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СПИСОК 
лицензий, свидетельств, удостоверений, других правоустанавливающих документов на осуществление видов деятельности  

публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»  

№ 
п/
п 

Номер лицензии Дата начала 
действия 

Дата 
окончания 
действия 

Орган, выдавший лицензию Виды деятельности Ответственный 

1.  Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 76 №23 204305 

05.02.2001 05.02.2050 Учреждение юстиции по 
государственной регистрации прав  - 
Департамент государственной  
регистрации Администрации 
Ярославской области 

Безвозмездное пользование участками лесного 
фонда  

- 

2.  Свидетельство о 
регистрации  
А-18-00796 
Серия  АВ 402446 

04.07.2016 бессрочно Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Государственный реестр опасных 
производственных объектов 

Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов 

Кукушкина Н.К. 

3.  Свидетельство о 
признании 
№ 091367 

12.09.2019 
 

12.09.2021 Российский  речной регистр  Изготовление судовых двигателей 
внутреннего сгорания и запасных частей к 
ним  по согласованной с РРР документации; 
разработка технической документации на 
судовые двигатели внутреннего сгорания; 
ремонт (в том числе капитальный)  судовых 
двигателей внутреннего сгорания по 
согласованной с РРР документации. 

Прохоров О.Г. 

4.  Удостоверение допуска 
Рег. № МНГ – 76 - 000117 

24.06.2019 23.06.2020 Министерство транспорта РФ 
Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 

Допуск владельца удостоверения к 
осуществлению некоммерческих 
международных перевозок грузов 

Смирнов Д.В. 

5.  Лицензия  
ЯР №003727 
Рег. № 76РПА0000327 

02.02.2012 02.02.2022 Департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

Розничная продажа алкогольной продукции Емельянова Г.Б. 

6.  Лицензия  
ГТ №0092061 
Рег. № 1057 

20.09.2017 19.09.2022 Управление Федеральной службы 
безопасности РФ по Ярославской  
области 

Проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

Первунин В.В. 

7.  Лицензия  
№ ВХ-18-025667 
Серия АВ №290296 

26.05.2015 бессрочно Федеральная служба по экологическому 
технологическому и  атомному надзору 

Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных 
объектов I, II, III классов опасности 

Кукушкина Н.К. 

8.  Лицензия  
 № 76.01.10.002.л 

04.05.2011 бессрочно Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

Деятельность в области использования 
источников ионизирующего  излучения 

Кукушкина Н.К. 
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000011.05.11 благополучия человека  (генерирующих) 
9.  Лицензия  № 54/17 

Серия 76Л02 №0001401 
04.09.2017 бессрочно Департамент образования  Ярославской 

области 
На осуществление образовательной 
деятельности 
 

Баланцева С.Г. 

10.  Лицензия  
ЛО-76-01-002402 

09.07.2018 бессрочно Департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области 

На осуществление медицинской деятельности Емельянова Г.Б. 

11.  Свидетельство 
№ С-094-02122009-
7611000399-402.3 

14.08.2014 бессрочно СРО Некоммерческое партнерство 
«Главное межрегиональное управление 
строительства «ГЛАВВЕРХНЕ-
ВОЛЖСКСТРОЙ» 

О допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства  

Щебалева Е.В. 

12.  Лицензия  
Серия ЯРЛ № 57879 
Вид - ВЭ 

28.06.2011 
Внесены 
изменения по 
сроку 
действия от 
05.05.2016 

30.06.2041 Департамент по недропользованию  по 
Центральному федеральному округу 
(Центрнедра) 

На пользование недрами (Разведка и добыча 
подземных вод для целей питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения базы 
отдыха «Красный Октябрь»  

Кукушкина Н.К. 

13.  Лицензия 
№ 76-Б/00019 
Бланк № 104901 

28.05.2014 бессрочно Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

На осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений 

Яковлев В.А. 
или Щаников 
В.М. 

14.  Свидетельство об 
аттестации  
№ 39А020082 

29.08.2017 29.08.2020 Независимый орган по аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля 
ФГАОУ ВО НИ ТПУ ИНК  

Аттестация лаборатории металловедения и 
неразрушающего контроля 

Гусева 

15.  Свидетельство о 
регистрации средств 
массовой информации 
ПИ № 5-0040 

17.05.2000 бессрочно Министерство РФ по делам печати. 
Телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций 

Освещение вопросов  жизнедеятельности 
завода, городских новостей (газета) 

Костерина А.И. 

16.  Решение  
рег. № 7608.01.03.002-Х-
РСБХ-Т-2017-01988/00 

14.03.2017 06.03.2022 Верхнее - Волжское бассейновое водное 
управление Федерального агентства 
водных ресурсов 

Решение о предоставлении водного объекта в 
пользование.  На водопользование 
(совместное водопользование без забора 
(изъятия) водных ресурсов из Горьковского 
водохранилища (р.Волга) Сброс сточных вод 

Кукушкина Н.К. 

17.  Лицензия  
№076/00202 
Бланк 0004640 

14.04.2016 бессрочно Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

На осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности 

Кукушкина Н.К. 

18.  Лицензия  
№ АН-76-000095 
Бланк серия ДА №177467 

06.05.2019 бессрочно Министерство транспорта РФ  
Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 

На осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами 

Смирнов Д.В. 
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