
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

•сущебтвление деятельности по сбору, транспортированию, обработке.
утилизации, обезвреживанию, размещению

отходов I -  IV классов опасности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

вды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемо! 
[да деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
□ лицензировании отдельных видов деятельности»: __________________ i

(указывается в соответстви]
сбор,транспортирование, обработка

ючнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного вида

цельности)

Обществу с ограниченной[стоящая лицензия предоставлена
(полное и (в случае если имеется) сокращен!

ответственностью «Кубань-ТБО», ООО «Кубань-ТБО»
наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

основной государственный регистрационный номер юридического 
ица (ОГРН) 1 142308013858_______________________ _______

.ентификационный номер налогоплательщика 2308215813

0000548 ❖



нахож дения и м еста осущ ествления лицензируем ого вида  
ьности 353309, Краснодарский край, Абинский район, ст.Холмская,

ул.Базарная, д .3 1
(указываются адрес места нахождения и

Краснодарский край, Абинский район, Западная окраина г. Абинска,
ул. Алексеевская. 1

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности)

[Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессроч но

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
'Органа-приказа (распоряжения) от « 1 8 »  мая 2016 г. № 01.04/ 43

Застоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
>ргана-приказа (распоряжения) о т « » 20 г. №

I Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся 
! гастыо на 4-х страницах

ее неотъемлемой

руководитель управления 
Росприроднадзора по 
|Краснодарскому краю и 
республике Адыгея______ Р.А. М олдованов

(должность уполномоченного лица) (подпись^7
уполномоченного лица)

(И.О. Фамилия 
уполномоченного лица)



П Р И Л О Ж Е Н И Е  
к л и ц е н зи и  Ф ед е р а л ь н о й  сл у ж б ы  

п о  н а д зо р у  в с ф е р е  п р и р о д о п о л ь зо в а н и я

серия 23 №  00148от 18.052016г.; 
(без лицензии ^действительно);

Перечень отходов, с которыми разрешается осу ществлять деятельность в соотвер 
Кретными видами обращения с отходами I -  IV класса опасности, из числа вклю 
\__________________ название лицензируемого вида деятельности___________  ;

КлассНаименование вила отхода Код отхода по 

федеральному 

классификационном  

у каталогу' отходов

Место ocymeci 

деятельности (i 
филиалы и oooci 

подразделе:

опасности

состапе

окружаюш ншензируемого
сн среды вида деятельности

Краснодарский кра{ 

район, Западная; 
г. Абинска, ул. Але!

пыль солодовая
транспортирование

Краснодарский кра{ 

район, Западная!отходы коры
транспортирование

г. Абинска, ул. Але!

Краснодарский к р а !$ ^ № < ^ $  

район, Зап адн ая$^ »я 1й<
сбор,

транспортирование
кора с примесью земли

г. Абинска,

. (порошок) абразивные от шлифования 

металлов с содержанием металла менее 50
Краснодарский кра| 

район. Западная:
транспортирование

г. Абинска, ул, Anei

:жда из хлопчато-бумажного и смешанных 

iH, утратившая потребительские свойства, 

_________ незагрязненная_________________

сбор,

транспортирование,

Краснодарский кра2 

район. Западная;

обработка г. Абинска, ул. Але!

сбор,
транспортирова! шс.

Краснодарский краР 

район. Западная

Дежла из синтетических и искусственных 

>н, утратившая потребительские свойства,

обработка г. Абинска, ул. Але!незагрязненная

Краснодарский краф 

район, Западная $
>увь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства
сбор.

транспортирование
г. Абинска, ул. A.tci

Краснодарский краР 

район,Западнаяфанеры и изделий из нее незагрязненные
транспортирование

1 . Абинска, ул. Ало

Краснодарский краР 

район,Западная
ы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные транспортирование
г. Абинска, уд. A.iei

Краснодарский кр;
бумаги и картона, содержащие отходы 

фотобумаги
район, Западнаятранспортирование,

обработка г. Абинска, ул. Anei

Краснодарский краР 

район,Западная 

г. Абинска. ул. Ало

пенопласта на основе поливинилхлорида 

незагрязненные транспортирование

водитель управления 
[рироднадзора по 
:нодарскому краю  и 
у блике Адыгея

(п о д п и сь•лжность уполномоченного лица)

Приложение являете лицензии уполномоченного ли:

smm

м а м



серия 23 №  00148аг 18.052016г. 
(без лицензии ^действительно)

Наименование вида отхода Код отхода по 

федеральному 

классификационно 

му каталогу 

отходов

Класс
опасности

для

окруж аю т  
ей среды

Виды работ, 

выполняемы в 

составе

лицензируемого 

вида деятельности

Место осуществления 

деятельности (включая 

филиалы и обособленные 

подразделении)

I поливинилхлорида в виде пленки и изделий 

из псе незагрязненные
4 35 100 02 29 4

сбор, 
транспортирование, 

обработка

Краснодарский край. Лбине 

район, Западная окраина 

г, Аби иска, ул. Алексеевская

зы поливинилхлорида в виде изделий или лома 

изделий незагрязненные
4 35 100 03 51 4

сбор, 

транспортирование. 

обработка

Краснодарский край, Абинс 

район, Западная окраина 

г. Абннска. ул. Алексеевская,

полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 %)
4 38111 02 51 4

сбор, 

транспортирование, 

обработка

Краснодарский край, Абинс.

район, Западная окраина 

г. Абннска, ул. Алексеевская

»ды резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4
сбор,

транспортирование

Краснодарский край, Абински 

район, Западная окраина 

г Абннска, ул. Алексеевская

грубы, муфты из асбоцемента, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные
4 55 51001 51 4

сбор,

транспортирование

Краснодарский край, Абиисю) 
район,Западная окраина 

г. Аби иска, ул. Алексеевская,

оды абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4
сбор,

грансг юртированис

Краснодарский край, Абински 

район. Западная окраина 

г, Абинска, ул. Алексеевская,

,ы прочих теплоизоляционных материалов на 

юве минерального волокна незагрязненные
4 57 119 01 20 4

сбор,

транспортирование

Краснодарский край, AOhiicki 

район, Западная окраина 

г. Абинска, ул. .Алексеевская,

отходы шлаковаты незагрязненные 4 5 7  111 01 2 0 4
сбор,

транспортирование

Краснодарский край, Абинск» 

район, Западная окраина 

г. Абннска, ул. Алексеевская,

Краснодарский край, Абннскг 

район, Западная окраина 

I. Абинска, ул. Алексеевская,

>ды базальтового волокна и материалов на его 

основе
4 57 112 01 20 4

сбор,
транспортирование

прочих теплоизоляционных материалов на 

юве минерального волокна незагрязненные
4 57 119 01 20 4

сбор,

транспортирование

Краснодарский край, Лбинскг 

район. Западная окраина 

г. Абинска. ул. Алексеевская,

тара из черных металлов, загрязненная 

[фасочными материалами (содержание менее 5 

________________%)________________________

4 68 112 02 51 4
сбор, 

транспортирование, 

обработка

Краснодарский край, Абинск» 

район, Западная окраина 

г. Абинска, ул. Алексеевская,

системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства
4 81 201 01 52 4

сбор,
транспортирование

Краснодарский край, Абински. 

район, Западная окраина 

. Абинска, ул. Алексеевская,

Краснодарский край, Абинск 

район, Западная окраина 

г, Абннска, ул. Алексеевская,

вриджи печатающих устройств с  содержанием 

тонера менее 7% отработанные

шнтеры, сканеры, многофункциональные 

ойства (МФУ), утратившие потребительские 

свойства

4 81 202 01 52 4
сбор,

транспортирование|

4 81 203 02 52 4 ,  • 4-—: •
r-.v. î-- П.*.Чо
7rtf*?,CCvV.

сбор,
транспортирование

Краснодарский край, Абински 

район, Западная окраина 

Абинска, ул. Алексеевская,

уководитель управления 
ос природ надзора по 

Сраснодарскому краю  и 
еспублике А ды гея

"
, ■  v/*> -•

' / ; / /: \i С: .

(должность уполномоченною  лица)
Р.А. М олдовапов

’•-Ч (подпись 
уполномоченного лито) 

; М П .

(И.О. Фамилия 
уполномоченного лица)

В л е й * 1миSftO•Оо^си;  <'•*>. М C$<3-W00?<t»СРО |уу«».|Гд. у?/13? :1.<с.:> м  Ж '.2г

шт



П Р И Л О Ж Е Н И Е  
к л и ц ен зи и  Ф ед е р а л ь н о й  сл у ж б ы  

н о  н а д зо р у  в с ф е р е  п р и р о д о п о л ь зо в а н и я

серия 23 №  00148 от 18.052016г. 
(без лицензии недействительно)

Код отхода по 

федеральному 

классификационном  

у каталогу отходов

Наименование вида отходя Класс Виды работ, 

выполняемы в

Место ocymei

деятельности (т 

филиалы и обос< 

подразделе!

опасности

составе
окружающ лицензируемого вида

ей среды деятельности

Краснодарский кра( 

район, Западная: 
г. Абинска, ул. Ала 

Краснодарский Kpai 

район,Западная 

г Абинска, ул. Алс!

швиатура, манипулятор "мышь с 

!нительными проводами, утратившие
сбор,

трат 1спортирование
потребительские свойства

мониторы компьютерные 

идко крметалличсск не, утративш и<
транспортирование

ютребительские свойства, в сборе

Краснодарский кра# 

район,Западная 

г. Абинска, ул. Ала

защитных решеток дождевой (ливневой) 
канализации

сбор,
транспортирование

Краснодарский к pat 

район, Западная
[док очистных сооружений дождевой 

явневой) канализации малоопасный транспортирование
г. Абинска, ул. Алс!

Краснодарский Kpaf 

район,Западная
из жилиш несортированные (исключая 

крупногабаритные)
транспортирование,

обработка г. Абинска, ул. Але)

Краснодарский крат 

район, Западная 

г. Абинска, ул.-Алс! 

Краснодарский крат 

район,Западная

7 31 200 01 72 4мусор и смет уличный
трат тспортирован не

>р от офисных и бытовых помещений 

низаний несортированный (исключая
сбор,

транспортирование,
крупногабаритный) обработка г. Абинска, ул. Ала

Краснодарский кра? 

район.Западная
сбор,

транспортирование

и смет производственных помещений 

малоопасный
г. Абинска, у.т. Ала

Краснодарский kpaf 

район, Западная
смет от уборки складских помещений 

малоопасный транспортирование
г. Абинска, ул,- Алс)

Краснодарский край 

район, Западная
т с  территории гаража, автостоянкй 

малоопасный транспортирование
г. Абинска, ул. Ала

Краснодарский Kpaf 

район, Западная
сбор,

транспортирование
территории предприятия малоопасный

г. Абинска. ул. Ала

Краснодарский крат 

район, Западная
I кухонь и организаций общественного 

1итания несортированные прочие
Сбор,

транспортирование
г. Абинска, ул. Але!

соводитель управления 
‘природнадзора по 
ю нодарскому краю  и 
публике Адыгея
юлжность уполномоченного лица) (подпись Фамилия

Приложение яв;1яегсЗйПЙ®81^Я«^Й»1^1№ ^Дице113ИИ уполномоченного^Ш !

т ш



серия 23 №  00148от 18.052016г. 
(без лицензии недействительно)

Класс Виды работ, 

выполняемы в 

составе

Место осуществления 

деятельности (включая 

филиалы и обособленные 

подразделения)

Наименование вида отхода Код отхода по 

федеральному 
классификационно 

му каталогу 

отходов

опасности

окруж аю т лицензируемого вида 

ей среды деятельности

Краснодарский край, Абинск!

район,Западная окраина 

г. Абинска, ул. Алексеевская,

этходы очистки дренажных канав, прудов- 
I опителей фильтрата полигонов захоронения

сбор,
транспортирование

:рдых коммунальных отходов .малоопасные
Краснодарский край, Абинск! 

район,Западная окраина
сбор,

транспортирование
^дйевесныс отходы от сноса и разборки зданий

г. Абинска, ул. Алексеевская

Краснодарский 

район, Залай 
г. Абинска, ,ул у

сбор,

транспортирование
мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный
окраина

Краснодарский к|
сбор,

транспортирование
район, |3ai ишца&ркрайна 

г. Абинска, ул. Алексеевская,
обрезь и лом гипсокартонных листов

Краснодарский край, Абински 

район, Зап.ад1юя'окраина 

г. Абинска,

сбор,
транспортирование

отходы рубероида
;сеевскаят

Краснодарский кра'ЙМбицск;

район, Западная окраина 

г. Абинска, ул. Алексеевская,
отходы толи

транспортирование

Краснодарский край, Абински|| | 

район. Западная окраина г
сбор.

транспортирование
;оды (мусор) от строительных и ремонтных 

работ
г. Абинска, ул. Алексеевская.

Краснодарский край, Абин<у 
район, Западная окрак 

г. Абинска, ул. Алексееве ая.

сбор,

транспортирование
шлак сварочный

Краснодарский край, Аби.к кт |  
раЙОН, З а п а пияа г и е п я и и > Г  \v *  

г. Абинска, ул.

шозные колодки отработанные с остатками 

накладок асбестовых транспортирование
Алексеевская

Краснодарский край, Абинск* 
район, Западная окраина 

г. Абинска, ул. Алексеевская,

сбор,
транспортирование

1ьтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные

Руководитель управления 
3осприроднадзора по 
краснодарскому краю и 
Зеспублике Адыгея______

• , . ■У ’' Г  Ч V

Р.А. М олдованов
(подписи 

уполномоченной 
\ л  п

(И.О. Фамилия 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

Бланк ИЗГ0103/ДН ЗАО Опцион» (/мд Ку05-05-05/С03 ФНС РФ} Тел.. |495> 726-47-42. г Моекя». 2012 г. wvw.cccOn.nj
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