
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ВХ-14-013679 от 16 ноября 2016 г.

На осуществление
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и Ш классов опасности

Виды работ (услуг), выполняемых (Указываемых) в состав* 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи Т 
Федерального закона ’‘О лицензировании отдельных видов деятельности" 
[согласно приложению к настоящей лицензии].
Настоящая лицензия предоставлена

Тамбовское областное государственное казенное стационарное 
учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями '’Росинка"
{r.oiQ<oc ««именование кздиического .thus с указанием орггшшаикошсо-праховой формы)

ТОГКСУ СО "Реабияитациопный центр для детей и подростков с 
__________ограниченными возможностями "Росинка"_____________

(фирменное наимсно&аяне; юридического липа)
Государственные казенные учреждения субъектов

Российской Федерации
(орган игндаонно-ираБОвая форма)

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1036841119700

6820011554Идентификационный номер налогоплательщика

Серия А В № 2 8 6 4 9 2



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности:
Место нахождения: 392515, Т амбовская об л., Т амбовский р-н, 
р. п. Новая Ляда.
Места осуществления лицензируемого ^ ' щ  
[согласно приложению к настоящей лицензии].

оессрочио

Лицензия М ВП-14-000506 предоставлена на. основании реше 
лицензирующего органа -  приказа от 7 июля 2010 г. М 3 51 -л.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
лицензирующего органа -  распоряжения - от 16 нрЯбря 2016 г. 
№ Т/674-лр с присвоением номера от 16 ноября 2016 г . В Х - 1 4 - 0 13679.

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

Заместитель руководителя 
Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Е Ж  Шарапов

{подпись) (Ф.И.0. з^полномоченвого лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1 из 1

к лицензии № ВХ-14-013679 от 16 ноября 2016 г.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, П и III классов опасности:

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

Места осуществления .лицензируемого вида деятельности 
[Тамбовская обл., Тамбовский р-н, Тамбовски 
Новолядинское лесничество, квартал 97].

оводителя
р§шравления

Е.Н. Шарапов


