ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ВХ-58-015625 от 19 марта 2015 г.
На осуществление
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
______ производственных объектов I, II и III классов 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
Открытое акционерное общество "Югансктранстеплосервис
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ЮТТС"
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование юридического лица)

Открытые акционерные общества
(организационно-правовая форма)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

1108619001919

8604048754

Серия А В № 3 2 5 3 2 8

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности
Место нахождения: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая,
строение 8, корпус 1.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.___________________________

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Е2 бессрочно
Лицензия № ВП-5 8-000879 предоставлена на основании
лицензирующего органа - приказа от 23 июня 2009 г. № 533

решения

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа от 19 марта 2015 г. № 218 с
присвоением номера от 19 марта 2015 г. № ВХ-58-015625
Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 (одном) листе
Руководитель Северо-Уральского
управления Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору
\ _____
(подпись)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии № ВХ-58-015625 от 19 марта 2015 г.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
[использование
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
[ ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.
Мира, здание 3, корпус №1,2; ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
Пионерная зона ул. Мира, здание 12; ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
мкр. 11а, пос. Звездный, строение 87; ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, строение 17/2]
Руководитель Северо-Уральского
управления Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору_______________________

Л.В. Лосев

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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