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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Пр1,1воляtское управлеяие Фелерапьной службы по экологическому,

технологичеOкому и атомному надзору

ГОСУДАР СТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

СВИДЕТЕЛЪСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ
А43_04339

Настоящее свидетельство выдано "18" сентября 2012г.
Обrцество с ограниченной ответственностью "ТехноРемСтрой-Казань'l
42007З, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82

И

удостоверяет, чтО следующИе опасные производственные объекты,
эксплуатируемые указанной организацией, зарегистрированыв государственном реестре
опасных производственных объектов в соответствии
с Федеральным
законсlм "о
промыш"ценной безопасности опасных производственных объектов".

1)

наименование объекта
Площадка организации станции наполнительной
аIlетиленовой,

2) Площадка станции

З)
4)
5)

наполнитеjtьной кислородной.

Площадка станции наполнительной кислородной.
Площадка станции наполнительной кислородной.
Площадка станции наполнительной кислородной.

Рег. номер
А4з-O4з39-000

Щата рег.
21 .0з.2006

1

А43-04зз9-0002
А43-04зз9-0003
А43-04зз9-0004
А43_04зз9-0005

21 .0з.2006

02.05.2007
02.05.2007

l8.09,2012

Руководитель Уп

Б.Г, Петров

АА

37 841 4

Карта учета объекта
в государственном реестре опасных производственных объектов

оп асны

ll

изrtOлс,r,IJенны й объект

1.1. Полное наименование объекта
1.2.

Местонахождение (адрес) объекта

1.3. Код местонахождения объекта по

окАто

Площадка станции наполнительной
кислородной
Республика Марий-Эл, г. Иошкар-Олач
чл. Кпылова.63
92401385000

Признаки опасности объекта и их числовые обозначения
оm.п4еmumь в
поле знакол,t kvy

2.

Получение, использование, переработка, образование, хранение,
транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к
Федеральному закону <О промышленной безошасности опасных производственньгх
объектов>
2.2, Испоllьзование оборудования, работающего под давлением более
0,07
МПа или п-ри температуре нагрева воды более 115"С
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов,
эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров
2,4. Получение расплавов черных и цветньIх метilллов и сплавов на основе этих
расплавов
2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также
работ в подземных условиях
2.
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2.з.
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2.5,

3.'гип объекта и его числовое обозначение
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поле знакол| KV> oduH uз muпов

3"1. Объект с опасными веществами в количеатве, равном или превышающем
l(олиLIество, установленное приложением 2 к Федеральному закону <О

промышленной безопасности опасньIх производственных объектов>
3.2. Не относящийся к объектам, указанным в п. 3.1 настоящей карты, объект с
опасными веществами в количестве, меньшем IIредельного количества,
установленного приложением 2 к Федеральному закону <О промышленной
безопасности опасных производственных объектов>
З.З. Не относящийся к объектам, чказанным в пунктах З.1, 3.2 настоящей карты,
объект, обладающий пDизнаками опасности.
азанными в пунктах 2.\ - 2.5
4. Виды деятельности, на осуществление которьш требуются лицеЕзии при
эксплуатации объекта, и их числовые обозначения
(,оп|.llепlчmь в право^4 поле знакол4 к у
V)) н
Hbte Budbt dеяmельносmu
4. 1. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
4.2. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
4.З. Эксплуатация химически опасных производственных объектов
4.4. Производство взрывчатых материапов промышленного назначения
4.5. Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
4.6. Применение взрывчатых матеDиалов пDомышленного нzвначения
4.7. l[еятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов
4.8 Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
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(iоридического лица)
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1

1 бб00473з5
.Юридиое.по. rr"цо

5.2.2.Подразделение

юридического лица по MecTv

5.З. Полное
наименование

Общество с ограниченной
ответственностью
< ТехноРемСтрой-Казань
>

Казань;л.
Ад.Кутуя,82
18Jз) 275-8|-82
42007З, г.

5.б.Факс
5.7.fiолжность
.ководителя

нахождения объекта
ООО <ТехноРемСтроtКазань>
Обособленное подрiвделение
4240 00, Республика

МариtЭз1

г.Иошкар-ола, ул. Крылова. бЗ

8з62) бз-50-1 5
(8з62) бз-50-1 5
Щиректор обособленного
подразделения
Прудников Сергей

84з) 275-81-s2
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