
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

К!! ВХ-ОО-О15135 от 2 декабря 2014 г.

На осуществление:
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных

производственных объектов 1, 11и 111классов опасности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью "ЮТА-АвтоГаз"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

000 "ЮТА-АГ"
(сокращенное наименование юридического лица)

----------------
(фирменное наименование юридического лица)

общество с ограниченной ответственностью
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1095012001655

Идентификационный номер налогоплательщика 5012053623



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности
Место нахождения: 143987, Московская обл., микрорайон
Железнодорожный, г. Балашиха, ул. Советская, д. 56
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
o бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от 2 декабря 2014 г. N~1294-лп

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа- приказа от 18 января 2018 г. N~31-лп

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 листе

Заместитель ководителя с.г. Радионова
(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ

(без лицензии недействительно)
Лист 1 из 1

к лицензии N~ ВХ-00-015135 от 2 декабря 2014 г.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов 1, 11и 111 классов опасности

[хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность для окружающей среды, на объектах; использование
(эксплуатация) на объектах оборудования, работающего
под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа
(в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре
нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при
температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном
давлении 0,07 мегапаскаля]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 56: станция газозаправочная
(автомобильная) N2 1 (11), площадка для стоянки сосуда, работающего под давлением свыше 0,07
МПа; J 43988, Московская область, мкр. Павлино-2: станция газозаправочная (автомобильная)
N22 (11); 602205, Владимирская область, Муромский район, п. Механизаторов, д. 54 а: станция
газозаправочная (автомобильная) N2 8 (11); 601112, Владимирская область, 137 км +100 (справа)
автодороги М-I "Волга" Москва-Нижний Новгород у д. Пекша: станция газозаправочная
(автомобильная) N2 9 (11); 601657, Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе:
станция газозаправочная (автомобильная) N!!11 (11); 600901, Владимирская область, г. Владимир,
мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 141 а: пункт газонаполнительный (11); 601657, Владимирская
область, г. Александров, Двориковское шоссе: станция газонаполнительная г. Александров;

150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, Д. 52]

~~:1~/~ С.Г.Радионова
rvt;;;ись)/ (Ф.И.О. уполномоченного лица)


