
Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора
на территории Ивановской области за период с 02.03.2020 по 06.03.2020

№
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 ПАО "Т ПЛЮС" ТУ насос перекачки кислоты НПК-2
типа 3Х-9Л-1, зав. № 2956

ООО "ИКЦ
"Промтехбезопасность" АЭ.16.01716.005 16-ТУ-04133-2020 03.03.2020

2 ПАО "Т ПЛЮС" ТУ насос перекачки кислоты НПК-1
типа 3Х-9Л-1, зав. № 2965

ООО "ИКЦ
"Промтехбезопасность" АЭ.16.01716.005 16-ТУ-04135-2020 03.03.2020



3 ПАО "Т ПЛЮС" ТУ насос перекачки щелочи НПЩ-2
типа 4Х-12Л-1, зав. № 1651

ООО "ИКЦ
"Промтехбезопасность" АЭ.16.01716.005 16-ТУ-04138-2020 03.03.2020

4 ПАО "Т ПЛЮС" ТУ насос перекачки щелочи НПЩ-1
типа 4Х-12Л-1, зав. № 1656

ООО "ИКЦ
"Промтехбезопасность" АЭ.16.01716.005 16-ТУ-04142-2020 03.03.2020

5 ОАО "ИВХИМПРОМ" ТУ теплообменник рег. № 106 поз №
621 зав. № 2783 ООО "Консультант" АЭ.17.00052.008

АЭ.18.04966.001
16-ТУ-04343-2020 04.03.2020

6 ООО "Терминал-Текстиль" ТУ
внутренний газопровод и газовое

оборудование двух котлов GT-530-
25  котельной

ЗАО НПО
"Техкранэнерго" АЭ.16.01312.002 16-ТУ-04348-2020 04.03.2020



7 ЗАО "Сафран" ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте

«Система теплоснабжения» (рег.
№ А16-03439-0001, III класс

опасности) - газопровод и газовое
оборудование котельной,

эксплуатируемые ЗАО "Сафран"
по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Смирнова, д. 2

ООО НТЦ "Система" АЭ.17.02874.004
АЭ.16.02874.002

16-ЗС-04409-2020 05.03.2020

8 Шуйское МУП ОК и ТС ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте
«Система теплоснабжения

(котельная № 11)» (рег. № А16-
03567-0011, III класс опасности) -
внутренний газопровод и газовое

оборудование котельной №11,
эксплуатируемые Шуйское МУП
ОК и ТС по адресу: Ивановская

обл., г. Шуя, ул. 11-я
Мичуринская, д. 6

ООО "Консультант" АЭ.19.04966.004
АЭ.16.04133.001

16-ЗС-04462-2020 05.03.2020

9 ЗАО "Электроконтакт" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Участок транспортный» (рег. №

А16-03467-0004, ΙV класс
опасности) - кран стреловой

самоходный на автомобильном
шасси КС-3577-4-1 зав. № 487,
рег. № 25847, эксплуатируемый

ЗАО "Электроконтакт" по адресу:
Ивановская область, г. Кинешма,

ул. Вичугская, д. 150

ООО НТЦ "Система" АЭ.16.02287.007 16-ТУ-04476-2020 05.03.2020

10 АО "Шуйская водка" ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта «Сеть
газопотребления ОАО «Шуйская

водка» (рег. № А16-00424-0007, III
класс опасности) - «Техническое
перевооружение котельной АО

«Шуйская водка», расположенной
по адресу: Ивановская область, г.

Шуя, ул. Завокзальная, д. 17»

ЗАО НПО
"Техкранэнерго" АЭ.16.01325.004 16-ТП-04530-2020 05.03.2020



11 ООО "Приволжская коммуна" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте "Сеть
газопотребления ООО

"Приволжская коммуна" (рег. №
А16-04302-0001, III класс
опасности) - экономайзер

чугунный ребристый зав.№ 11838,
рег. № 130507, эксплуатируемый
ООО "Приволжская коммуна" по

адресу: Ивановская обл., г.
Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

ООО "СТРОЙМАРКЕТ
99" АЭ.16.02118.001 16-ТУ-04574-2020 05.03.2020

12 ООО "Приволжская коммуна" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте "Сеть
газопотребления ООО

"Приволжская коммуна" (рег. №
А16-04302-0001, III класс

опасности) - паровой котел  ДКВР-
10/13  зав. № 1425, учет. № 13518,

эксплуатируемый ООО
"Приволжская коммуна" по
адресу: Ивановская обл., г.

Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

ООО "СТРОЙМАРКЕТ
99" АЭ.16.02118.001 16-ТУ-04583-2020 05.03.2020

13 ООО "ХБК "Навтекс" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
"Площадка участка ОМТС" (рег.

№ А16-04324-0002, III класс
опасности) - резервуар-дозатор,

зав. №б/н, рег. №30-Х,
эксплуатируемый ООО "ХБК

"Навтекс" по адресу: Ивановская
обл., г. Наволоки, ул.
Промышленная, д. 1.

ООО "СТРОЙМАРКЕТ
99" АЭ.17.00029.002 16-ТУ-04635-2020 06.03.2020

14 ООО "Ивановский комбинат
детского питания"

ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта
«Участок цеха

производственного» (рег. № А16-
03630-0003, IV класс опасности) -

«Техническое перевооружение
опасного производственного

объекта «Участок цеха
производственного» рег. № А16-
03630-0003, по адресу: 153020, г.
Иваново, ул.11-я Сосневская, 99,
ООО «ИКДП» в части демонтажа

трёх автоклавов АР138», шифр
01/20-ПОД

ООО НТЦ "Система" АЭ.17.02287.002 16-ТП-04666-2020 06.03.2020

15 Общество с ограниченной
ответсвенностью "ИвМашТорг"

ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте «Сеть

газопотребления ООО
«ИвМашТорг» (III класс
опасности) - наружный и

внутренний газопровод среднего
давления отделочной фабрики на
участке 14.3 ООО «ИвМашТорг»,

эксплуатируемый ООО
"ИвМашТорг" по адресу:

Ивановская обл., Тейковский р-он,
г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 10

ООО НТЦ "Система" АЭ.17.02874.004
АЭ.17.02874.002 16-ЗС-04671-2020 06.03.2020



16 ООО "Теплоцентраль" ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта
«Котельная» (рег. № А16-04174-

0004, III класс опасности) -
«Техническое перевооружение
ОПО «Котельная» рег. № А16-

04174-0004  ООО
«Теплоцентраль» в части

демонтажа и замены парового
котла ДКВР-10-13 зав. № 8175 уст.
№ 2 на паровой котел ДКВР-6,5-13

по адресу: Ивановская область,
Юрьевецкий район, город

Юрьевец, улица Советская»,
Шифр 123/20-ТП

ООО "Импульс" АЭ.19.05810.001 16-ТП-04679-2020 06.03.2020

17 ООО "КСК-Регион" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Участок готовой продукции»

(рег. № А16-04346-0001, IV класс
опасности) - кран мостовой

электрический двухбалочный зав.
№ 7038, уч. № А16-00135-0003пс,

эксплуатируемый ООО «КСК-
Регион» по адресу: Ивановская

обл., г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д. 17

ООО "Башкран-Н" АЭ.16.03251.002 16-ТУ-04695-2020 06.03.2020
































