
Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора
на территории Ивановской области за период с 27.01.2020 по 31.01.2020

№
п/п Наименование  заявителя

Объект
экспертизы
промышлен

ной
безопасност

и

Наименование заключения
экспертизы промышленной

безопасности

Наименование экспертной
организации

Номер(а)
квалификационного(ых)

удостоверения(ий)
эксперта(ов)

Регистрационный номер,
присвоенный

заключению экспертизы
промышленной
безопасности

Дата внесения
заключения
экспертизы

промышленной
безопасности в

Реестр

1 АО "ИвГТЭ" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
"Участок трубопроводов

теплосети" (III класс опасности) -
трубопровод тепловой сети от

тепловой камеры УТ-1 до жилого
дома по адресу: Ивановская

область, г. Иваново, ул. Карла
Маркса, д. 8

ООО НТЦ "Система" АЭ.16.02287.005
АЭ.17.02287.005 16-ТУ-01453-2020 27.01.2020

2 АО "Железобетон" ЗС

Здание на опасном
производственном объекте

«Система теплоснабжения» (рег.
№ А16-00174-0002, III класс

опасности) - здание котельной,
эксплуатируемое АО

"Железобетон" по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 13-

я Березниковская, д. 1

ООО "Консультант" АЭ.16.04133.001 16-ЗС-01474-2020 27.01.2020



3 ООО НТЦ "Промышленная
Энергетика" ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта
«Площадка производства

нефтепродуктов из нефти» (рег. №
А01-01905-0017, I класс
опасности) - «Прокладка
паропровода «Пар-13» от

котельной изомеризации до узла
№4 Ду 300» шифр: ПЭ/МНПЗ-19-

09

ООО НТЦ "Система" АЭ.16.02045.001
АЭ.15.00310.005 16-ТП-01528-2020 27.01.2020

4 ОАО "Савинский Теплосервис" ДК

Документация на консервацию
опасного производственного

объекта «Система теплоснабжения
(п. Савино, ул. Малиновского)»

(рег. № А16-04318-0002, III класс
опасности) - «Консервация

опасного производственного
объекта «Система теплоснабжения

(п. Савино, ул. Малиновского)»,
заказ № 57-2019-Р

ООО НТЦ "Система" АЭ.16.02874.005 16-ДК-01714-2020 29.01.2020

5
АО "Объединенные электрические

сети" ТУ

техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
"Участок транспортный,

эксплуатирующий подъемные
сооружения (г. Наволоки)" (рег. №

А16-04227-0006, IV класс
опасности) - подъемник

автомобильный телескопический
гидравлический АПТ-18.02 зав. №

76, рег. № 25928

ООО НТЦ "Система" АЭ.16.02287.007 16-ТУ-01887-2020 30.01.2020

6 ООО «ППЖТ СЕРВИС» ТУ

техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте - кран
стреловой железнодорожный КДЭ

163 зав. № 1258

ООО "Башкран-Н" АЭ.16.03251.002 16-ТУ-01903-2020 30.01.2020



7 ООО «ППЖТ СЕРВИС» ТУ

техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте - кран
стреловой железнодорожный КДЭ

161 зав. № 2658

ООО "Башкран-Н" АЭ.16.03251.002 16-ТУ-01942-2020 30.01.2020

8 ООО «ППЖТ СЕРВИС» ТУ

техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте - кран
железнодорожный КЖ-561 зав. №

216, уч. № А16-00279-0001пс

ООО "Башкран-Н" АЭ.16.03251.002 16-ТУ-01949-2020 30.01.2020

9 ООО «ГЕЛИОС» ЗС

здание и сооружение на опасном
производственном объекте "Сеть
газопотребления (г. Иваново, ст.
Иваново-Сортировочная) (рег. №

А16-04384-0006, III класс
опасности) - здание котельной по
адресу: г. Иваново, ст. Иваново-

Сортировочная

ЗАО НПО
"Техкранэнерго" АЭ.16.00258.002 16-ТУ-01955-2020 30.01.2020

10 ООО "ГазЛюкс" ТУ

техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте -
ГРПШ 05-2У1 зав. № 00266, по

адресу: Ивановская область,
Лежневский район, Шилыковское
с/п, подворье Сергиева Пустынь

ООО "Консультант"  АЭ.19.04966.004 16-ТУ-01960-2020 30.01.2020



11 ООО "ГазЛюкс" ЗС

сооружение на опасном
производственном объекте "Сеть

газоснабжения, в том числе
межпоселковая (г. Иваново, ул.

Батурина, д. 2), по адресу: г.
Иваново, ул. Батурина, д. 2 -

наружный газопровод среднего
давления

ООО "Консультант"  АЭ.19.04966.004
АЭ.16.04133.001 16-ЗС-01965-2020 30.01.2020

12 ООО "ИТБ-СМОЛ" ЗС

Здание на опасном
производственном объекте " Сеть

газопотребления ООО «ИТБ-
СМОЛ»" (рег. № А16-03587-0002,
III класс опасности) - помещение

котельной ООО «ИТБ-
СМОЛ»,эксплуатируемое  по

адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Наумова, д.1

АО НПО "Техкранэнерго"  АЭ.16.00258.002 16-ЗС-02035-2020 31.01.2020


































