
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Республике Саха (Якутия)

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

677000 РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/ ГОРОД ЯКУТСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 35,
, 

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

                                                                                           

Выписка из реестра лицензий № 47357
по состоянию на 06:59:27 15.12.2021 МСК

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

2. Регистрационный номер лицензии: (14)-140055-Т

3. Дата предоставления лицензии: 15.12.2021

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ", АО "СТНГ", 
Непубличное акционерное общество, 196210, г Санкт-Петербург, ул Стартовая, д 
8 литер а, 1047796774046

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

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

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

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
7714572888

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 
1. Республика Саха (Якутия), МО «Ленский район», земли лесного фонда 
Лесного лесничества, Таежное участковое лесничество, в квартале №396 выделы 
10,13,16,15,19, в квартале №397 выделы 13,14,10

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Транспортирование отходов III, IV классов опасности

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 
699 от 15.12.2021

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

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан:  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Сертификат:  2D0AB07445F29F7DBE2FDE0D5565E6B3C6C18CF1

Владелец:  Андреев Никита Васильевич
Действителен  c 29.07.2021 по 29.10.2022 

Заместитель руководителя Управления 
Росприроднадзора по Республике Саха 
(Якутия) АНДРЕЕВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ
     (должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица)
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Приложение
к выписке из реестра лицензий

№ 47357 от 2021-12-15

Наименование вида отхода
Код отхода по 
федеральному 

классификационному 
каталогу отходов

Класс 
опасности для 
окружающей 

среды

Виды работ, 
выполняемые в 

составе 
лицензируемого 

вида деятельности

Место 
осуществления 
деятельности 

(включая филиалы и 
обособленные 

подразделения)

 спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная

4 02 110 01 62 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 спецодежда из шерстяных тканей, 
утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная
4 02 170 01 62 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы минеральных масел 
трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 

сооружений
4 06 350 01 31 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы синтетических и 
полусинтетических масел моторных 4 13 100 01 31 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10
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 отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 пленка рентгеновская отработанная 4 17 161 11 52 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы проявителей рентгеновской 
пленки 4 17 211 01 10 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы фиксажных растворов при 
обработке рентгеновской пленки 4 17 212 01 10 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 тара полипропиленовая, загрязненная 
малорастворимыми карбонатами 4 38 122 01 51 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 нетканые фильтровальные материалы 
синтетические, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов 15% и более)

4 43 501 01 61 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 тара из черных металлов, 
загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 
15%)

4 68 111 02 51 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
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квартале №396 выделы 
10,13,16,15,19, в квартале 

№397 выделы 13,14,10

 тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5%)
4 68 112 02 51 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 картриджи печатающих устройств с 
содержанием тонера 7% и более 

отработанные
4 81 203 01 52 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 ил избыточный биологических 
очистных сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных вод

7 22 200 01 39 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%
7 23 102 02 39 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 растворы буровые глинистые на 
водной основе при горизонтальном, 

наклонно-направленном бурении при 
строительстве подземных сооружений

8 11 122 11 39 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10
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 шламы буровые при горизонтальном, 
наклонно-направленном бурении с 

применением бурового раствора 
глинистого на водной основе 

малоопасные

8 11 123 11 39 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 8 12 901 01 72 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы битумно-полимерной 
изоляции трубопроводов 8 26 141 31 71 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 лом асфальтовых и асфальтобетонных 
покрытий 8 30 200 01 71 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%)
9 19 201 02 39 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%)

9 19 204 02 60 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 



5

квартале №396 выделы 
10,13,16,15,19, в квартале 

№397 выделы 13,14,10

 тормозные колодки отработанные с 
остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 фильтры воздушные 
автотранспортных средств 

отработанные
9 21 301 01 52 4 IV класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные
9 21 302 01 52 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10

 фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 

отработанные
9 21 303 01 52 3 III класс Транспортирование

Республика Саха 
(Якутия), МО «Ленский 
район», земли лесного 

фонда Лесного 
лесничества, Таежное 

участковое лесничество, в 
квартале №396 выделы 

10,13,16,15,19, в квартале 
№397 выделы 13,14,10
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СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Сертификат:  2D0AB07445F29F7DBE2FDE0D5565E6B3C6C18CF1

Владелец:  Андреев Никита Васильевич
Действителен  c 29.07.2021 по 29.10.2022 
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