобильные
отработанные, покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные,покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные), отходы (осадки) из выгребных ям, отходы кухонь и организаций общественного питания
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
несортированные прочие, смет с территории предприятия малоопасный, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит),спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
улица Чапаева, № 87-"Г"
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I- IV загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства,
классов опасности
отходы фото- и кинопленки, системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера
менее 7% отработанные, клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, мусор с
защитных решеток дождевой (ливневой) канализации, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации,
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации, мусор от сноса и разборки зданий
несортированный, отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев, мусор от помещений лаборатории,
бой стеклянной химической посуды, стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств, детали автомобильные
преимущественно из алюминия и олова в смеси, утратившие потребительские свойства, детали автомобильные из разнородных пластмасс в
смеси, в том числе галогенсодержащих, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), бамперы автомобильные,
утратившие потребительские свойства, сиденья при демонтаже автотранспортных средств, инструменты лакокрасочные (кисти, валики),
загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, отходы
штукатурки затвердевшей малоопасные, отходы шпатлевки, мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий
водныхТранспортирование
объектов, мусор наплавной
уборки
акватории,лампы
воды ртутные,
поломоечной
машины, загрязненные
моющимиутратившие
средствами,потребительские
малоопасные,
Сбор,
отходов Iоткласса
опасности:
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
свойства; Сбор, Транспортирование отходов II класса опасности: источники бесперебойного питания, утратившие потребительские
свойства Сбор, Транспортирование отходов III класса опасности: остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства,
аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, отходы
минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел моторных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих
галогены, телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства, масла растительные, отработанные при жарке овощей; Сбор,
Транспортирование отходов IV класса опасности: покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, камеры
пневматических шин автомобильных отработанные, отходы толи, отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты,
соляриев, смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный, мусор и смет
уличный, отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)
канализации малоопасный, отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог, фильтры воздушные
автотранспортных средств отработанные, песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
15%), мусор от сноса и разборки зданий несортированный, отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие,
357210, Ставропольский край, г. Минеральные обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), золошлаковая смесь от сжигания углей
Воды, ул. Горная, № 17
опасности, в части сбора, транспортирования отходов I- IV малоопасная, спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, опилки и
классов опасности
стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), отходы (мусор) от
строительных и ремонтных работ, отходы рубероида,смет с территории предприятия малоопасный, мусор и смет производственных
помещений малоопасный, отходы шлаковаты незагрязненные, обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, отходы
асбеста в кусковой форме, шлак сварочный, шины пневматические автомобильные отработанные,пыль (порошок) от шлифования черных
металлов с содержанием металла 50% и более, пыль газоочистки черных металлов незагрязненная, отходы (осадки) из выгребных ям,
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), мусор от офисных
и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома
изделий незагрязненные, мусор от помещений лаборатории, бой стеклянной химической посуды, стекло автомобильное при демонтаже
автотранспортных средств, детали автомобильные преимущественно из алюминия и олова в смеси, утратившие потребительские свойства,
детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%), бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства, сиденья при демонтаже автотранспортных
средств, инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),отходы
штукатурки затвердевшей малоопасные, отходы шпатлевки, древесные отходы от сноса и разборки зданий, мусор при очистке прибрежных
Ставропольский край, Минераловодский район,
село Левокумка, улица Мостовая, № 187;
Ставропольский край, город Георгиевск, улица
Октябрьская, № 122; Ставропольский край,
город Ессентуки, улица Правды, № 1;

(26) - 1224 - СТОУ/П от
23.11.2017

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.
Монтажная, № 10

(26) - 304 - СТ/П от
23.11.2017

Ставропольский край, Кочубеевский район,
ориентир СПК - к "Усть-Невинское", полигон
ТБО; Ставропольский край, Кочубеевский
район, Новодеревенский сельсовет, 1200 м на
северо-восток, по направлению от ориентира,
северная окраина села Новая деревня

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части сбора, транспортирования отходов IIIV классов опасности

Сбор, Транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор,
Транспортирование отходов III класса опасности: шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; отходы
минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы минеральных масел
моторных; Сбор, Транспортирование отходов IV класса опасности: шины пневматические автомобильные отработанные, покрышки
пневматических шин с металлическим кордом отработанные

Сбор, транспортирование отходов III класса опасности: картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные,
аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки,
пленка рентгеновская отработанная, конденсаторы силовые косинусные с диэлектриком (диоктилфталатом), утратившие потребительские
свойства; Обработка отходов III класса опасности: картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные,
аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, конденсаторы силовые косинусные с диэлектриком (диоктилфталатом),
утратившие потребительские свойства; Утилизация отходов III класса опасности: картриджи печатающих устройств с содержанием тонера
7% и более отработанные, аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита; Сбор, транспортирование отходов IV класса
опасности: системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
(МФУ), утратившие потребительские свойства, клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства, мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
потребительские свойства, респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства, изолирующие
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
дыхательные аппараты в комплекте, утратившие потребительские свойства, противогазы в комплекте, утратившие потребительские
опасности, в части
свойства, коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства, инструмент электромонтажный,
сбора, транспортированияе, обработки, утилизации отходов
утративший потребительские свойства, бензопила, утратившая потребительские свойства, выключатели автоматические, утратившие
III- IV классов опасности
потребительские свойства, угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства, электроинструменты для сверления
отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие потребительские свойства, детекторы валют, утратившие потребительские
свойства (кроме ультрафиолетовых), счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых), контрольнокассовый аппарат, утративший потребительские свойства, калькуляторы, утратившие потребительские свойства, морозильные камеры, не
содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства, сплит-системы кондиционирования бытовые, не
содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства, кондиционеры бытовые, не содержащие
озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства, приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства,
манометры, утратившие потребительские свойства, приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства, кулер
для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства, печь микроволновая, утратившая потребительские свойства,
нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства, водонагреватель бытовой, утративший
потребительские свойства, электрокофеварка, утратившая потребительские свойства, электрочайник, утративший потребительские свойства,
сушилка для рук, утратившая потребительские свойства, пылесос, утративший потребительские свойства, холодильники бытовые, не
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части
сбора, транспортирования отходов III- IV отходов классов
опасности
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Сбор, транспортирование отходов III отходов класса опасности: (271 видов отходов) сбор, транспортирование отходов IV отходов класса
опасности: (1830 видов отходов)

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

200

201

202

203

204

205

Полное наименование

Скращенное
наименование

Общество с ограниченной
ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО
ответственностью "СБСВ-КЛЮЧАВТО
СТАВРОПОЛЬ"
СТАВРОПОЛЬ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКЛАТ"

ООО "ЭКЛАТ"

Общество с ограниченной
ООО "КЛЮЧАВТО-КМВ"
ответственностью "КЛЮЧАВТО-КМВ"

Индивидуальный предприниматель
Криволапова Наталья Валерьевна

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАК
КМВ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ
АВТО ХОЗЯЙСТВО"

ИП Криволапова Н.В.

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО
ТРАК КМВ"

ООО "САХ"

ОГРН

1082305000800

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

2305025839

353290, Краснодарский край, г. Горячий ключ, ул.
Революции, дом №4, офис №3

(26) - 4798 - С от
28.11.2017

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
проспект Кулакова № 3

356420, Ставропольский край, город
Благодарный, улица Лесная, № 111;
Ставропольский край, Благодарненский район,
территория бывшего колхоза "Красная Звезда", в
2,7 км северо-западнее развилки автомобильных
дорог "Летняя Ставка-БлагодарныйАлександровское" и "Светлоград-БлагодарныйБуденновск"

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части
сбора отходов I- IV классов опасности

Сбор отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; Сбор
отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор отходов III класса опасности:
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфировотходы
антифризов на основе этиленгликоля; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива
автотранспортных средств отработанные; Сбор отходов IV класса опасности: фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные,
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых, покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные, бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства, детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в
том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства, бой автомобильного многослойного стекла (триплекса)

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части
сбора, транспортирования, размещения отходов I- IV
классов опасности

Сбор, транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; отходы термометров ртутных, Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: кислота аккумуляторная серная
отработанная, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор, транспортирование отходов III класса
опасности: фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные, аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера
7% и более отработанные, угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более),
отходы синтетических гидравлических жидкостейотходы прочих синтетических маселотходы синтетических масел компрессорных, отходы
синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных, отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных,
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных, всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооруженийсмесь
масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов, отходы
прочих минеральных масел, отходы минеральных масел технологических, отходы минеральных масел турбинных, отходы минеральных
масел компрессорных, отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих
галогены, отходы минеральных масел индустриальных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы
минеральных масел моторных; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
15% и более), песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более), обтирочный
материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более), тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более), спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более), шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, тара из
черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более), Сбор, транспортирование отходов IV класса
опасности: молочная продукция некондиционная, грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%), опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%), песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), шлак
сварочный,обтирочный материа,л, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%), инструменты лакокрасочные
(кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ,
отходы линолеума незагрязненные, отходы толи, отходы рубероида, отходы шпатлевки, обрезь и лом гипсокартонных листов, отходы
затвердевшего строительного раствора в кусковой форме,мусор от сноса и разборки зданий несортированный, древесные отходы от сноса и
разборки зданий, твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов, пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных

2605016112

356420, Ставропольский край, город Благодарный,
улица Лесная, № 111

(26) - 4866 - СТР от
07.12.2017

1042601023816

2630033785

353290, Краснодарский край, г. Горячий ключ, ул.
Революции, дом №4, офис №1

(26) - 4919 - С от
15.12.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357200, Ставропольский край, Минераловодский
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
район, автодорога "Кавказ" 345 км
опасности, в части сбора отходов I- IV классов опасности

Сбор отходов I классов опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, Сбор
отходов II классов опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор отходов IIIклассов опасности:
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;отходы
тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров; отходы антифризов на основе этиленгликоля; отходы синтетических и
полусинтетических масел моторных; Сбор отходов IV классов опасности: детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том
числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства; бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства; фильтры
воздушные автотранспортных средств отработанные;покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; тормозные
колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; бой автомобильного многослойного стекла (триплекса)

309264610700046

262402355392

(26) - 4922 - СТОУ от
15.12.2017

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356800, Ставропольский край, город Буденновск, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
проезд Тампонажный, № 6 А
опасности, в части сбора, транспортирования, обработки,
утилизации отходов IV класса опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация отходов IV класса опасности: покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные, покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные

1152651016561

1132368001798

1172651020695

2305028477

2624034614

353290, Краснодарский край, г. Горячий ключ, ул.
Революции, дом №4

356800,Ставропольский край, Буденновский район,
город Буденновск, микрорайон 7, дом 14, кв. 28

(26) - 5004 - С от
25.12.2017

Сбор отходов I классов опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, Сбор
отходов II классов опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор отходов IIIклассов опасности:
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;отходы
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357204, Ставропольский край, Минераловодский
тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров; отходы антифризов на основе этиленгликоля; отходы синтетических и
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
район, автодорога "Кавказ", 345 км
полусинтетических масел моторных; Сбор отходов IV классов опасности: детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том
опасности, в части сбора отходов I- IV классов опасности
числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства; бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства; фильтры
воздушные автотранспортных средств отработанные;покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; тормозные
колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; бой автомобильного многослойного стекла (триплекса)

(26) - 5020 - СТ от
27.12.2017

Сбор, транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; Сбор,
транспортирование отходов III класса опасности: фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки
масла автотранспортных средств отработанные; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные;
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; отходы минеральных масел моторных; Сбор, транспортирование
отходов IV класса опасности: фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные; камеры пневматических шин автомобильных отработанные; шины пневматические автомобильные
отработанные; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
шлак сварочный; отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах; отходы рубероида; мусор от сноса и
разборки зданий несортированный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
IIотходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при
водоподготовке; фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке; коробки фильтрующе-поглощающие
противогазов, утратившие потребительские свойства; мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские
свойства; клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства; принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства; отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные; отходы шлаковаты
незагрязненные; упаковка полипропиленовая, загрязненная техническим углеродом; пыль газоочистки черных металлов незагрязненная;
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; отходы разнородных пластмасс в смеси

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, город Буденновск, проезд обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Промышленный, № 7
опасности, в части сбора, транспортирования отходов
IV классов опасности
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

206

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР"

Скращенное
наименование

ООО "АЛЬТАИР"

ОГРН

1022601312843

ИНН

2628035390

Адрес местонахождения лицензиата

357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
улица Замковая, № 5

Номер и дата
регистрации лицензии

(26) - 5057 - Т от
15.01.2018

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
улица Замковая, № 5
опасности, в части транспортирования отходов IV
классов опасности

207

Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОЙБЫТГАРАНТ"

ООО
"СТРОЙБЫТГАРАНТ"

1162651069591

2631035400

Ставропольский край, г. Невинномысск , ул.
Руставели, д. 6

(26) - 3245 - СТ/П от
23.01.2018

Ставропольский край, г. Невинномысск, улица
Пушкина, № 2

208

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО " ПЯТИГОРСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

ОАО " ПЯТИГОРСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

1022601611780

2632021520

Ставропольский край, город Пятигорск, промзона
Скачки, проезд Суворовский, № 10

(26) - 5108 - Т от
23.01.2018

Ставропольский край, город Пятигорск,
промзона Скачки, проезд Суворовский, № 12

209

Общество с ограниченной
ответственностью "Экострой"

ООО "Экострой"

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

1142651005749

2634812831

Ставропольский край, город Железноводск, ул.
Энгельса, 17

Д 26 00014/П от
24.01.2018

Ставропольский край, город Железноводск,
улица Ленина, № 182 А

Наименование видов отходов

Транспортирование отходов IV класса опасности: покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%); отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания
несортированные; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; отходы (мусор) от уборки пассажирских
вагонов железнодорожного подвижного состава; отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов; смет с
территории предприятия малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений
малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный; отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог; отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные);

Транспортирование отходов IV класса опасности: клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные; принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства; системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства; отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; отходы фанеры и изделий из нее
незагрязненные; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); фильтры
воздушные автотранспортных средств отработанные; покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; покрышки
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
пневматических шин с тканевым кордом отработанные; шины пневматические автомобильные отработанные; камеры пневматических шин
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
автомобильных отработанные; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; грунт, загрязненный нефтью или
опасности, в части транспортирования отходов IV класса
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные
опасности
лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%); отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; лом асфальтовых и
асфальтобетонных покрытий; обрезь и лом гипсокартонных листов; отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; мусор
от сноса и разборки зданий несортированный; древесные отходы от сноса и разборки зданий; отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные прочие; смет с территории предприятия малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный;
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор от офисных и
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); осадок промывных вод накопительных баков
мобильных туалетных кабин; жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; отходы коммунальные жидкие
неканализованных объектов водопотребления; отходы (осадки) из выгребных ям; отходы (осадок) при очистке накопителей дождевых
(ливневых) стоков; осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части транспортирования отходов I-IV
классов опасности

Транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; Транспортирование отходов II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
Транспортирование отходов III класса опасности: отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих галогены; отходы минеральных масел моторных; Транспортирование отходов IV класса: покрышки
пневматических шин с металлическим кордом отработанные, мусор от сноса и разборки зданий несортированный, отходы грунта при
проведении открытых земляных работ малоопасные, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом бетона при строительстве и
ремонте производственных зданий и сооружений

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части транспортирования отходов I-IV
классов опасности

Транспортирование отходов I класса опасности: отходы термометров ртутных; лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства; Транспортирование отходов II класса опасности: элементы литиевых аккумуляторных батарей,
утратившие потребительские свойства; аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
потребительские свойства, без электролита; аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
потребительские свойства, с электролитом; источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства; Транспортирование
отходов III класса опасности: фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; свинцовые пластины отработанных
аккумуляторов; аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита; опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более); обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более); картриджи
печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более); лом свинца несортированный; лом и отходы меди несортированные незагрязненные; нетканые
фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); угольные фильтры
отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); тара полиэтиленовая, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание 5% и более); герметики углеводородные на основе каучука, утратившие потребительские
свойства; лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол, утратившие потребительские свойства; отходы материалов лакокрасочных
на основе акриловых полимеров в водной среде; отходы растворителей на основе скипидара и ацетона, загрязненные лакокрасочными
материалами; отходы растворителя на основе ацетона и бензина; отходы растворителей на основе спирта этилового и полигликолей; отходы
растворителей на основе ацетона незагрязненные; отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния;
отходы растворителей на основе бензина, загрязненные лакокрасочными материалами; отходы растворителей на основе бензина
отработанные незагрязненные; отходы синтетических гидравлических жидкостей; отходы прочих синтетических масел; отходы
синтетических масел компрессорных; отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных; отходы синтетических и
полусинтетических масел индустриальных; отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; отходы прочих минеральных
масел; отходы минеральных масел технологических; отходы минеральных масел турбинных;отходы минеральных масел турбинных ; отходы
минеральных масел компрессорных; отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел трансформаторных, не
содержащих галогены; отходы минеральных масел индустриальных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная коагулянтами; отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных
волокон, загрязненных растворителями на основе ароматических углеводородов (содержание растворителей более 10%)спецодежда из
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГБСУСОН
НАСЕЛЕНИЯ "НОВОСЕЛИЦКИЙ
"НОВОСЕЛИЦКИЙ ПНИ"
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ"

1022602423403

2616003757

356356, Ставропольский край, Новоселицкий
район, село Китаевское, улица Гагарина, № 115

(26) - 5137 - Т от
30.01.2018

356356, Ставропольский край, Новоселицкий
район, село Китаевское, улица Гагарина, № 115;
356360, Ставропольский край, Новоселицкий
район, село Чернолесское, село Гагарина, № 28 А

211

Муниципальное унитарное
предприятие города Ставрополя
"Ремонтно-строительное предприятие"

1022601992148

2636025149

355044, Ставропольский край, город Ставрополь,
проспект Кулакова, № 9 А

(26) - 5145 - Т от
31.01.2018

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
355044, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Транспортирование отходов IV класса опасности: смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки
проспект Кулакова, № 9 А
опасности, в части транспортирования отходов IV класса складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор и смет уличный
опасности

МУП "РСП"

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Транспортирование отходов
опасности, в части транспортирования отходов IV класса
опасности
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IV класса опасности: отходы (осадки) из выгребных ям

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п
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213

214

215

Полное наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
"КОММУНАЛЬНИК"
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЦ"

Общество с ограниченной
ответственность "Эко-Нэо"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ"

Скращенное
наименование

МУП ЖКХ
"КОММУНАЛЬНИК"
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА Г.
СТАВРОПОЛЯ

ООО "КАЦ"

ООО "Эко-Нэо"

ООО "СУО"

ОГРН

1022601972744

1152651032600

1172651025447

1162651058558

ИНН

2635036613

2614021207

2626047070

2626045386

Адрес местонахождения лицензиата

355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Ленина, № 421 А

Ставропольский край, Нефтекумский район, город
Нефтекумск, улица Транспортная, № 8

357601,Ставропольский край, город
Ессентуки,Вокзальная улица, дом 57б

357601,Ставропольский край, город
Ессентуки,Вокзальная улица, дом 57б

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

(26) - 5213 - Т от
13.02.2018

Транспортирование отходов IV класса опасности: грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее
5%); отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах; обрезь и лом гипсокартонных листов; отходы
затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; древесные отходы от сноса и
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
разборки зданий; смет с территории предприятия малоопасный; растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории
355029, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
производственных объектов малоопасные; растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов
улица Ленина, № 421 А
опасности, в части транспортирования отходов IV класса малоопасные; растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные; смет с территории гаража,
опасности
автостоянки малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений
малоопасный; мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный; тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе
чугунную и/или стальную пыль), несортированные; тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание менее 5%); отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные

(26) - 5244 - Т от
19.02.2018

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части транспортирования отходов I- IV
классов опасности

Транспортирование отходов I класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; Транспортирование отходов II класса опасности: щелочи аккумуляторные отработанные; кислота аккумуляторная серная
отработанная; аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом; аккумуляторы никель-кадмиевые
отработанные неповрежденные, с электролитом; аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
Транспортирование отходов III класса опасности: пеногаситель бурового раствора спиртовой, содержащий нефтепродукты в количестве
более 15%; отходы проппантов на основе алюмосиликатов, загрязненные хлоридом кальция, при подготовке материалов для гидроразрыва
пласта умеренно опасные; жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для глушения и промывки скважин в виде водно-нефтяной
эмульсии, содержащей соляную кислоту; шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора на
углеводородной основе умеренно опасные; эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин умеренно опасная; раствор
солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, умеренно опасный; осадок механической очистки оборотных вод мойки
нефтепромыслового оборудования; осадок механической очистки оборотных вод мойки насосно-компрессорных труб, содержащий
парафиносмолистые отложения; асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования; проппант с
полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более); проппант керамический на основе кварцевого песка,
загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более); отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и
газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более; шламы буровые при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные;
отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание
нефтепродуктов 15% и более); отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; гербицид симазин,
запрещенный к использованию; помет прочих птиц свежий; помет утиный, гусиный свежий; помет куриный свежий; стоки навозные при
самосплавной системе навозоудаления свиней; навоз свиней свежий; отходы минеральных масел турбинных; отходы минеральных масел
компрессорных; отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;
отходы минеральных масел индустриальных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; отходы минеральных
масел моторных; отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с преимущественным содержанием бумаги, загрязненные
пестицидами 2 и/или 3 класса опасности; отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание
лакокрасочных материалов более 5%); отходы бумаги, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); отходы
упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); тара деревянная,
загрязненная средствами защиты растений 3 класса опасности; отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных
волокон, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более); спецодежда из натуральных,

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части транспортирования отходов IV
классаопасности

Транспортирование отходов IV классаопасности; отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных
дорог; отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств;отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками
косметических средств; отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев; отходы очистки воздуховодов
вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания; отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и
других мест временного проживания несортированные; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие;
отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава;смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов;
смет с территории предприятия малоопасный; растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных
объектов малоопасные; растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные; смет с
территории нефтебазы малоопасный; смет с территории автозаправочной станции малоопасный; смет с территории гаража, автостоянки
малоопасный; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; мусор и смет производственных помещений малоопасный; мусор
от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы от уборки прибордюрной зоны
автомобильных дорог;мусор и смет уличный; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

(26) - 5247 - Т от
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(26) - 5270 - СТОР от
26.02.2018

Ставропольский край, Нефтекумский район,
город Нефтекумск, улица Транспортная, № 8

Ставропольский край, Предгорный район, 9-й км
Боргустанского шоссе, в границах земель СПК
Колос м/о Тельмановский сельсовет;
Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Вокзальная, № 57 Б

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
опасности, в части
Ставропольский край, Советский район, в 1,1 км
сбора отходов III - IV классов опасности,
южнее х. Рог; Ставропольский край, Советский
транспортирования отходов IV класса опасности,
район, в 1,5 км южнее х. Рог
транспортирования отходов I- IV класса опасности,
обработки отходов III - IV классов опасности, размещения
отходов IV класса опасности
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46201121203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные м (Транспортирование),
46201112203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные м (Транспортирование),
46201111203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные м (Транспортирование),
46201104203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные м (Транспортирование),
46201102203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные м (Транспортирование),
46201101203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные м (Транспортирование),
46101003204 отходы, содержащие незагрязненные черные металлы ( (Транспортирование),
44352211614 минеральное волокно, загрязненное нефтепродуктами (Транспортирование),
44322911604 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загряз (Транспортирование),
44322232603 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загряз (Транспортирование),
44322231624 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загряз (Транспортирование),
44322226604 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загряз (Транспортирование),
44311412604 фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтеп (Транспортирование),
43819642524 упаковка из разнородных полимерных материалов, заг (Транспортирование),
43819641524 упаковка из разнородных полимерных материалов, заг (Транспортирование),
43819108524 упаковка из разнородных полимерных материалов, заг (Транспортирование),
43819102514 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная (Транспортирование),
43812991514 упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасоч (Транспортирование),
43811933514 упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочны (Транспортирование),
43811932513 упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочны (Транспортирование),
43811803514 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жирами расти (Транспортирование),
43811802514 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми про (Транспортирование),
43811201514 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими (Транспортирование),
43599121204 отходы продукции из разнородных пластмасс, содержа (Транспортирование),
43414104514 лом и отходы изделий из полистирола технического н (Транспортирование),
41350001313 отходы прочих синтетических масел (Транспортирование),
41340001313 отходы синтетических масел компрессорных (Транспортирование),
41330001313 отходы синтетических и полусинтетических масел эле (Транспортирование),

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

216

Общество с ограниченной
ответственномстью "Эко-Сити"

ООО "Эко-Сити"

1112651035463

2636803134

356203, Ставропольский край, Шпаковский район,
х. Нижнерусский, ул. Карьерная, № 2

Д 26 00080/П от
27.02.2018

217

Муниципальное унитарное
предприятие Предгорного
муниципального района
Ставропольского края "Жилищнокоммунальный комплекс Предгорного
района"

МУП ЖКК Предгорного
района

1032600264619

2618015660

357000, Ставропольский край, р-н. Предгорный, стца. Ессентукская,ул. Павлова, д. 16

Д 26 00040/П от
10.04.2018

218

Муниципальное унитарное
предприятие Петровского городского
округа Ставропольского края
"Коммунальное хозяйство"

МУП "Коммунальное
хозяйство"

1022600937952

2617009381

356530,край. Ставропольский,р-н. Петровский,г.
Светлоград,-,ул. Шоссейная, д. 10

(26) - 3218 - СТ/П от
12.04.2018

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

29111001394 растворы буровые при бурении нефтяных скважин отра (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),
34642002423 пыль асбоцементная (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
34620003424 пыль бетонная (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
34461001394 отходы очистки смазочно-охлаждаюшей жидкости при о (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),
34321002424 пыль кирпичная (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
34310001424 пыль керамическая (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
34241002424 пыль керамзитовая (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
34122901294 бой зеркал (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
34120211394 отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке лист (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Петровский район, г.
34100101424 пыль стеклянная (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
обезвреживание, размещение отходов I-IV классов
Светлоград, ул. Карьерная, № 5;356203,
33514151204 отходы декоративного бумажно-слоистого пластика (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
опасности, в части
Ставропольский край, Шпаковский район, х.
Размещение),
сбора, транспортирования, обработки, утилизации,
Нижнерусский, ул. Карьерная, № 2
33115103424 пыль (мука) резиновая (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
размещения отходов I- IV класса опасности
31891100294 брак кино- и фотопленки (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
31471021434 опилки древесные, загрязненные минеральными удобре (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),
31010231614 ткань фильтровальная из полимерных волокон отработ (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),
30824101214 отходы битума нефтяного (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение),
30811001424 пыль угольная газоочистки при измельчении углей (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),
30713102294 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-пер (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация,
Обезвреживание, Размещение),
30713101294 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно- (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание,
Размещение),лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (Транспортирование);92011001532
47110101521
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом ( Транспортирование) ;92021001102 кислота аккумуляторная
серная отработанная (Транспортирование);92011002523 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита
(Транспортирование);41310001313 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (Транспортирование);40615001313 отходы
минеральных масел трансмиссионных(Транспортирование);40611001313 отходы минеральных масел моторных
(Транспортирование);92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (Транспортирование);40635001313
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (Транспортирование);40613001313 отходы минеральных масел
индустриальных (Сбор, Транспортирование);40619001313 отходы прочих минеральных масел (Сбор, Транспортирование);92130101524
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные ( Транспортирование);73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (Транспортирование);73210001304 отходы (осадки) из выгребных ям
(Транспортирование);91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)(Транспортирование);73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
крупногабаритные)(Транспортирование);92111001504 шины пневматические автомобильные отработанные
357000, Ставропольский край, р-н. Предгорный, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности (Транспортирование);48120401524 клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
ст-ца. Ессентукская,ул. Павлова, д. 16
в части сбора отходов I-IV класса опасности ,
(Транспортирование);48120302524 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
транспортирования отходов I-IV класса опасности.
(Транспортирование);91920102394 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15
%);81290101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный Сбор, Транспортирование;89000001724 отходы (мусор) от
строительных и ремонтных работ Сбор, Транспортирование; 92112001504 камеры пневматических шин автомобильных отработанные Сбор,
Транспортирование; 48120101524 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства (Транспортирование); 48120201524
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства (Транспортирование);73995211714
мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий водных объектов (Транспортирование);73995101724 мусор
наплавной от уборки акватории (Транспортирование); 73991101724 отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы
автомобильных дорог (Транспортирование);73942211724 отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств
(Транспортирование);73941131724 отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств
(Транспортирование);73941001724 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
(Транспортирование);73621001724 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания
несортированные (Транспортирование);73610002724 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
прочие(Транспортирование);73495111724
багаж невостребованный
(Транспортирование);73420311724
отходы
(мусор)
от уборки
47110101521
лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
(Сбор,
Транспортирование);
36121204223 стружка медная незагрязненная (Сбор, Транспортирование); 40611001313 отходы минеральных масел моторных бор,
(Транспортирование); 40612001313 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (Сбор, Транспортирование);
40613001313 отходы минеральных масел индустриальных (Сбор, Транспортирование); 40614001313 отходы минеральных масел
трансформаторных, не содержащих галогены (Сбор, Транспортирование); 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных (Сбор,
Транспортирование); 40616601313 отходы минеральных масел компрессорных (Сбор, Транспортирование); 40619001313 отходы прочих
минеральных масел (Сбор, Транспортирование); 41310001313 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (Сбор,
Транспортирование); 41320001313 отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных (Сбор, Транспортирование);
46201101203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием
меди и свинца (Сбор, Транспортирование); 46811101513 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более) (Сбор, Транспортирование); 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный) (Сбор, Транспортирование); 11271102294 помет куриный перепревший (Сбор,
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Транспортирование); 11251002294 навоз свиней перепревший (Сбор, Транспортирование); 11271202294 помет утиный, гусиный
356530,край. Ставропольский,р-н. Петровский,г. обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности перепревший (Сбор, Транспортирование); 30531321224 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит (Сбор,
Светлоград,-,ул. Шоссейная, д. 10
в части сбора отходов I-IV класса опасности ,
Транспортирование); 30531341214 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит (Сбор,
транспортирования отходов I-IV класса опасности.
Транспортирование); 36122304424 пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более (Сбор,
Транспортирование); 36122102424 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % (Сбор,
Транспортирование); 34851101204 отходы асбеста в кусковой форме (Сбор, Транспортирование); 34190101205 бой стекла (Сбор,
Транспортирование);36121502224 стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (Сбор,
Транспортирование); 40211001624 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная (Сбор, Транспортирование); 40214001624 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная (Сбор, Транспортирование); 40217001624 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная (Сбор, Транспортирование);40231201624 спецодежда из натуральных, синтетических,
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) (Сбор,
Транспортирование); 40310100524 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (Сбор, Транспортирование); 43491001204
отходы стеклопластиковых труб (Сбор, Транспортирование); 45551001514 трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские
свойства, незагрязненные (Сбор, Транспортирование); 43819102514 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5 %) (Сбор, Транспортирование); 43811102514 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
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Общество с ограниченной
ответственностью "ЭкоСтэп-СК"

ООО "ЭкоСтэп-СК

1052600660342

2606000877

356250, Ставропольский край, Грачевский район,
село Грачевка, улица Шоссейная, № 90

(26)-5648-СТОУ

9675161151 резинотехнические изделия, отработанные при уничтожении химического оружия и боеприпасов, дегазированные (сбор,
транспортирование, обработка, утилизация); 95525111524 отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые и судовые)
резинотканевые, утратившие потребительские свойства (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 92113002504 покрышки
пневматических шин с металлическим кордом отработанные (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 92113001504покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 92112001504 камеры
пневматических шин автомобильных отработанные (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 92111211524 шины резиновые
сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 92111001504
шины пневматические автомобильные отработанные (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43361311514 перчатки резиновые,
загрязненные жирами растительного и/или животного происхождения (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43361211514
перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43361112514 перчатки
латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43361111514 перчатки
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43321511514 шланги и
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности рукава из вулканизированной резины, загрязненные маслами растительного происхождения (сбор, транспортирование, обработка,
356250, Ставропольский край, Грачевский район, в части сбора отходов III-IV класса опасности,
утилизация); 43320321514 перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее
село Грачевка, улица Шоссейная, № 90
транспортирование отходов III-IV класса
5%) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация);
опасности,обработка отходов III-IV класса опасности,
43320311514 отходы резинотехнических изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов
утилизация отходов III-IV класса опасности.
менее 5%) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43320241524 отходы изделий из вулканизированной резины, армированные
металлической проволокой, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (сбор, транспортирование, обработка,
утилизация); 43320231524 отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43320222523 отходы резинотехнических изделий,
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43320211524
отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (сбор, транспортирование,
обработка, утилизация); 43320205514 перчатки латексные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (сбор,
транспортирование, обработка, утилизация); 43320203524 отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43320202514 отходы
резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (сбор, транспортирование, обработка,
утилизация); 43320201524 отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация); 43320101514 резинотехнические изделия отработанные со следами
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Общество с ограниченной
ответственностью "Невинномысский
маслоэкстракционный завод"

ООО "Невинномысский
маслоэкстракционный
завод"

1142651023250

2631805988

357101, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Матросова, № 8

( 26)-5647-Т

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
61191001494 зола от сжигания лузги подсолнечной (транспортирование); 30114801394 отходы из жироотделителей, содержащие
357101, Ставропольский край, г. Невинномысск,
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности растительные жировые продукты (транспортирование); 30114181314 масляные эмульсии от мойки оборудования производства
ул. Матросова, № 8
в части транспортирование отходов IV класса опасности.
растительных масел (транспортирование); 30114151294 отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла (транспортирование
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Общество с ограниченной
ответственностью "ДАРМАШ"

ООО "ДАРМАШ"

1122651013429

2607800668

356110,Ставропольский край, Изобильненский р-н,
Рыздвяный п,Пионерская ул 8

№ ( 26)-5743-СТО от
24.05.2018

92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (транспортирование); 92111001504 шины
пневматические автомобильные отработанные (транспортирование); 92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные,
с электролитом (транспортирование); 74134311724 отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного и
прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья (транспортирование); 48292512513 вводы трансформаторов
керамические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) (транспортирование); 47230101312 отходы масел
трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены (транспортирование); 40614001313 отходы минеральных масел
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
трансформаторных, не содержащих галогены(транспортирование); 40611001313 отходы минеральных масел моторных (транспортирование);
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
356110, Ставропольский край, Изобильненский
48120502524 мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства (сбор, транспортирование,
в части сбора отходов II-IV класса опасности,
район, пгт. Рыздвяный, ул. Пионерская, д. 1 А
обработка); 48120401524клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства (сбор,
транспортирования отходов II-IV класса опасности;
транспортирование, обработка); 48120302524 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные (сбор,
обработка отходов II-IV класса опасности.
транспортирование, обработка); 48120201524принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские
свойства (сбор, транспортирование, обработка); 48120101524 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства (сбор,
транспортирование, обработка); 46240099202 отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные (сбор,
транспортирование, обработка); 46211099203 лом и отходы меди несортированные незагрязненные (сбор, транспортирование, обработка);
46201101203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием
меди и свинца (сбор, транспортирование, обработка).
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Муниципальное казенное учреждение
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
"Благоустройство"

МКУ ИГО СК
"Благоустройство"

1132651002428

2607800964

356140, Ставропольский край, Изобильненский
район, ул. Электронная, д.8

№ (Д 26)-00082/П от
24.05.2018

73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (сбор,
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
транспортирование); 89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (сбор, транспортирование); 73111001724 отходы из
356140, Ставропольский край, Изобильненский обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (сбор, транспортирование); 73120001724 мусор и смет уличный (сбор,
район, ул. Электронная, д.8
в части сбора отходов IV класса опасности,
транспортирование); 46811202514 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) (сбор,
транспортирование отходов IV класса опасности.
транспортирование).

№ (26)-5782-Т от
31.05.2018

93121613304 сорбенты органоминеральные, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование); 93121611293 сорбенты из природных органических материалов, отработанные
при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более)
(Транспортирование); 93121512293 сорбенты из синтетических материалов (кроме текстильных), отработанные при локализации и
ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) (Транспортирование); 93121112514
боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и
нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование); 93121111523 боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации и
ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (Транспортирование); 93110001393
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (Транспортирование);
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356871, Ставропольский край, Нефтекумский
91120003394 отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
район, поселок Затеречный, улица Шоссейная, №
(Транспортирование); 82614131714 отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов (Транспортирование); 82611131713 отходы
в части транспортирования отходов III- IV класса
22 А
битумной изоляции трубопроводов (Транспортирование); 46952213514трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной
опасности
изоляцией (Транспортирование); 46952212514 трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией (Транспортирование);
46952113514 трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией (Транспортирование); 46952112514 трубы стальные
газопроводов отработанные с битумной изоляцией (Транспортирование); 46952111514 трубы стальные газопроводов отработанные без
изоляции (Транспортирование); 46820111294 лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием
алюминия, цинка и меди, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование); 46820101203 лом
и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами (Транспортирование); 46810141514 лом и отходы стальных
изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) (Транспортирование);
46810102204 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
(Транспортирование).

№ (26)-5858-Т от
14.06.2018

92130101524 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (Транспортирование); 92113002504 покрышки пневматических
шин с металлическим кордом отработанные (Транспортирование); 91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование); 91910002204 шлак сварочный
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
(Транспортирование); 83020001714 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (Транспортирование); 82291111204 лом бетонных,
357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций (Транспортирование);73331001714 смет с территории гаража,
улица Октябрьская, № 146/4
в части транспортирования отходов IV класса опасности.
автостоянки малоопасный (Транспортирование); 48120401524 клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование);48120201524 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
потребительские свойства (Транспортирование); 48120101524 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
(Транспортирование).
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Общество с ограниченной
ответственностью фирма " Феррум"

Производственно-строительный
кооператив "Георгиевскдорстрой"

ООО фирма "Феррум"

СПК "Георгиевскдорстрой"

1032600181569

1022601164255

2614018356

2625028349

356871, Ставропольский край, нефтекумский
район, поселок Затеречный, улица Зюзгина, № 34

357820, Ставропольский край, город Георгиевск,
улица Октябрьская, № 146/4
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п
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Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью "Спецтранс"

Скращенное
наименование

ООО "Спецтранс"

ОГРН

1092632001780

ИНН

2632095554

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Нежнова, № 65

Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС –
457100, Челябинская область, город Троицк;
Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС –
182710, Псковская область, Дедовичский район,
р.п. Дедовичи; Филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская
ГРЭС – Рязанская область, Пронский район, город
Новомичуринск, улица Промышленная, № 1;
Рязанская область, Пронский район, город
Новомичуринск, Промзона; Филиал ПАО «ОГК2» - Новочеркаская ГРЭС – Ростовская область,
Октябрьский район, станица Кривянская, улица
Багаевская, дом № 30; Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС – Вологодская область, район
Кадуйский, р.п. Кадуй, улица Промышленная, дом
№ 2; Филиал ПАО «ОГК-2» - Ставропольская
ГРЭС – 356126, Ставропольский край,
Изобильненский район, поселок Солнечнодольск,
улица Техническая, дом № 14; Филиал ПАО «ОГК2» - Сургутская ГРЭС-1 – Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, поселок Кедровый; Филиал ПАО
«ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 – Красноярский
край, город Зеленогорск, улица Первая
Промышленная, дом № 2; Филиал ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС – Ленинградская область,
Киришский район, город Кириши, шоссе
Энтузиастов
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Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

ПАО «ОГК-2»

1052600002180

2607018122

227

Индивидуальный предприниматель
Рабаев Михаил Анатольевич

ИП Рабаев М.А.

317265100020929

263217493008

228

Общество с ограниченной
ответственностью центру
экологического сопровождения
"Экоспецпроект"

ООО ЦЭС
"Экоспецпроект"

1132651007610

Адрес местонахождения лицензиата

2635819639

355037, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Фроленко, д. № 4, кв.30

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

№ Д 26 00075/П от
22.06.2018

357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
улица Нежнова, № 65

№ Д 26 00003/П
26.06.2018

Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС –
457100, Челябинская область, город Троицк;
Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС –
182710, Псковская область, Дедовичский район,
р.п. Дедовичи; Филиал ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС – Рязанская область, Пронский
район, город Новомичуринск, улица
Промышленная, № 1; Рязанская область,
Пронский район, город Новомичуринск,
Промзона; Филиал ПАО «ОГК-2» Новочеркаская ГРЭС – Ростовская область,
Октябрьский район, станица Кривянская, улица
Багаевская, дом № 30; Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС – Вологодская область,
район Кадуйский, р.п. Кадуй, улица
Промышленная, дом № 2; Филиал ПАО «ОГК2» - Ставропольская ГРЭС – 356126,
Ставропольский край, Изобильненский район,
поселок Солнечнодольск, улица Техническая,
дом № 14; Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская
ГРЭС-1 – Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город
Сургут, поселок Кедровый; Филиал ПАО «ОГК2» - Красноярская ГРЭС-2 – Красноярский край,
город Зеленогорск, улица Первая Промышленная,
дом № 2; Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская
ГРЭС – Ленинградская область, Киришский
район, город Кириши, шоссе Энтузиастов

№ (26) - 3894-СТ/П от
02.07.2018

Ставропольский край, город Ставрополь, ул.
Селекционная, № 11

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (Транспортирование); 40611001313 отходы
минеральных масел моторных (Утилизация); 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных (Утилизация); 40612001313 отходы
минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (Утилизация); 92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные (Сбор, Транспортирования); 92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
(Сбор, Транспортирование); 91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) (Сбор, Транспортирование); 73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
(Сбор,Транспортирование); 73331001714 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный (Сбор, Транспортирование); 73310001724
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (Сбор, Транспортирование);
74797521404 зола от сжигания отходов ювелирного производства, содержащих драгоценные металлы (Транспортирование); 74791113404
зола от сжигания отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (Транспортирование); 74374271424 пыль
газоочистки при механическом измельчении изделий из полипропилена (Транспортирование); 74374233514 стальные сетки, отработанные
при экструзии полипропилена в производстве полипропиленовых изделий из вторичного сырья (Транспортирование); 74764421404 зола от
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
сжигания отходов производства полиэтилена (Транспортирование); 74221811494 отходы песчаной загрузки котла сжигания кородревесных
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
отходов и осадков очистки сточных вод (Транспортирование); 74798199204 золы и шлаки от инсинераторов и установок термической
в части сбора отходов III-IV класса опасности, утилизация
обработки отходов (Транспортирование); 74798101204 твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе
отходов III класса опасности, транспортирования отходов IIподобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа (Транспортирование); 74793321404 отходы сжигания
IV класса опасности.
остатков продукции, в том числе от зачистки оборудования, производства взрывчатых веществ (Транспортирование); 74793101404 зола от
сжигания бумажной, картонной, деревянной тары (упаковки) из-под взрывчатых веществ, пестицидов, агрохимикатов и прочей химической
продукции (Транспортирование); 74791112404 зола от сжигания пыли хлопковой, отходов бумаги, картона, древесины
(Транспортирование); 74791111404 зола от сжигания отходов бумаги, картона, древесины и продукции из нее, содержащая
преимущественно оксиды кальция и магния (Транспортирование); 74784111494 зола от сжигания медицинских отходов, содержащая
преимущественно оксиды кремния и кальция (Транспортирование); 74782101404 зола от сжигания биологических отходов содержания,
убоя и переработки животных (Транспортирование); 74781301404 зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания
лабораторных животных (Транспортирование); 74768101404 зола и остатки от сжигания отходов производства химических волокон с
добавлением отходов потребления на производстве (Транспортирование); 74741112204 лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных
ламп химически демеркуризированный (Транспортирование); 74741111204 лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп
термически демеркуризированный (Транспортирование); 74727111404 отходы песка после микробиологического удаления загрязнений
нефтью
и нефтепродуктами
(Транспортирование);
74721111204
твердые 92021001102
остатки от сжигания
нефтесодержащих
отходов производства
92022001102
щелочи аккумуляторные
отработанные
(Обезвреживание);
кислота смеси
аккумуляторная
серная отработанная
(Обезвреживание); 61890201203 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные (Размещение
(хранение)); 91920101393 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
(Обезвреживание); 44321251613 ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
15% и более) (Обезвреживание); 44321252603 ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более) (Обезвреживание); 44331011613 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более) (Обезвреживание); 91920401603 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (Обезвреживание); 72210201394 осадок с песколовок при очистке хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод малоопасный (Обезвреживание, Размещение (хранение)); 72220111394 ил избыточный биологических
очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (Обезвреживание,
Размещение (хранение)); 23112202424 пыль газоочистки гипсовая (Размещение (хранение)); 61890202204 золосажевые отложения при
очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные (Размещение (хранение)); 61210212294 осадок осветления природной воды при
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа, обезвоженный (Размещение (хранение)); 71020721394 отходы
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности зачистки емкостей хранения, приготовления растворов реагентов (коагулянтов) на основе соединений алюминия (Размещение (хранение));
в части обезвреживание отходов II-IV класса опасности,
74730101394 осадок нейтрализации сернокислотного электролита Размещение (хранение); 34691001394 осадок гашения извести при
размещение отходов II-IV класса опасности.
производстве известкового молока (Размещение (хранение)); 61810101394 отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельнотеплового оборудования известковым молоком (Размещение (хранение)); 71080101394 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей,
колодцев (Размещение (хранение); 71090101394 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от
водоподготовки (Размещение (хранение)); 73339001714 смет с территории предприятия малоопасный (Размещение (захоронение),
Размещение (хранение)); 34851101204 отходы асбеста в кусковой форме (Размещение (захоронение)); 36122101424 пыль (порошок) от
шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более (Размещение (захоронение)); 45570000714 отходы резиноасбестовых
изделий незагрязненные (Размещение (захоронение)); 45711101204 отходы шлаковаты незагрязненные (Размещение (захоронение));
72110001394 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (Размещение (захоронение)); 91920202604
сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) (Размещение (захоронение); 44376102494
фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (Размещение (хранение));
61210111394 осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом на основе сульфата алюминия (Размещение (хранение));
74721101404 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов (Размещение (хранение));
71021201494 сульфоуголь отработанный при водоподготовке (Размещение (хранение));72330102394 осадок (шлам) флотационной очистки
8900000172 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (Сбор, Транспортирование); 3610002724 отходы кухонь и организаций
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
общественного питания несортированные прочие (Сбор, Транспортирование); 73321001724 мусор и смет производственных помещений
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
малоопасный (Сбор, Транспортирование); 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
в части сбора отходов IV класса опасности,
крупногабаритный) (Сбор, Транспортирование); 73120001724 мусор и смет уличный (Сбор, Транспортирование); 73111001724 отходы из
транспортирование отходов IV класса опасности.
жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (Сбор, Транспортирование)

Транспортирование: 47211002521 отходы конденсаторов с пентахлордифенилом; 47211001521 отходы конденсаторов с трихлордифенилом;
47192000521 отходы термометров ртутных; 47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства; 44350101613 нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
15% и более) 44331011613 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); 44310311613
фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами; 44310301613 фильтры окрасочных камер
стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами; 44310101523 угольные фильтры отработанные, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); 44250501203 коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и более); 44250401203 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более); 44250311293силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более);44250101293 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
15% и более); 43819443502 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная биоцидами 2 класса опасности; 43819433523
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности;43819423523 упаковка из разнородных
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 3 класса опасности 43819404522 упаковка из разнородных полимерных материалов,
в части сбора отходов II-IV класса опасности;
№ (26) - 6077-СТОУБ от Ставропольский край, город Изобильный, улица
загрязненная пестицидами 2 класса опасности; 43819403521 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 1
транспортирование отходов I- IV класса опасности,
20.07.2018
Промышленная, д. № 112/1
класса опасности 43819402522 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 1 класса опасности
обработка отходов II-IV класса опасности; утилизация
(содержание пестицидов менее 1%); 43819191523 упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная химическими
отходов II-IV класса опасности, обезвреживание отходов II
реактивами; 43812984512 упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса опасности;43812983513 упаковка
класса опасности
полипропиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности (Транспортирование); 43812982511 упаковка полипропиленовая,
загрязненная пестицидами 1 класса опасности (содержание пестицидов более 1%); 43811922513 упаковка полиэтиленовая, загрязненная
пестицидами 3 класса опасности; 41950101103 силиконовые масла, утратившие потребительские свойства; 41622111313 средства моющие
жидкие в полимерной упаковке, утратившие потребительские свойства; 41441011393 отходы материалов лакокрасочных на основе
акриловых полимеров в водной среде;41412831313 отходы растворителя на основе ацетона и бензина 41411111103 отходы растворителей на
основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами;40691311333 остатки мазута, утратившего потребительские
свойства;40691211313остатки бензина, утратившего потребительские свойства;40691002313 остатки керосина авиационного, утратившего
потребительские свойства; 40631801323 осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70%; 40599111523
отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с преимущественным содержанием бумаги, загрязненные пестицидами 2 и/или 3
класса опасности;40596113603 отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных
материалов более 5%); 40591211603 отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

229

230

Полное наименование

Индивидуальный предприниматель
Осипян Владимир Александрович

Общество с ограниченной
ответственностью «Эко-город»

231

Общество с ограниченной
ответственностью «Ставролен»

232

Общество с ограниченной
ответственностью «Гвардия»

Скращенное
наименование

ИП Осипян В.А.

ООО «Эко-город»

ООО «Ставролен»

ООО «Гвардия»

ОГРН

314265133100133

1132651015738

1022603220518

1042600550299

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

263012996843

2628801895

357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
улица Промышленная, № 15

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

№ Д 26 00065/П от
09.08.2018

тавропольский край, город Минеральные Воды,
проспект 22 партсъезда, № 73 корпус А;
Ставропольский край, город Буденновск,
проспект Космонавтов, № 20А, этаж 1;
Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Гоголя/Володарского, № 33/27, этаж 1;
Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Октябрьская, № 294, этаж 1; Ставропольский
край, Советский район, город Зеленокумск,
площадь Ленина, № 43, этаж 1;
Ставропольский край, город Железноводск,
поселок Иноземцево, улица Гагарина, № 2Е,
торговый павильон с навесом, этаж 1;
Ставропольский край, город Кисловодск. улица
40 лет Октября, № 37, этаж 1; Ставропольский
край, город Минеральные Воды, улица Гагарина,
№ 73 Б, этаж 1; Ставропольский край,
Шпаковский район, город михайловск, улица
Некрасова, № 20 , этаж 1; Ставропольский край,
георгиевский район, станица Незлобная, улица
Ленина № 505, этаж 1; Ставропольский край,
город Пятигорск, поселок Горячеводский,
проспект Калинина, № 299, магазин № 25;
Ставропольский край, город Пятигорск, улица
Первомайская, № 34, этаж 1; Ставропольский
край, город Ставрополь, улица доваторцев, № 62
А , литер Б, помещение № 3, этаж 1;
Ставропольский край, город Ставрополь,

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
в части транспортирование отходов II-III класса
опасности.

92011003513 свинцовые пластины отработанных аккумуляторов (Транспортирование); 48221212522 аккумуляторные батареи источников
бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита (Транспортирование); 48221211532
аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом
(Транспортирование) 48221111532 аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства
(Транспортирование) 92011002523 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита (Транспортирование ); 92011001532
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденныес электролитом (Транспортирование)

№ Д 26 00096/П от
29.08.2018 г.

357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
улица Промышленная, № 15; Ставропольский
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
край, Благодарненский район, территория
опасности, в части сбора отходов IV класса опасности,
бывшего колхоза «Красная звезда», 2,7 км северотранспортирование отходов I- IV класса опасности,
западнее развилки автодорог «Летняя Ставка –
обработка отходов IV класса опасности.
Благодарный – Александровское» и «Светлоград
.
– Благодарный – Буденновск»

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
опасности, в части сбора отходов III класса опасности,
транспортирования отходов II класса опасности,
транспортирования отходов III класса опасности,
транспортирования отходов IV класса опасности,
обработка отходов II класса опасности,
обработка отходов III класса опасности,
обработка отходов IV класса опасности,
утилизация отходов II класса опасности,
утилизация отходов III класса опасности,
утилизация отходов IV класса опасности,
обезвреживание отходов III класса опасности,
обезвреживание отходов IV класса опасности,
размещение отходов II класса опасности,
размещение отходов III класса опасности,
размещение отходов IV класса опасности.

2624022320

356808, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
Розы Люксембург, 1

№ Д 02600095/П от
28.08.2018 г.

356808, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
Розы Люксембург, 1;
Ставропольский край, р-н Буденновский,
примерно в 4 км по направлению на северо-запад
от ориентира село Покойное расположенного за
пределами участка, в границах землепользования
ЗАО «Калининское», Буденновский
район,Ставропольский край; Ставропольский
край, Буденновский район, земли
муниципального образования Новожизненского
сельсовета, местоположение примерно 2,8 км по
направлению на юго-запад от ориентира села
Новая Жизнь, расположенного за пределами
участка

2611007356

356035, Ставропольский край, Красногвардейский
района, поселок Штурм, улица Дачная, № 8

№ (26) –6496–Т от
12.10.2018

Ставропольский край, Красногвардейский район,
муниципальное образование Штурмового
сельсовета, очистные сооружения, на земельном
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
участке с кадастровым номером 26:01:100601:25,
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
входящего в единое землепользование участка с
в части транспортирования отходов I-IV класса опасности
кадастровым номером 26:01:000000:182,
принадлежащего ООО «Гвардия» на праве
собственности
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30115901104 молочная продукция некондиционная (Транспортирование) 30411101234 мездра (Транспортирование); 30531311434 опилки
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит (Транспортирование); 30531312434 опилки разнородной древесины (например,
содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (Транспортирование); 30531331204 опилки и стружка
разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
(Транспортирование);34122901294 бой зеркал (Транспортирование); 34620003424 пыль бетонная (Транспортирование);34855031204 брак
шлаковаты (Транспортирование); 36122101424 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более
(Транспортирование); 36122102424 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 %
(Транспортирование); 40211001624 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная (Транспортирование); 40211101624 ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные
незагрязненные (Транспортирование); 40214001624 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная (Транспортирование); 40217001624 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная (Транспортирование); 40231101623 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) (Транспортирование); 40231201624 спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
(Транспортирование); 40310100524 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (Транспортирование);40421001514
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные (Транспортирование);40422001514 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них
незагрязненные (Транспортирование);40423001514 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
(Транспортирование);40429099514 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные (Транспортирование);
40529002294 отходы бумаги с клеевым слоем (Транспортирование); 40591901604 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими (Транспортирование);40611001313 отходы минеральных масел моторных
(Транспортирование);40612001313 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (Транспортирование);
40613001313 отходы минеральных масел индустриальных (Транспортирование); 40614001313 отходы минеральных масел
трансформаторных, не содержащих галогены(Транспортирование); 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных
(Транспортирование);40616601313 отходы минеральных масел компрессорных (Транспортирование);40617001313 отходы минеральных
масел турбинных (Транспортирование); 40618001313 отходы минеральных масел технологических (Транспортирование);40619001313
отходы прочих минеральных масел (Транспортирование); 40632001313 смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых,
обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (Транспортирование); 40635001313 всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушекаккумуляторы
и аналогичных
сооружений
(Транспортирование);
41310001313
отходы синтетических
и полусинтетических
маселводы,
92011001532
свинцовые
отработанные
неповрежденные,
с электролитом
92011001532 (Обработка);
31005241103
отработанные при абсорбции уксусной кислоты из газов системы азотного дыхания емкостей хранения уксусной кислоты (Обезвреживание);
31312481203 продукты полимеризации этилена при пропарке и зачистке оборудования процесса димеризации этилена в производстве альфабутилена 31312481203 (Обезвреживание); 31332114103 конденсат легкокипящей фракции при выделении побочных продуктов синтеза
винилацетата-сырца (Обезвреживание); 31332125103 кубовый остаток ректификации винилацетата после отделения уксусной кислоты при
производстве винилацетата (Обезвреживание); 31332193103 конденсат при охлаждении факельных газов производства винилацетата,
содержащий преимущественно уксусную кислоту (Обезвреживание);46811921513 тара из черных металлов, загрязненная ингибитором на
основе ароматических и аминосодержащих углеводородов (Обработка); 31312381204 продукты полимеризации кубового остатка
ректификации этилена при пропарке и зачистке кипятильного оборудования (Обезвреживание); 31332175104 воды промывки
технологического оборудования в производстве винилацетата (Обезвреживание); 31332177104 воды промывки оборудования для хранения и
транспортирования сырья и продукции в производстве винилацетата, загрязненные уксусной кислотой (Обезвреживание); 46811102514 тара
из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (Обработка); 46811202514 тара из черных
металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) (Обработка); 46811511514 тара из черных металлов,
загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей (Обработка); 46811613514 тара из черных металлов, загрязненная
преимущественно оксидами алюминия и/или кремния (Обработка); 46811631514 тара из черных металлов, загрязненная порошками
металлов и/или оксидов металлов (Обработка); 46811721514 тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми
эфирами (Обработка); 46811811514 тара из черных металлов, загрязненная жидкими органическими галогенсодержащими веществами
(содержание менее 10%) (Обработка); 46811922514 тара из черных металлов, загрязненная деэмульгаторами и/или ингибиторами (кроме
аминосодержащих) (Обработка); 46811941514 тара из черных металлов, загрязненная поверхностно-активными веществами ( Обработка);
92021001102 кислота аккумуляторная серная отработанная (Утилизация); 94140671292 отходы дициклопентадиенила хрома (хромоцена) при
технических испытаниях и измерениях (Утилизация); 31312384313 отходы зачистки оборудования для сбора жидких углеводородов при
отстаивании сточных вод производства этилена (Утилизация); 31510513103 водяной конденсат пропарки оборудования фильтрации
хромоцена (Утилизация); 31510514103 отходы растворителей на основе толуола и тетрагидрофурана при промывке оборудования синтеза
хромоцена (Утилизация); 31510531103 растворители на основе толуола и изопентана, отработанные при получении катализатора на основе
оксида кремния, содержащего хромоцен (Утилизация); 31510541103 изопентан, отработанный при получении катализатора на основе оксида
кремния, содержащего силилхромат и оксид алюминия (Утилизация); 36121101313 смазочно-охлаждающие масла, отработанные при
металлообработке (Утилизация); 40613001313 отходы минеральных масел индустриальных (Утилизация); 40614001313 отходы минеральных
масел трансформаторных, не содержащих галогены (Утилизация); 40616601313 отходы минеральных масел компрессорных (Утилизация);
92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (Транспортирование); 92111001504 шины
пневматические автомобильные отработанные (Транспортирование); 92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом (Транспортирование);48120502524 мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование); 48120401524 клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства класс (Транспортирование); 48120302524 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7%
отработанные (Транспортирование).

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п
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Полное наименование

Индивидуальный предприниматель
Арбузкин Владимир Валерьевич

Скращенное
наименование

ИП Арбузкин В.В.

ОГРН

317265100010040

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

262600097217

Номер и дата
регистрации лицензии

93110003394 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
(Транспортирование);91920102394 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
(Транспортирование);89000002494 отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах (Транспортирование);
89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (Транспортирование);84210102214 балласт из щебня, загрязненный
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование);83020001714 лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий (Транспортирование);82240101214 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (Транспортирование);
81290101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный (Транспортирование); 81210101724 древесные отходы от сноса и разборки
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
зданий (Транспортирование); 73339001714 смет с территории предприятия малоопасный (Транспортирование); 73338711204 растительные
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные (Транспортирование);73338101204
улица Коломийцева, № 68
опасности, в части транспортирования отходов I-IV класса
растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные (Транспортирование);73331002714 смет с
опасности
территории автозаправочной станции малоопасный (Транспортирование); 73331001714 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
(Транспортирование); 73322001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный (Транспортирование); 73321001724 мусор и
смет производственных помещений малоопасный (Транспортирование);73120511724 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных
дорог (Транспортирование); 73120001724 мусор и смет уличный (Транспортирование);73111001724 отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные) (Транспортирование);72210101714 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной
канализации малоопасный (Транспортирование);72100001714 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
(Транспортирование).

ООО "Ставропольская
МДС ПМК"

1082635003615

2635111162

355035, Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Коломийцева, № 68

№ (26)-6700-Т от
19.11.2018
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Общество с ограниченной
ответственностью "АС-Строй"

ООО "АС-Строй"

1142651002449

2630804075

357226, Ставропольский край, Минераловодский
район, поселок Первомайский, улица Московская,
№ 16

№ Д 26 00126/П от
20.11.2018

236

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ТУРКМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ООО "КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"
ТУРКМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

1182651012708

2622005600

356540,Ставропольский край, Туркменский р-н,
село Летняя Ставка,ул Аэродромная, д 3А

№ (26)-2783-СТ/П от
27.11.2018

OOO "Объединенная
Транспортная Компания"

1132651021810

2626802621

357633,г. Ессентуки,ул. Озерная, д. 6

Наименование видов отходов

№ (26)-6722-Т от
22.11.2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Ставропольская
Межхозяйственная ДорожноСтроительная Передвижная
Механизированная Колонна"

Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
Транспортная Компания"

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

92311111524 шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные (Транспортирование); 92152511704 детали
автомобильные преимущественно из алюминия и олова в смеси, утратившие потребительские свойства (Транспортирование); 92152413704
детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование);92152411704 детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе
галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства (Транспортирование) ;92152311704 отходы автомобильных шумоизоляционных
материалов в смеси, утративших потребительские свойства (Транспортирование)92152211524 бамперы автомобильные, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование) ;92152121514 наполнитель полиуретановый сидений автомобильных при демонтаже
автотранспортных средств (Транспортирование) ;92152111524 сиденья при демонтаже автотранспортных средств (Транспортирование)
;92111211524 шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом (Транспортирование)
;92031103524 тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные (Транспортирование) ;91913111204 отходы
флюса сварочного и/или наплавочного марганцево-силикатного (Транспортирование) ;84121111524 шпалы железнодорожные
железобетонные отработанные (Транспортирование) ;82917111714 отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте
кровли зданий и сооружений (Транспортирование) ;82491111204 отходы штукатурки затвердевшей малоопасные (Транспортирование)
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
;82331111504 отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций (Транспортирование) ;82291111204 лом
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности
улица Промышленная, № 15
бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций (Транспортирование) ;82213111204 отходы
в части транспортирования отходов I-IV класса опасности
плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные (Транспортирование) ;73942211724 отходы от уборки бань, саун,
содержащие остатки моющих средств (Транспортирование) ;73420311724 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного
(автобусного) пассажирского транспорта (Транспортирование) ;73338711204 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на
территории производственных объектов малоопасные (Транспортирование) ;73210211724 твердые отходы дворовых помойниц
неканализованных домовладений (Транспортирование) ;73120511724 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог
(Транспортирование) ;72111111204 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, обезвоженный методом естественной
сушки, малоопасный (Транспортирование) ;49211181524 отходы мебели из разнородных материалов (Транспортирование) ;48452111524
бензопила, утратившая потребительские свойства (Транспортирование) ;48289511524 детекторы валют, утратившие потребительские
свойства (кроме ультрафиолетовых) (Транспортирование) ;48282511524 детали машин копировальных для офисов, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование) ;48282311524 машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства
(Транспортирование) ;48281312524 счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых)
(Транспортирование) ;48281311524 контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства (Транспортирование)
;48281211524 калькуляторы, утратившие потребительские свойства (Транспортирование) ;48272191534 аккумулятор холода
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Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

№ Д 26 00057/П от
29.11.2018

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
357226, Ставропольский край, Минераловодский
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
район, поселок Первомайский, улица
опасности, в части транспортирования отходов I-IV класса
Московская, № 16
опасности

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356540,Ставропольский край, Туркменский р-н, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
село Летняя Ставка,ул Аэродромная, д 3А
опасности, в части
сбора, транспортирования IV класса опасности

Сбор отходов IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), Отходы (осадки) из выгребных ям; Транспортирование отходов
IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), Отходы (осадки) из выгребных ям;

47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (Транспортирование);
92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (Транспортирование); 40611001313 отходы
минеральных масел моторных (Транспортирование); 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных (Транспортирование);
92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (Транспортирование); 91920402604 обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (Транспортирование);92111001504 шины
пневматические автомобильные отработанные (Транспортирование);92112001504 камеры пневматических шин автомобильных
отработанные (Транспортирование); 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) (Транспортирование); 73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
(Транспортирование);89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (Транспортирование);73991101724 отходы (мусор)
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог (Транспортирование);73941001724 отходы (мусор) от уборки
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев (Транспортирование); 73621001724 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц,
улица Промышленная, № 15
опасности, в части транспортирования отходов I-IV класса
отелей и других мест временного проживания несортированные (Транспортирование);73610002724 отходы кухонь и организаций
опасности
общественного питания несортированные прочие (Транспортирование);73495111724 багаж невостребованный (Транспортирование);
73420311724 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта (Транспортирование);
73420101724 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава (Транспортирование);73412111724
отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов (Транспортирование); 73339321494 смет с взлетнопосадочной полосы аэродромов (Транспортирование); 73339001714 смет с территории предприятия малоопасный (Транспортирование);
73331002714 смет с территории автозаправочной станции малоопасный (Транспортирование); 73331001714 смет с территории гаража,
автостоянки малоопасный (Транспортирование); 73322001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
(Транспортирование); 73321001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный (Транспортирование);73120511724 отходы от
уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог (Транспортирование); 73120001724 мусор и смет уличный (Транспортирование)
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ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ"

ООО "ПТК"

1112651007138

2627800105

357226, Ставропольский край, Минераловодский
район, поселок Первомайский, улица Московская,
№ 16

№ (26) - 6839 - Т от
07.12.2018

239

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
механизации строительства
"Минераловодское"

ООО УМС
"Минераловодское"

1022601454270

2630022230

357226, Ставропольский край, Минераловодский
район, поселок Первомайский, улица Московская,
№ 16

№ (26) - 6838 - Т от
07.12.2018

240

Общество с ограниченной
ответственностью "Автотранс"

ООО "Автотранс"

1092632002022

2632095829

357500,край. Ставропольский,-,г. Пятигорск,-,ул.
Нежнова, д. 65

№ (26) - 2060-СТУ/П от
20.12.2018

241

Индивидуальный предприниматель
Скрипова Елена Владимировна

304263532700292

263506740560

№ (26) -6912-СТОУ от
20.12.2018

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (Транспортирование);48221212522 аккумуляторные
батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита
(Транспортирование) ;48221211532 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
потребительские свойства, с электролитом (Транспортирование) ;48121102532 источники бесперебойного питания, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование) ;47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование) ;43819403521 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами
1 класса опасности (Транспортирование) ;43812982511 упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1 класса опасности
(содержание пестицидов более 1%) (Транспортирование) ;48223111522 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие
потребительские свойства (Транспортирование) ;43819432522 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами
2 класса опасности (Транспортирование) ;43819422522 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 2
класса опасности (Транспортирование) ;43819404522 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 2 класса
опасности (Транспортирование) ;
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
43812984512 упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса опасности (Транспортирование) ;43819443502 упаковка из
357226, Ставропольский край, Минераловодский
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
разнородных полимерных материалов, загрязненная биоцидами 2 класса опасности (Транспортирование);40641001393 отходы смазок на
район, поселок Первомайский, улица
опасности, в части транспортирования отходов I-IV класса основе нефтяных масел (Транспортирование);94912121402 индикатор ксиленоловый оранжевый, утративший потребительские свойства
Московская, № 16
опасности
(Транспортирование) ;
40611001313 отходы минеральных масел моторных (Транспортирование) ;
36121308432 опилки свинцовые незагрязненные (Транспортирование) ;
40617511313 отходы минеральных масел цилиндровых (Транспортирование) ;40616811313 отходы минеральных масел вакуумных
(Транспортирование) ;
92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (Транспортирование) ;92122111313 тормозная жидкость на
основе минеральных масел отработанная (Транспортирование) ;
40591961603 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная коагулянтами (Транспортирование);40231101623 спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
(Транспортирование) ;30113212313 масла растительные, отработанные при жарке овощей (Транспортирование) ;40617001313 отходы
минеральных масел турбинных (Транспортирование) ;40616601313 отходы минеральных масел компрессорных (Транспортирование)
;40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных (Транспортирование) ;40614001313 отходы минеральных масел
трансформаторных,
не содержащих
галогены
(Транспортирование);
40613001313 свойства
отходы минеральных
масел индустриальных фильтры
94912121402
индикатор
ксиленоловый
оранжевый,
утративший потребительские
(Транспортирование);92130201523
очистки масла автотранспортных средств отработанные (Транспортирование) ;92122111313 тормозная жидкость на основе минеральных
масел отработанная (Транспортирование) ;92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
(Транспортирование) ;48223111522 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства
(Транспортирование) ;48221212522 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
потребительские свойства, без электролита (Транспортирование) ;48221211532 аккумуляторные батареи источников бесперебойного
питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом (Транспортирование ; 48121102532 источники
бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства (Транспортирование) ;47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские свойства (Транспортирование) ;43819443502 упаковка из разнородных полимерных
материалов, загрязненная биоцидами 2 класса опасности (Транспортирование) ;43819432522 упаковка из разнородных полимерных
материалов, загрязненная фунгицидами 2 класса опасности (Транспортирование) ;43819422522 упаковка из разнородных полимерных
материалов, загрязненная инсектицидами 2 класса опасности (Транспортирование) ;43819404522 упаковка из разнородных полимерных
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
материалов, загрязненная пестицидами 2 класса опасности (Транспортирование) ;43819403521 упаковка из разнородных полимерных
357226, Ставропольский край, Минераловодский
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
материалов, загрязненная пестицидами 1 класса опасности (Транспортирование) ;43812984512 упаковка полипропиленовая, загрязненная
район, поселок Первомайский, улица
опасности, в части транспортирования отходов I-IV класса гербицидами 2 класса опасности (Транспортирование) ;43812982511 упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1 класса
Московская, № 16
опасности
опасности (содержание пестицидов более 1%) (Транспортирование);40641001393 отходы смазок на основе нефтяных масел
(Транспортирование) ;40617511313 отходы минеральных масел цилиндровых (Транспортирование) ;40616811313 отходы минеральных
масел вакуумных (Транспортирование) ;40616601313 отходы минеральных масел компрессорных (Транспортирование) ;40615001313 отходы
минеральных масел трансмиссионных (Транспортирование) ;40614001313 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих
галогены (Транспортирование) ;40613001313 отходы минеральных масел индустриальных (Транспортирование) ;40612001313 отходы
минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (Транспортирование) ;40611001313 отходы минеральных масел моторных
(Транспортирование) ;40591961603 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная коагулянтами (Транспортирование) ;40231101623
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более) (Транспортирование) ;36121308432 опилки свинцовые незагрязненные (Транспортирование) ;30113212313
масла растительные, отработанные при жарке овощей (Транспортирование) ;30118237204 брак молочных и помадных конфет
(Транспортирование) ;30118236204 брак карамели (Транспортирование) ;30118228204 брак шоколадных конфет с начинкой
(Транспортирование) ;30439611604 обтирочный материал, загрязненный обувным клеем при производстве обуви (Транспортирование)
;94991111204аккумуляторы
бой стеклянной
химической
посуды (Транспортирование)
из разнородных
пластмасс,
не
92011001532
свинцовые
отработанные
неповрежденные, с;94984112534
электролитомпосуда
(Сбор,лабораторная
Транспортирование);
40611001313
отходы
минеральных масел моторных (Утилизация); 40612001313 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
(Утилизация);40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных (Утилизация);41310001313 отходы синтетических и
полусинтетических масел моторных (Утилизация);92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (Сбор,
Транспортирование);92130301523 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (Сбор, Транспортирование);
91920401603 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
(Сбор, Транспортирование); 91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) (Сбор, Транспортирование); 92130101524 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (Сбор,
Транспортирование); 91920102394 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
(Сбор, Транспортирование); 92111001504 шины пневматические автомобильные отработанные (Сбор, Транспортирование); 92113001504
покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (Сбор, Транспортирование); 92113002504 покрышки пневматических
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
шин с металлическим кордом отработанные (Сбор, Транспортирование); 91920502394 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (Сбор, Транспортирование); 30531312434 опилки разнородной
357500, Ставропольский край, город Пятигорск,
опасности, в части сбора отходов II-IV классов опасности; древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (Сбор, Транспортирование);
улица Нежнова №65; 357500, Ставропольский
транспортирования отходов II-IV классов опасности;
89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (Сбор, Транспортирование, Обработка); 30531101424 пыль древесная от
край, город Пятигорск, улица Заречная, № 1
утилизации отходов III класса опасности; обработки
шлифовки натуральной чистой древесины (Сбор, Транспортирование); 30531322224 стружка разнородной древесины (например,
отходов IV класса опасности
содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (Сбор, Транспортирование); 30531342214 обрезь
разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (Сбор,
Транспортирование); 40422001514 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные (Сбор, Транспортирование);
40429099514 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные (Сбор, Транспортирование); 43491001204 отходы
стеклопластиковых труб (Сбор, Транспортирование);45711101204 отходы шлаковаты незагрязненные (Сбор, Транспортирование);
82411001204 обрезь и лом гипсокартонных листов (Сбор, Транспортирование); 82490001294 отходы шпатлевки (Сбор, Транспортирование);
82491111204 отходы штукатурки затвердевшей малоопасные (Сбор, Транспортирование, Обработка); 82621001514 отходы рубероида (Сбор,
Транспортирование); 82622001514 отходы толи (Сбор, Транспортирование); 81290101724 мусор от сноса и разборки зданий
несортированный (Сбор, Транспортирование Обработка); 34851101204 отходы асбеста в кусковой форме (Сбор, Транспортирование);
89111002524 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) (Сбор,
Транспортирование); 43811102514 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) (Сбор,
Транспортирование); 46811202514 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) (Сбор,

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Ставропольский край, Шпаковский район, хутор обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
Ташла
опасности, в части сбора, транспортирования, обработки,
утилизации отходов IV класса опасности
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92311111524 шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные (Сбор, Транспортирование, Обработка,
Утилизация); 92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (Сбор, Транспортирование, Обработка,
Утилизация); 92113001504 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (Сбор, Транспортирование, Обработка,
Утилизация); 92112001504 камеры пневматических шин автомобильных отработанные (Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация);
92111211524 шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом (Сбор, Транспортирование,
Обработка, Утилизация); 92111001504 шины пневматические автомобильные отработанные (Сбор, Транспортирование, Обработка,
Утилизация)

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

Полное наименование

Скращенное
наименование

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

Номер и дата
регистрации лицензии

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

242

Общество с ограниченной
ответственностью "Полигон Яр"

ООО "Полигон Яр"

1042600283428

2635074930

355108,Ставропольский край, Ставрополь
г,Старомарьевское ш 32 кор. А

№ (26) -1489-СР/П от
18.01.2019

Ставропольский край, город Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, балка Полковничий Яр

243

АО "Пятигорский теплоэнергетический
комплекс"

АО "ПТЭК"

1112651009822

2632800936

357500,г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе,118

№ (26)-1489-СР/П от
24.01.2019

357500,г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе,118

244

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УБОРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ООО "УБОРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

1172651001600

2628058084

357748,Ставропольский край, город
Кисловодск,проспект Победы, дом 94

№ (26) - 5346 Т/П от
29.01.2019

357226, Ставропольский край, Минераловодский
район, поселок Первомайский, улица
Московская, д. 16; 357700, Ставропольский край,
город Кисловодск, улица Промышленная, № 14

245

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА "СЕЛЯНКА"

МУПП БОН И ЖКХ
"СЕЛЯНКА"

1032601792992

2624025955

356817, Ставропольский край, Буденновский район,
село Прасковея, улица Дзержинского, № 92

№ (26) -7286-Т от
11.02.2019

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

Наименование видов отходов

34851101204 отходы асбеста в кусковой форме (Сбор, Размещение);34810011204 сростки корунда с ферросплавом в производстве
шлифовальных материалов (Сбор, Размещение);34691001394 осадок гашения извести при производстве известкового молока (Сбор,
Размещение);34642002423 пыль асбоцементная (Сбор, Размещение);34620003424 пыль бетонная (Сбор, Размещение);34612001424 отходы
бетонной смеси в виде пыли (Сбор, Размещение);34510011423 пыль цементная (Сбор, Размещение);34321002424 пыль кирпичная (Сбор,
Размещение);34310001424 пыль керамическая (Сбор, Размещение);34241002424 пыль керамзитовая (Сбор, Размещение);34100101424 пыль
стеклянная (Сбор, Размещение);33115103424 пыль (мука) резиновая(Сбор, Размещение);31891100294 брак кино- и фотопленки (Сбор,
Размещение);31832001204 отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 при производстве спичек (Сбор,
Размещение);31552521204 отходы зачистки оборудования производства поливинилового спирта (Сбор, Размещение);31552511234 ткань
фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная пылью поливинилового спирта (Сбор, Размещение);31490131334 отходы
зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений (Сбор,
Размещение);31471021434 опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий (Сбор,
Размещение);31471011394 осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий (Сбор,
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Размещение);31439011334 отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных удобрений (Сбор, Размещение);31412021234
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты
опасности, в части сбора отходов III-IV классов опасности,
(Сбор, Размещение);31400111394 отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных удобрений (Сбор,
обработка отходов IV класса опасности, размещение
Размещение);31395931394 отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза (Сбор,
отходов III-IV классов опасности
Размещение);31361121234 ткань фильтровальная (бельтинг), загрязненная неорганическими солями кадмия (не более 3% в пересчете на
кадмий) при производстве ацетальдегида (Сбор, Размещение);31224121334 отходы (осадок) нейтрализации фторсодержащих стоков при
производстве фосфорной кислоты (Сбор, Размещение);31222101494 катализатор ванадиевый производства серной кислоты отработанный
(Сбор, Размещение);31211433424 пыль электрофильтров производства кремния (Сбор, Размещение);31010211294 катализатор
алюмосиликатный производства меламина отработанный (Сбор, Размещение);30824101214 отходы битума нефтяного (Сбор,
Размещение);30822101333 отходы отбеливающей глины, содержащей масла(Сбор, Размещение);30814001424 пыль коксовая газоочистки
при сортировке кокса (Сбор, Размещение);30811001424 пыль угольная газоочистки при измельчении углей (Сбор,
Размещение);30713102294 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности (Сбор,
Размещение);30713101294 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности (Сбор,
Размещение);30531362394 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) (Сбор, Размещение);30531361394 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит (Сбор, Размещение);30531352424 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (Транспортирование);
92011001532аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (Транспортирование); 40611001313 отходы
минеральных масел моторных (Утилизация); 40612001313 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
(Утилизация); 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных (Утилизация); 91120002393 шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (Утилизация); 92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
(Обезвреживание); 92130301523 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (Обезвреживание); 73111001724 отходы
из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (Сбор, Обработка, Обезвреживание); 73310001724 мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (Сбор, Обработка, Обезвреживание); 73321001724 мусор и смет
производственных помещений малоопасный (Сбор, Обработка, Обезвреживание); 73322001724 мусор и смет от уборки складских
помещений малоопасный (Сбор, Обработка, Обезвреживание); 73331001714 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный (Сбор,
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Обработка, Обезвреживание); 91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
нефтепродуктов менее 15%) (Обезвреживание); 45620051424 отходы абразивных материалов в виде пыли (Сбор, Транспортирование);
опасности, в части сбора отходов IV класса опасности,
45620052414 отходы абразивных материалов в виде порошка (Сбор, Транспортирование); 45570000714 отходы резиноасбестовых изделий
транспортирование отходов I, II, IV классов опасности,
незагрязненные (Обезвреживание); 91920202604 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%)
утилизация отходов III класса опасности, обработка
(Обезвреживание); 92112001504 камеры пневматических шин автомобильных отработанные (Транспортирование); 92113002504 покрышки
отходов IV класса опасности,обезвреживание отходов III-IV пневматических шин с металлическим кордом отработанные (Транспортирование); 92130101524 фильтры воздушные автотранспортных
классов опасности
средств отработанные (Обезвреживание); 46811202514 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
менее 5%) (Обезвреживание); 91910002204 шлак сварочный (Сбор, Транспортирование); 40231201624 спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%)(Обезвреживание); 40310100524 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (Обезвреживание); 89000001724 отходы
(мусор) от строительных и ремонтных работ (Обезвреживание); 45532001204 отходы асбестовой бумаги (Сбор, Транспортирование);
45711901204 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные (Сбор, Транспортирование);
74711111204 остатки от сжигания твердых коммунальных отходов, содержащие преимущественно оксиды кремния, железа и алюминия
(Транспортирование); 74711211404 зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным (Транспортирование);
74711711404 отходы газоочистки при сжигании твердых коммунальных отходов малоопасные (Транспортирование); 74711911404 зола от
сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным, в смеси с отходами производства, в том числе
нефтесодержащими (Транспортирование)
73211541304 фекальные отходы судов и прочих плавучих средств (Транспортирование);
73995211714 мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий водных объектов (Транспортирование, Сбор,
Обработка); 73995101724 мусор наплавной от уборки акватории (Транспортирование, Сбор, Обработка); 73991151104 воды поломоечной
машины, загрязненные моющими средствами, малоопасные (Транспортирование); 73991101724 отходы (мусор) от уборки полосы отвода и
придорожной полосы автомобильных дорог (Транспортирование, Сбор, Обработка) 73953911394 отходы химической чистки одежды,
текстильных и меховых изделий с применением хлорсодержащих органических растворителей (содержание растворителя не более 2,5%)
(Транспортирование); 73951803204 отходы очистки пресс-фильтров при реагентной очистке сточных вод стирки и чистки текстильных
изделий (Транспортирование);73951802204 отходы механической очистки сточных вод стирки и чистки текстильных изделий
(Транспортирование); 73951801394 отходы зачистки виброфильтров предварительной очистки сточных вод стирки и чистки текстильных
изделий (Транспортирование);73951101294 отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных
изделий (Транспортирование);73942211724 отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств (Транспортирование, Сбор,
Обработка);73941131724 отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств (Транспортирование, Сбор,
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Обработка); 73941001724 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев (Транспортирование, Сбор,
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
Обработка); 73910221294 опилки, обработанные гуанидинсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные
опасности, в части сбор отходов IV класса опасности,
(Транспортирование); 73910213294 опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные
транспортирование отходов IV класса опасности, обаботка
(Транспортирование); 73910212294 опилки, пропитанные лизолом, отработанные (Транспортирование); 73910211294 опилки, пропитанные
отходов IV класса опасности,
вироцидом, отработанные (Транспортирование); 73910112394 фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов
малоопасный (Транспортирование); 73691111424 отходыочистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест
временного проживания (Транспортирование); 73621001724 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест
временного проживания несортированные (Транспортирование, Сбор, Обработка); 73611111324 отходы фритюра на основе растительного
масла (Транспортирование); 73611001314 масла растительные отработанные при приготовлении пищи (Транспортирование); 73610101394
отходы жиров при разгрузке жироуловителей (Транспортирование);73610002724 отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие (Транспортирование,Сбор, Обработка); 73495111724 багаж невостребованный (Транспортирование,Сбор,
Обработка);73420521724 особые судовые отходы (Транспортирование,Сбор, Обработка); 73420511724 отходы (мусор) от уборки
пассажирских судов (Транспортирование, Сбор, Обработка); 73420411724 мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных
судов (Транспортирование, Сбор, Обработка); 73420311724 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного)
пассажирского транспорта (Транспортирование,Сбор, Обработка); 73420221724 отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского
электрического транспорта (Транспортирование); 73420201724 отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
356817, Ставропольский край, Буденновский
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
район, село Прасковея, улица Дзержинского, №
опасности, в части транспортирование отходов IV класса
92
опасности
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92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (Транспортирование); 81290101724 мусор от сноса и
разборки зданий несортированный (Транспортирование); 73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный) (Транспортирование); 73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные) (Транспортирование); 91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) (Транспортирование) 73210001304 отходы (осадки) из выгребных ям (Транспортирование)

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

246

Полное наименование

Индивидуальный предприниматель
Губарев Александр Викторович

Скращенное
наименование

ИП Губарев А.В.

ОГРН

314265114300172

ИНН

Адрес местонахождения лицензиата

262308107018

Номер и дата
регистрации лицензии

№ (26) - 7549 - Т

247

Общество с ограниченной
ответственностью «Барсуковская
передвижная механизированная
колонна»

ООО "Барсуковская ПМК"

1142651011799

2610801140

357032, Ставропольский край, Кочубеевский
район, станица Барсуковская, улица Островная, 11

№ (26) - 7664 - Т от
13.05.2019

248

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройиндустрия»

ООО "Стройиндустрия"

1152651024460

2623026106

356245, Ставропольский край, Шпаковский район,
город Михайловск, улица Гагарина, № 2/10, офис 2

№ (26) - 7676 - СТО от
13.05.2019

249

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭкоСтавр"

ООО "ЭкоСтавр"

1182651006548

2635234132

355021, Ставропольский край, город Ставрополь, 2
Юго-Западный проезд, д. 10, пом. 1

№ (26)-7768-СТО от
22.05.2019

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
56245, Ставропольский край, Шпаковский район, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
город Михайловск, улица Ленина, 1 «А»
опасности, в части транспортирования отходов IV класса
опасности.

Наименование видов отходов

Транспортирование 72210901394 осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод малоопасные
Транспортирование 73210101304 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления
Транспортирование 73222101304 жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
Транспортирование 72901011394 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих
специфические загрязнители, малоопасный
Транспортирование 72310101394 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%, обводненный
Транспортирование 72280001394 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
Транспортирование 72210201394 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
Транспортирование 72110001394 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
Транспортирование 73210001304 отходы (осадки) из выгребных ям

Транспортирование 23111203404 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
Транспортирование 31471021434 опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий
Транспортирование 31312121494 песок, загрязненный N-метилпирролидоном, отработанный при зачистке пластин теплообменников
производства ацетилена
Транспортирование 30531341214 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит
Транспортирование 30531321224 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Транспортирование 30531311434 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
Транспортирование 40591175604 отходы упаковочных материалов из бумаги и/или картона, загрязненные химическими реактивами, в смеси
Транспортирование 40591131604 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми
или малорастворимыми минеральными продуктами
Транспортирование 36311001494 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств
Транспортирование 36122102424 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Транспортирование 34851101204 отходы асбеста в кусковой форме
357032, Ставропольский край, Кочубеевский
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
Транспортирование 34691001394 осадок гашения извести при производстве известкового молока
район, станица Барсуковская, улица Островная,
опасности, в части транспортирования отходов IV класса
Транспортирование 34620003424 пыль бетонная
11
опасности
Транспортирование 34612001424 отходы бетонной смеси в виде пыли
Транспортирование 73991101724 отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог
Транспортирование 73322001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
Транспортирование 73321001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный
Транспортирование 46260002214 лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные
Транспортирование 45720101204 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный
Транспортирование 45711901204 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
Транспортирование 45711101204 отходы шлаковаты незагрязненные
Транспортирование 45620052414 отходы абразивных материалов в виде порошка
Транспортирование 45620051424 отходы абразивных материалов в виде пыли
Транспортирование 45551099514 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные
Транспортирование 43819301524 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином
Транспортирование 47230101312
43819102514 отходы
тара из прочих
полимерных материалов,
загрязненная
лакокрасочными
Транспортирование
масел трансформаторных
и теплонесущих,
содержащих
галогеныматериалами (содержание менее
Транспортирование 40611001313 отходы минеральных масел моторных
Транспортирование 40613001313 отходы минеральных масел индустриальных
Транспортирование 40615001313 отходы минеральных масел трансмиссионных
Транспортирование 40617001313 отходы минеральных масел турбинных
Транспортирование 40619001313 отходы прочих минеральных масел
Транспортирование 40614001313 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
Транспортирование 41310001313 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
Транспортирование 40612001313 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
Транспортирование 92111001504 шины пневматические автомобильные отработанные
обезвреживание, размещение отходов I-IV класса
Транспортирование 92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
опасности, в части сбора отходов II класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 46240099202 отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные
сбоар отходов III класса опасности; сбора отходов IV класса Транспортирование 48221211532 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
356245, Ставропольский край, Шпаковский
опасности; обработка отходов II класса опасности;
потребительские свойства, с электролитом
район, город Михайловск, улица Гагарина, №
обработка отходов III класса опасности;обработка отходов Транспортирование 48221212522 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
2/10
IV класса опасности;транспортирование отходов II класса
потребительские свойства, без электролита
опасности;транспортирование отходов III класса опасности; Транспортирование 48221111532 аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства
транспортирование отходов IV класса опасности.
Транспортирование 92013001532 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом
Транспортирование 48121102532 источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства
Транспортирование 92012001532 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом
Транспортирование 36121591223 стружка цветных металлов в смеси, загрязненная смазочно-охлаждающей жидкостью
Транспортирование 48292512513 вводы трансформаторов керамические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15%
и более)
Сбор, Транспортирование, Обработка 46201101203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с
преимущественным содержанием меди и свинца
Сбор, Транспортирование, Обработка 46211099203 лом и отходы меди несортированные незагрязненные
Сбор, Транспортирование, Обработка 46250001513 лом и отходы изделий из цинка незагрязненные
Сбор, Транспортирование,
Транспортирование, Обработка
Обработка 36121308432
46231111203 опилки
лом и отходы
изделий
из твердых сплавов, содержащих титан, кобальт и вольфрам
Сбор,
свинцовые
незагрязненные;
Транспортирование 48121102532 источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства;
Транспортирование 48221211532 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
потребительские свойства, с электролитом.
Транспортирование 48221212522 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие
потребительские свойства, без электролита;
Транспортирование 48223111522 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства;
Транспортирование 48230501522 кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства;
Транспортирование 92011001532 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
сбор отходов II класса опасности;
Транспортирование 92012001532 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом;
сбор отходов III класса опасности;
Транспортирование 92013001532 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом;
сбор отходов IV класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121204223 стружка медная незагрязненная;
обработка отходов II класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121209223 стружка свинцовая незагрязненная;
355021, Ставропольский край, город Ставрополь, обработка отходов III класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121211223 стружка цинка незагрязненная;
2 Юго-Западный проезд, д. 10, пом. 1
обработка отходов IV класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121214223 стружка хрома незагрязненная;
транспортирование отходов II класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121304433 опилки медные незагрязненные;
транспортирование отходов III класса опасности;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121309433 опилки цинковые незагрязненные;
транспортирование отходов IV класса опасности.
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121311433 опилки никеля незагрязненные;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121313433 опилки хрома незагрязненные;
Сбор, Транспортирование, Обработка 36121314433 опилки цветных металлов в смеси незагрязненные;
Транспортирование 36121591223 стружка цветных металлов в смеси, загрязненная смазочно-охлаждающей жидкостью;
Сбор, Транспортирование, Обработка 46211099203 лом и отходы меди несортированные незагрязненные;
Сбор, Транспортирование, Обработка 46201102203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с
преимущественным содержанием меди и цинка;
Сбор, Транспортирование, Обработка 46201104203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с
преимущественным содержанием меди, ее сплавов и алюминия;
Сбор, Транспортирование, Обработка 46201111203 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с
преимущественным содержанием алюминия и меди;
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Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

Приложение А12. Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности
№ п/п

250

Полное наименование

Мунициральное бюджетное
учреждение "Комбинат благоустройства
города Ессентуки"

Скращенное
наименование

МБУ "КБГ"

ОГРН

1122651037002

ИНН

2626801900

Адрес местонахождения лицензиата

357600, Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Седова, 65

Номер и дата
регистрации лицензии

№ (26)-7813-Т от
06.06.2019

Адрес местоосуществления лицензируемого
вида деятельности

Лицензируемы вид деятельности с указанием
выполняемых работ

357600, Ставропольский край, город Ессентуки,
транспортирование отходов IV класса опасности
улица Седова, 65
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Наименование видов отходов

Транспортирование 81210101724 древесные отходы от сноса и разборки зданий;
Транспортирование 81290101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
Транспортирование 73120001724 мусор и смет уличный;
Транспортирование 73120511724 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог;
Транспортирование 73331001714 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный;
Транспортирование 73321001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный;
Транспортирование 73322001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный;
Транспортирование 73339001714 смет с территории предприятия малоопасный;
Транспортирование 73338101204 растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные;
Транспортирование 73338711204 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов
малоопасные;
Транспортирование 73339321494 смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов;

Номер и дата выдачи
дубликата лицензии

основания и дата
прекращения
лицензии

