
Сведения из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, подлежащие размещению на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора
на территории Владимирской  области за период с 15.06.2020 по 19.06.2020

№
п/п Наименование  заявителя

Объект
экспертиз

ы
промышле

нной
безопаснос

ти

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 «ВКС» ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Участок трубопроводов

магистральной тепловой сети
Октябрьского района г.

Владимира» (рег. № А15-03463-
0024, III класс опасности) -

магистральный трубопровод
тепловой сети 2–ой очереди от

ТК191 до Т290 г. Владимир,
эксплуатируемый АО «ВКС»

по адресу: Владимирская обл.,
г. Владимир, Октябрьский р-он,

ул. Луначарского

ООО «ДИС» АЭ.18.03498.001
АЭ.18.00137.002 15-ТУ-08259-2020 15.06.2020



2 ООО «ПРОМЧЕРМЕТ» ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Площадка козлового крана»
(рег. № А01-14794-0001, IV

класс опасности) - кран
монтажный козловой

электрический специальный
МККС-32, зав.№ 66, уч. № А01-

01912-0002пс, отработавший
нормативный срок службы,

эксплуатируемый ООО
«ПРОМЧЕРМЕТ» по адресу:
Московская обл., Ногинский

район, пос. Новые дома

ООО
«ПромТехЭксперт» АЭ.16.03484.002 15-ТУ-08262-2020 15.06.2020

3 ООО «Стройэнерго» ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте

«Сеть газопотребления ООО
«Стройэнерго» (рег. № А15-

01156-0001, III класс
опасности) - газопровод

высокого давления наружный,
стальной и газовое

оборудование, установленное
на нем, эксплуатируемые ООО

«Стройэнерго» по адресу:
Владимирская обл., г.

Владимир, Почаевский овраг,
д. 10а

ООО «ДиЭксПром» АЭ.16.03767.002
АЭ.16.00137.001 15-ЗС-08263-2020 15.06.2020



4 ООО «Иваново СГ-Сервис» ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Станция газонаполнительная

(г. Иваново)» (рег. № А16-
03097-0001, II класс опасности)

- сосуд, работающий под
давлением V=100 м3 рег. №

9126, зав. № 39093,
установленный на территории

ГНС ООО «Иваново СГ-
Сервис» по адресу: г. Иваново,

Дуниловское шоссе, д. 1

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.15.00327.004
АЭ.15.00327.003 15-ТУ-08266-2020 15.06.2020

5 ООО «Иваново СГ-Сервис» ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Станция газонаполнительная

(г. Иваново)» (рег. № А16-
03097-0001, II класс опасности)

- сосуд, работающий под
давлением V=100 м3 рег. №

9130, зав. № 9704,
установленный на территории

ГНС ООО «Иваново СГ-
Сервис» по адресу: г. Иваново,

Дуниловское шоссе, д. 1

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.15.00327.004
АЭ.15.00327.003 15-ТУ-08266-2020 15.06.2020

6 ООО «Иваново СГ-Сервис» ТУ

сосуд, работающий под
давлением V=100 м3рег. №

9129, зав. № 9705,
установленный на территории

ГНС ООО «Иваново СГ-
Сервис» по адресу: г. Иваново,

Дуниловское шоссе, д. 1

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.15.00327.004
АЭ.15.00327.003 15-ТУ-08351-2020 16.06.2020



7 ООО «Иваново СГ-Сервис» ТУ

сосуд, работающий под
давлением V=100 м3 рег. №

9131, зав. № 9706,
установленный на территории

ГНС ООО «Иваново СГ-
Сервис» по адресу: г. Иваново,

Дуниловское шоссе, д. 1

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.15.00327.004
АЭ.15.00327.003 15-ТУ-08352-2020 16.06.2020

8 ООО «Иваново СГ-Сервис» ТУ

сосуд, работающий под
давлением V=100 м3 рег. №

9128, зав. № 9708,
установленный на территории

ГНС ООО «Иваново СГ-
Сервис» по адресу: г. Иваново,

Дуниловское шоссе, д. 1

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.15.00327.004
АЭ.15.00327.003 15-ТУ-08353-2020 16.06.2020

9 ООО «Иваново СГ-Сервис» ТУ

сосуд, работающий под
давлением V=100 м3 рег. №

9127, зав. №
9707,установленный на
территории ГНС ООО

«Иваново СГ-Сервис» по
адресу: г. Иваново,

Дуниловское шоссе, д. 1

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.15.00327.004
АЭ.15.00327.003 15-ТУ-08354-2020 16.06.2020

10 АО "ДАНОН РОССИЯ" ТУ

сосуд (ресивер) зав. № 6726,
рег. № 30407, принадлежащий
филиалу "молочный комбинат

"ВЛАДИМИРСКИЙ" АО
"ДАНОН РОССИЯ"

АО НПО
«Техкранэнерго» АЭ.15.03869.001 15-ТУ-08355-2020 16.06.2020

11 АО "ДАНОН РОССИЯ" ТУ

сосуд (ресивер) зав. № 7026,
рег. № 30427, принадлежащий
филиалу "Молочный комбинат

"ВЛАДИМИРСКИЙ" АО
"ДАНОН РОССИЯ"

АО НПО
«Техкранэнерго» АЭ.15.03869.001 15-ТУ-08356-2020 16.06.2020



12 ООО «Ниппон» ДК

Документация на консервацию
ОПО: «Консервация ОПО

«Сеть газопотребления ООО
«Ниппон», рег.№А15-04639-

0001, класс опасности 3.
Владимирская обл., г. Муром».

Шифр 06-2020-ИОС.СГ

ООО «Экспертстрой» АЭ.17.01725.025 15-ДК-08357-2020 16.06.2020

13 ООО «Терминал-Ойл» ТП

документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта:
«Система контроля,

сигнализации и ПАЗ от
перелива резервуаров хранения
нефтепродуктов РГС №№7-16»

(03/04-07-2020-ИОС5.7)

ООО «ГПМ
ЛИФТСЕРВИС» АЭ.16.00120.005 15-ТП-08358-2020 16.06.2020



14 АО «Газпром газораспределение
Владимир» ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта
«Сеть газоснабжения г.

Петушки и Петушинского
района» (рег. № А15-03475-
0008, III класс опасности):

«Техническое перевооружение
опасного производственного

объекта «Сеть газоснабжения г.
Петушки и Петушинского

района» (рег. № А15-03475-
0008, III класс опасности) в

части установки СКЗ на
объекте «Газопровод высокого

давления ст. Усад в/ч 42262
(инвентарный номер

ОС1200285). Шифр: 02-20-
ЭХЗ. Владелец: АО «Газпром
газораспределение Владимир»

ООО «Региональный
экспертный центр» АЭ.17.04502.002 15-ТП-08461-2020 19.06.2020

15 АО «ЗВП» ЗС

Здание на опасном
производственном объекте

«Сеть газопотребления ОАО
завод «Ветеринарные

препараты», (рег. № А15-02323-
0001, III класса опасности) -
Здание котельной (включая

металлическую дымовую трубу
высотой 23,0 м),

эксплуатируемое АО «ЗВП» по
адресу: Владимирская область,

г. Гусь-Хрустальный, ул.
Химзаводская, д. 2

ООО «Региональный
экспертный центр»

АЭ.17.04627.001
АЭ.17.02287.005 15-ЗС-08464-2020 19.06.2020



16 АО «ЗВП» ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Сеть газопотребления ОАО

завод «Ветеринарные
препараты», (рег. № А15-02323-

0001, III класса опасности) -
трубопровод пара котельной

рег. №29288, эксплуатируемый
АО «ЗВП» по адресу:

Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул.

Химзаводская, д. 2

ООО «Региональный
экспертный центр»

АЭ.17.04229.008
АЭ.17.02287.005 15-ТУ-08467-2020 19.06.2020

17 ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор» ТП

Документация на техническое
перевооружение опасного

производственного объекта
«Система теплоснабжения
ОАО «Владимирский завод

«Электроприбор» (per. №А15-
02419-0002, III класс

опасности): «Техническое
перевооружение опасного

производственного объекта
«Система теплоснабжения
ОАО «Владимирский завод

«Электроприбор» (per. №А15-
02419-0002, III класс

опасности), расположенного по
адресу: 600017, Владимирская

область, город Владимир,
улица Батурина, 28»

ООО ИЦ «ПАРАМЕТР» АЭ.16.01080.008
АЭ.16.01607.001 15-ТП-08470-2020 19.06.2020



18 ООО «Владимиртеплогаз» ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте

«Система теплоснабжения п.
Ставрово», (III класс

опасности) - наружный
газопровод котельной,
протяженностью 8,4 м,
эксплуатируемое ООО

«Владимиртеплогаз» по адресу:
Владимирская область,
Собинский р-он., пос.

Ставрово, ул. Механизаторов,
д. 10

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.16.02193.008
АЭ.16.02193.007 15-ЗС-08473-2020 19.06.2020

19 ООО «Владимиртеплогаз» ТУ

Техническое устройство,
применяемое на опасном

производственном объекте
«Система теплоснабжения п.

Ставрово», (III класс
опасности) - газопровод и

газовое оборудование,
входящее в состав газовой

обвязки водогрейной
котельной, эксплуатируемые
ООО «Владимиртеплогаз» по

адресу: Владимирская область,
Собинский р-он., пос.

Ставрово, ул. Механизаторов,
д. 10

ООО
«Энергостройпроект»

АЭ.16.02193.002
АЭ.16.02193.005 15-ТУ-08477-2020 19.06.2020



20 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» ЗС

Сооружение на опасном
производственном объекте

«Группа резервуаров и
сливоналивных устройств»
(рег. №А15-02991-0007, III

класс опасности) -
железнодорожная эстакада

слива мазута, эксплуатируемая
ОАО «Завод им. В.А.
Дегтярева» по адресу:

Владимирская область, МО
город Ковров (городской

округ), г. Ковров, ул.
Социалистическая, д. 33,

строен. 5

ООО
«Энергостройпроект» АЭ.17.05060.001 15-ЗС-08482-2020 19.06.2020

21 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» ЗС

Здание на опасном
производственном объекте

«Сеть газопотребления
очистных сооружений» (рег. №

А15-02991-0027, III класс
опасности) - Здание котельной,
эксплуатируемое ОАО «Завод

им. В.А. Дегтярева»,
эксплуатируемое ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева» по адресу:

Владимирская область, г.
Ковров, проезд Северный, д. 5

ООО
«Энергостройпроект» АЭ.16.02193.008 15-ЗС-08484-2020 19.06.2020


