
Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора
на территории Владимирской области за период с 03.02.2020 по 07.02.2020

№
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 МУП Кольчугинского района
"КольчугТеплоэнерго" ТУ

Техническое устройство на
опасном производственном

объекте "Система
теплоснабжения" (рег. № А15-

04619-0001, III класс опасности) -
водогрейный котел ПТВМ-50-I ст.

№1 зав. №470 учет. №33052,
эксплуатируемый МУП
Кольчугинского района

"КольчугТеплоэнерго" по адресу:
Владимирская обл.,

Кольчугинский р-он, МО г.
Кольчугино (городское

поселение), г. Кольчугино, ул.
Поселок Лесосплава, д. 28

ООО "Региональный
экспертный центр" АЭ.17.04229.008 15-ТУ-02276-2020 04.01.2020

2 ООО «НПК «АВТОПРИБОР» ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте «Сеть

газопотребления ООО «НПК
«АВТОПРИБОР» (рег. № А15-

04616-0001, III класс опасности) -
наружный газопровод среднего

давления корпуса № 4,
эксплуатируемый ООО «НПК
«АВТОПРИБОР» по адресу:

Владимирская обл., г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 94,

площ. Б, корп. 4

ООО "Экспертстрой" АЭ.16.01022.005
АЭ.18.05710.001 15-ЗС-02314-2020 05.02.2020



3 ООО «НПК «АВТОПРИБОР» ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта «Сеть
газопотребления ООО «НПК

«АВТОПРИБОР» (рег. № А15-
04616-0001, III класс опасности) -

«Техническое перевооружение
узла учета газа с заменой

измерительного комплекса (шифр
12Пр-2019-ГСВ). Техническое
перевооружение с заменой ГРУ

(шифр 13Пр-2019-ГСВ)»

ООО "Экспертстрой" АЭ.16.00997.002 15-ТП-02320-2020 05.02.2020

4 ООО «НПК «АВТОПРИБОР» ЗС

Здание на опасном
производственном объекте «Сеть

газопотребления ООО «НПК
«АВТОПРИБОР» (рег. № А15-

04616-0001, III класс опасности) -
здание производственного корпуса
в осях 1-23/А-В, эксплуатируемое
ООО «НПК «АВТОПРИБОР» по

адресу: Владимирская обл., г.
Владимир, ул. Большая

Нижегородская, д. 94, площ. Б,
корп. № 4

ООО "Экспертстрой" АЭ.16.01022.005 15-ЗС-02326-2020 05.02.2020

5 ООО «НПК «АВТОПРИБОР» ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте «Сеть

газопотребления ООО «НПК
«АВТОПРИБОР» (рег. № А15-

04616-0001, III класс опасности) -
подземный газопровод высокого

давления, эксплуатируемый «НПК
«АВТОПРИБОР» по адресу:

Владимирская обл., г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 94,

площ. Б, корп. 4

ООО "Экспертстрой" АЭ.16.01022.005
АЭ.18.05710.001 15-ЗС-02334-2020 05.02.2020

6 ОАО "ДМЗ" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте «Сеть
газопотребления ОАО «ДМЗ» (рег.

№ А02-30020-0011, III класс
опасности) - котлоагрегат ДКВР

6,5-13 рег. №11468 (паровой котел
ДКВР 6,5-13  зав. №2091 и

чугунный ребристый водяной
экономайзер системы ВТИ зав.
№3042), эксплуатируемый ОАО
«ДМЗ» по адресу: Московская
обл., Орехово-Зуевский р-он, д.

Демихово.

ООО ИЦ "ПАРАМЕТР" АЭ.16.01464.001 15-ТУ-02549-2020 07.02.2020



7 ОАО "ДМЗ" ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте «Сеть
газопотребления ОАО «ДМЗ» (рег.

№ А02-30020-0011, III класс
опасности) - водогрейный котел
КВ-ГМ-30-150 зав. №7021, рег.

№20818, эксплуатируемый ОАО
«ДМЗ» по адресу: Московская
обл., Орехово-Зуевский р-он, д.

Демихово.

ООО ИЦ "ПАРАМЕТР" АЭ.16.01464.001 15-ТУ-02554-2020 07.02.2020
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