
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ВХ-02-025805 от 12 августа 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
Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство и развитие 

городского округа Власиха Московской области
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

МУП "Благоустройство и развитие" городского округа Власиха
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование юридического лица)

Муниципальные унитарные предприятия
(организационно-правовая форма)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

1105032004219

5032223658

Серия А В № 0 9 7 0 2 5



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности
Место нахождения: 143010, Московская область, поселок Власиха, 
ул. Маршала Жукова, д.9.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно 
приложению к настоящей лицензии.___________________________

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
0  бессрочно

Лицензия № ВП-02-003044 предоставлена на основании решения
лицензирующего органа -  приказа от 23 сентября 2011 г. № 407

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа -  приказа от 12 августа 2015 г. № 469 с 
присвоением номера от 12 августа 2015 г. № ВХ-02-025805

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой



ПР ИЛОЖЕ НИЕ
к лицензии № ВХ-02-025805 от 12 августа 2015 г.

(без ли ц ен зи и  недействительно)

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 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектах I, II и III классов опасности; использование (эксплуатация) 
на взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектах I, II и III классов опасности 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 
[Московская область, поселок Власиха]

Врио руководителя Ц ент)
управления Рос технадзора В.В. Ивченко
(должность уполномоченного (Ф.И.О. уполномоченного лица)[ОДПИ(

I U p  о )
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