
Выписка из реестра лицензий 
 

  
Межрегиональное технологическое 
управление Федеральной службы  

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

(наименование лицензирующего органа) 
 
 
 
 
 

  

 
                                 Выписка 
   из реестра лицензий по состоянию на 15:00 "10" ноября 2021 г. 

 

     1. Статус лицензии: действующая 
      (действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 
     2. Регистрационный номер лицензии:  ВХ-01-007480 
     3. Дата переоформления лицензии: 10 ноября 2021 г. 
     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 «РЖДстрой»  (АО «РЖДстрой»), организационно-правовая 
форма: Акционерное общество, г. Москва, Елизаветинский пер., д. 12, стр. 1, 
1067746082546 
    (заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)  
     5. Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование 
иностранного  юридического  лица,  полное  и  (в  случае,  если  имеется) 
сокращенное  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  об  аккредитации  филиала  иностранного   юридического   лица   в 
государственном  реестре   аккредитованных   филиалов,   представительств 
иностранных юридических лиц: 
_________________________________________________________________________ 
      (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, а также иные 
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона 
"О лицензировании отельных видов деятельности": 
_________________________________________________________________________ 
     (заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный 
                             предприниматель) 



     7. Идентификационный номер налогоплательщика: 
7708587205 

     8.  Адреса  мест   осуществления   отдельного   вида   деятельности, 
подлежащего лицензированию*: 

Ростовская обл., г. Батайск, Стадионный пер., д. 21; 
Воронежская обл., г. Лиски, Октябрьская ул., д. 79; 
Ульяновская обл., Сенгилеевский район, рабочий поселок Красный Гуляй, 
Железнодорожная ул., д. 33; 
Воронежская обл., г. Лиски, Коминтерна ул., д. 120; 
Московская обл., г. Коломна, Октябрьская ул., д. 107; 
Архангельская обл., г. Котлас, Мартемьяновская ул., д. 27 А; 
Свердловская обл., г. Алапаевск, Московская ул., д. 12; 
Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт. Васильево, Первомайская 
ул., д. 26. 

     9. Лицензируемый вид деятельности с указанием  выполняемых  работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности**: 
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 или III классов опасности; 
- хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах  
I, II или III классов опасности;  
- 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. 
     10. Номер и дата  приказа  (распоряжения) лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии: ПР-200-184-л от 10 ноября 2021 г. 

 11. Лицензия ВХ-01-007480 предоставлена на основании приказа МТУ 
Ростехнадзора 4 апреля 2014 г. № 194. Настоящая лицензия переоформлена  
на основании приказа МТУ Ростехнадзора 10 ноября 2021 г. № ПР-200-184-л. 
          (указываются иные сведения, если предоставление таких сведений 
                      предусмотрено федеральными законами) 
     Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 
лицензий могли быть внесены изменения. 

 
────────────────────────────── 

* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, при необходимости могут быть 
приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий. 

** В случае предоставления информации о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в выписку включаются также сведения о видах отходов I - IV классов 
опасности и (или) группах, подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в 
соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и 
(или) группам, подгруппам отходов виды деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при необходимости 
может быть приведен в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий. 
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