ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Средне-Повоrш<ское

управление Федерапьной слркбы по экологическому, технологичеокому и атOмному налзору

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
СВИДВТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ
А53-05155

ПЛУаТИРУЮЩаЯ ОРганиЗация: Общество с ограниченноЙ ответственностью
Производственно-коммерческаlI фирма "ТФС", ул. Алексея Толстого, д.76, г. Самара,
арская обл., 443099, ИНН бЗ17 |04501

аСНЫе Производственные объекты, эксплуатируемые указанной организацией,

РеГИСТрироВаны в государственном

реестре опасньIх производственных объектов в
ВеТСТВии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. Jф 116-ФЗ "О промышленной
зопасности опасньIх производственных объектов":

1)

наименование объекта
Сеть газопотребления ООО ПКФ
,,тФс,,

а выдачи: "27"

Руководитель Упра

Рег.

номер

Щата рег.

А5з-05155-0001 2,7.0|.20\5

класс опасности
III класс

2015 г.
ия

А.С. Тукай

Ав

29з 5&3

реесте опасных производственных объектов
опасный

ный объекг

l. l. По.тшое наименование опасного
fl

Сеть газопотребления ООО ПКФ кТФС> (п.l

Еоизаоаgгвенноm объеrга

l)

446З7 9, Самарская область, Красноярский райо н,

пггновосемейкино. Поомышленное шоссе. l9
3670l000

J.3.Крялесiэф$фiФй.6iiфпоiа, i:,
,iтфовэЬ(Ьчrit*irого ой;ека' rio окАТо

2. Признаки опасности опасного производственного объекта и их чисJIовые обозначения
отметить в п
поле знаком (v)
опасности

2.|.

ЕД:?Iфф*Зм*фЁ*Е.,'hборйо$анпf, рабЬтающего под избьгочным давлением более 0,07
йегапаЬкбля'

2.z.

''

а) пара, газа (в газообрщном, сжиженном состоянии);

б) волы при температуре нагрева более l l5 грапусов I_\ельсия;
в) иных жttдкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном

давлении 0.07 мегапаскаля.
J,P.... !!яполlтgqалир стsционарно установленных грузоподъемных механизмов (за искпючением

2.3,

расплавов черных и цветных
l;qgryф.ii,тi,1$.Чрtог!R}авфrчеi.lтпрfllзЬваtrпе
'!}ýt{F9j_frt{iý:racmlaЁob

MeTaJuloB, сIIлавов
с пDименением оOорYдования. рассчитанного на максимальное количество
500
и более
2,5. Ведение горных работ (за искпючением добычи общераспросграненных полезных ископаемых

2.4.

2.5.

и разработки Dоссыпньж местоDокдений полезных ископаемьж. осчшествJIяемых откDытым

i,

способом без применениrI взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых,
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых
;tjбваg9t{fuý.r'вФввэоttасrлыо:ýыJlевоздчшttые
смеси. gпособные самовозгоDаться- возгоDаться от
.ПgЬффф'эаilrф*п-ЕёЬ*оqтОдlчлцig,гореть после его удаJIения, &также осуществленис хранения
.*ilшli'gфд}ФТал.ЪЁ.ПерqFаý9тм-и-iiоirбикормового сырья, скпонных к самосогреванию и

фiтilt'tфiЁruбfrfisi

.;,j,::: ]:li.'

2.6.

:-,'.],

3. Класс опасности опасного производственного объекта и его числовое обозначение
(отмvгить в правом поле знаком <V> один из кпассов опасности, установленный в соответствии с требованиями
приJIоженшя 2 к Федера.тlьному закону от 2l июля 1997 г. Ng 1l6-ФЗ кО промышленной безопасности опасных

iJ

объекгов)

I класс

объеm чрезвычайно высокой опасности
Qпарнь,Ё производственный
',].::_.

f...i.,::..,:,:,'ilчl,.,.:_ii'ir..
i,j,,
,i

;l:.'.ъ,,,.,,;, .".,.+: - lr'i,л
:,.,__,_l.,,_-]:,,".;.,_,:,:1!:

;

i,,:

. _,

,

l l
::,_",:,::'..,,.''

.

r,

._

.

II класс

III

3.3. Опасный производственный объекг средней опасности

к.пдсс

ч
IY класс
, ,l.:,,..'l.U,,,
:

r, :'

''

:,.

;'.::1i!:.i l;,1:.1 i.,:.11 .

.,.._,_;_,_j...,.:;.
- ,
"' :.; :,.',l..i

вЗtfiаfulе нs установление клsссq опасности:
(V))
йЁоitзйбдйвенные,, объеrты,, предусмOтренные пунктом 3 прилоrкения
B,liкi'pori,ýtMcтиTb в пDавом поле знаком

ý]1,': "ФпаёtiЁiё,.',

2

к

Федеральному закону от 21 июля 1997 г. Ng 116-ФЗ <О промычrленной безопасности опасных
пDоизводственных объекгов>

4 приложения 2 к
июля 1997 г, Ng 1lб-ФЗ {tO промышленной безопасности опасных

4,2, Опасные производственные объеrгы, предусмотреflные пунктом
Федеральному закону от

2l

пDоизволственных объектов lr

Впды деятшьЕостп, цl ocJщGcTBJrGEBG KoTDpъ'r требуютсп лццензии при эксплуsтацип объекта
(сrгметlтгь в правом поле знаком <<V>> лшIензируеrшrе вцды деятеJьности)
5.1. Эксшryатаuия взрывопожароопасньD( и химшlески опасньD( производственньur объекгов I, II и

5.

ч

III классов опасности

5.2.,Щеятельнооть, связанн'ая с обращением взрывчатьж материалов промыцленного нtвначеЕия
5.3. Эксплуатация взрывопожароопасньD(

производственных объекгов

5.4. Эксшryатация химически опасЕых производственных объектов

6.

Эксплуатирующая организация (в соmветствии с учредительными документами)

б.l. Коды и номера организации
(юрилического лица/иrиивидуальЕого
предпринимателя)

l 1463l7006835

6.2. Сведения об организации

б.2.2. Подразделение
юридиIIеского лица по мOсту

б.3. Полное наименование

ОбщеФво с отраниченной
ответственностью
производствеяно-коммерчсская
фирма <ТФС>
б.4. Адрес местон{tхождениJI,

почтовый ишIекс

РФ,443099 г.Самара,
ул.А,Толстого, 76
(84б)

з2
6.6. Факс, элсrоронный адрес

факс

3

10-27-1 7,

3 l

0-27-

1

зз2-36-2|, 332-4l -

6, tfs@tfskotel.ru

6,8. Ф.И.О. руководштеJlя

}Ёsр{-19

-4гэ*оь7гь-

2
7.4. Сведения о регистрирующем оргtlне

7.5. Полное наименование

7.7,Ф.и.о.

7 ffнв

2015

7.4.1. По месту нахождения

юридиtlеского лица

а@/

.4.2. По месту н:D(ождения
объекга (ведомственной
принадлежности)
7

Сведепшя, характеризующие опасный производственный объект
Объеrсюм проведения идентификации опасньж производотвенньIх объектов явJuIется

кТФС>
(НаИrr,rеновflниg 9рl,дrизации, ее структурньш подра:!делений)

Мрес

местоЕаr(ощдения организации в соответствии с ее учредительными документап{и
РФ. 443099 г.Самара ул.А.Толстого. 76
(Оридический адрес)
,Щокументы, рассмотренные при идеЕтификации:
_ структура предприятияi
- генеральный план расположения зданий и сооружений предприятиJI;
- сведения о применяемьIх техЕологиrIх, основIIьIх и вспомогательньIх IIроизводств;
спецификации установленного оборудования;
документация Еа технические устройства, используемые на опасньIх производcTBeHHbIx объектах;
дtlнные о количестве опасньIх веществ, обращаемьD( на производстве;
докр{енты, подтверждающие право на осуществление лицензируемьIх видов
деятельности и рtврешений на применеЕие соответствующего оборудования.
Организация Обшество с ограниченн
фирма <ТФС>
имеет следующие разрешительные докуý(енты (которые необходимо получить или имеютВид разрешительного докумеЕта

Лицензия

цию

на

эксплуатавзрывопожароопас-

наименование
(лицензии, рЕврешениrl
на поименение

и
срок действия

,Щата вьцачи

Необходимо полrIить

ньIх и химически опас_
ньIх производственньIх
объектов I, II и III клас-

сов опасности
Категория бизнеса: ма;tьй
Идентифициров€tно в составе организации всего 1 ОПО
Перечень ОПО
1, сеть газопотребления ООО ПКФ кТФС>L класс III
наименование объекта

В составе оргаЕизации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:
(НаИМеНОВ.lНИе

СТРУКТУРНОГО ПОДРаЗДеЛеНIrЯ)

1.ОПО сеть гtвопотребления ООО ПКФ кТФС>,/ /IП/, / рег. J\Ъ
/
наименование ббъекта,
Алрес местонахождеЕия объекта: Самарская область. пгт Новосемейкино. Промышленное шоссе.
19

м

наименование
входящего в со_
став оПо

l

2
Газопроводы,
арматура и газо_
потребляющее
оборудование,

1

помещение

Краткм характеристика опас_
ности

з
использование

опасного

ства -

ньй газ.

веще_

природ-

ис_

пытательного
стенда.

Марка технического
устройства, его
регистрационньй
номер (если есть), заводской номер; наименование опасного
вещества
4
Система наружньD( и
вIIутренних гtlзопроводов стальной падземньй и внугренний
газопровод , низкого
давления.

Характеристика,
ТУ, год изготовления и ввода в
экспJryатацию,
характеристика
и кол-во опасIIого вещества

Признак,
опасности

)

6

Диам.57 L-2.5п.м.
Щиам.З2L-2п,м.
Щпам.25 L-3п.м.
,Щиам.20 L-6п,м.

2.|

Численность обслуживающего персонапа: чел.
Год ввода в экспJIуатацию ОПО:
Основание, устанавливающее более высокий

Директор
должность руководитеJIя оргaшизации

Ф. и. о.

согласовано:

Гос,анспекпор

Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
вид,надзора
Ф.и.о.
Подпись

,/z;s

согласовано:

'ф;"

/оЕа

€

Z=,Z

Z

{/ . lz-zzzlzza-zzzz,f -

А53

vъc

класс опасности и копичество

o..v)
полпись
I класс

*Средне-Поволжское

упрЕlвление Федеральной сlryж-

бы по экологическому. технологическомч и атомномч нмзоDy

опо

Ja.

/#

аа/?

дата

II класс

III класс

IV класс

