
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ВХ-40-008518 от 15 августа 2019 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
Общество с ограниченной ответственностью "ОБЛГАЗ

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

ООО "ОБЛГАЗ"
(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "ОБЛГАЗ
(фирменное наименование юридического лица)

_____Общества с ограниченной ответственностью
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1195275000733

Идентификационный номер налогоплательщика 5260460418

Серия А В № 3 3 9 2 2 2



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности
Место нахождения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, д. 10/16, помещение П2, этаж 6, офис 602.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно 
приложению к настоящей лицензии.___________________________

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
0  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа -  приказа Волжско-Окского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15 августа 2019 г. № 123-JI

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой



П Р И Л О Ж Е Н И Е

(без лицензии недействительно)

к лицензии № ВХ-40-008518 от 15 августа 2019 г

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности

[транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, 
представляющих опасность для окружающей среды, на объектах]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности 
[ Нижегородская область, Богородский район: 1 этап строительства 
газопровода (газопровод высокого давления протяженностью 
3366,5 м по проекту "Распределительные газопроводы высокого 
и низкого давления ООО "Чистые пруды" ОАО "Каменское", уч. 67/2 
Богородского района Нижегородской области); 2 этап строительства 
газопровода (газораспределительный пункт блочного типа 
(ПГБ-13-2Н-У1) по проекту "Распределительные газопроводы 
высокого и низкого давления ООО "Чистые пруды" 
ОАО "Каменское", уч. 67/2 Богородского района Нижегородской 
области); 3 этап строительства газопровода (газопровод низкого 
давления протяженностью 2384 м по проекту "Распределительные 
газопроводы высокого и низкого давления ООО "Чистые пруды" 
ОАО "Каменское", уч. 67/2 Богородского района Нижегородской 
области);]
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