
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
(указывается лицензируемый вид деятельности)

тилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
|«0 лицензировании отдельных видов деятельности»:
Сбор отходов I класса опасности, Сбор отходов II класса опасности,
Сбор отходов III класса опасности, Сбор отходов IV класса 
рпасности, Транспортирование отходов I класса 
опасности, Транспортирование отходов II класса 
рпасности, Транспортирование отходов III класса 
Опасности, Транспортирование отходов IV класса опасности,

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному предприятию
(указывается полное и (в случае, если имеется)

коммунального хозяйства «Шаховская»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-

МПКХ «Шаховская»
правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

I Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
| (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ________ 1025007863880

[дентификационный номер налогоплательщика 5079000720

0600025

ч * ; > р р ; р ;.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности 143700 Московская область, Шаховской район, п. Шаховска

ул. Партизанская, д. 16
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса
143700 , Московская область, городской округ Шаховская, р.п. Шаховская,

ул. Партизанская, д. 16
мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V 1 бессрочно

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 

в части 4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", предусмотрен иной срок 

действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от "01" июня 2016 г. № 1933-Л

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от "__ " ________________ г. № ____
продлено до "__ " ________________ г.

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от "__ " ________________ г. № ____

Настоящая лицензия имеет 
неотъемлемой частью на

приложение, являющееся ее 
листе.

Исполняющий
обязанности начальника
(должность уполномоченного 

лица)
' (подпись уполномоченного 

лица)
(Ф.И.О. уполномоченного 

лица)
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