
Наименование 

организации, 

индивидуального 

предпринимателя 

Организационно-

правовая форма

Адрес места 

нахождения ЮЛ,  ИП

Адрес места 

фактического 

осуществления 

деятельности

ОГРН ИНН Вид деятельности , виды работ (услуг) Дата 

поступления  

уведомления 

Рег. номер 

уведомления

ООО "Эгида" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

610017, г. Киров,              

ул. Молодой Гвардии, д. 

43 "Б" оф. 102

Нижегородская 

обл.асть

1084345141825 4345246242 Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования;  Работы и услуги по поддержанию 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в 

техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему 

нормативным требованиям, определение технического состояния 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо 

их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного 

оборудования, а также определение возможности его дальнейшего 

использования

06.02.2018 У-2/18

ООО "Химические 

технологии"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

603163, г. Нижний 

Новгород,                             

ул. Родионова, 197

606000, 

Нпижегородская 

обл.., г. 

Дзержинск, ул. 

Лермонтова, д. 20, 

корпус 153

1125260002670 5260323411 1.Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на опасных производственных 

объектах IV класса опасности.         2.Переработка воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ 

и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на 

опасных производственных объектах IV класса опасности.                    

3.Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на опасных производственных 

объектах IV класса опасности.     4.Транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 

высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса 

опасности

24.01.2018 У-1/18

АО "Газпром 

газораспределение 

Саранск" 

Акционерное общество 430005, Республика 

Мордовия, г.Саранск, 

ул.Советская, д.7

Республика 

Мордовия

1021300986640 1300020747 Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем 

предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического 

состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного 

оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования

14.12.2017 У-6/17

ООО 

"Русдиагностика"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

610000 Кировская обл., г. 

Киров, ул. Блюхера, д.39, 

оф.311

Республика 

Мордовия, 

Нижегородская 

область

1174350004168 4345462860 Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования

07.12.2017 У-5/17

ООО "Эгида" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

610017, РФ, г.Киров, 

ул.Молодой Гвардии, 

д.43, Б, оф.103

Республика 

Мордовия

1084345141825 4345246242 Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, 

соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, 

определение технического состояния внутридомового и (или) 

внутриквартирног

29.11.2017 У-4/17



ООО "Лаборатория 

неразрушающего 

контроля 

"НефтеГазБезопасно

сть"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

115533, РФ, г.Москва, 

Проспект Андропова, 

д.22. помещение 1

Республика 

Мордовия

1117746907937 7708750130 Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем 

предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического 

состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного 

оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования

21.11.2017 У-3/17

АО "ДАНОН 

РОССИЯ"

Акционерное общество 127015, г. Москва, ул. 

Вятская, дом. 27, корп. 13-

14

430032,  Республика 

Мордовия, г. 

Саранск, ул. Попова, 

сооружение 75/2

1057749126820 7714626332 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

16.11.2017 У-2/17

ПАО "Газпром 

Газораспределение 

Нижний Новгород"

Публичное акционерное 

общество

603022, Нижний Новгород, 

Пушкина, 18

603022, Нижний 

Новгород, Пушкина, 

18; 606016, 

Нижегородская 

область, Дзержинск, 

пр-т Ленина, 107; 

607220, 

Нижегородская 

область, Арзамас, 

ул.Севастопольская, 

27; 607600, 

Нижегородская 

область, Богородск, 

ул.Урицкого, 69; 

606450, 

Нижегородская 

область, Бор, 

пер.Полевой, 3; 

606103, 

Нижегородская 

область,  Павлово, 

Транспортная, 18; 

607514, 

Нижегородская 

область, Сергач, 

Ульянова, 230

1025203724171 5200000102 Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем 

предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического 

состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного 

оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования

19.10.2017 У-1/17

ООО "Эр Ликид 

Кстово"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

607650, Нижгеородская 

обл., Кстовский район,             

г. Кстово, Промзона

Нижегоролдская 

обл., Кстовский 

район, г. Кстово, 

внутригородской 

район 

Промышленный, 

микрорайон 

Южный, квартал 

Сибур-Юг, проезд 4, 

дом № 2, , корпус № 

1

1085250003420 5250044835 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

02.08.2017 05-15568/17

ООО "Ульяновский 

автомомбильный 

завод"  - Заволжский 

филиал                 ООО 

"УАЗ"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

432034, г. Ульяновск, 

Московское, д. 92; 

606522 

Нижегородская обл.,   

г. Заволжье,               

ул. Советская, д.1А

1167325054082 7327077188 Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

14.04.2017 05-7935/17



ООО "Ульяновский 

автомомбильный 

завод"  - Заволжский 

филиал                 ООО 

"УАЗ"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

432034, г. Ульяновск, 

Московское, д. 92; 

606522 

Нижегородская обл.,   

г. Заволжье,               

ул. Советская, д.1А

1167325054082 7327077188 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

14.04.2017 05-7935/17

ООО "СОЛИД 

процессинг"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

603123, г. Нижний 

Новгород, Южное шоссе, д. 

16В, оф. 111

МАЗС № 1 , 

Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, пр. 

Чкалова, д. 60

1090280021094 5277105324 Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

13.10.2016 05-18443/16

ООО "СОЛИД 

процессинг"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

603123, г. Нижний 

Новгород, Южное шоссе, д. 

16В, оф. 111

МАЗС № 1 , 

Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, пр. 

Чкалова, д. 60

1090280021094 5277105324 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

13.10.2016 05-18443/16

ООО "Посуда" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

606443, Нижегородская 

обл., г. Бор, 

Стеклозаводское шоссе, 16а

Нижегородская обл., 

городской округ 

город Бор, 

Ситниковский  

сельсовет, на левой 

стороне 19 км 

автомобильной 

дороги Р-159 

Н.Новгород-

Шахунья-Киров, 6. 

производство 

стекляной посуды

1025201527537 5246020905 Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

25.02.2016 05-3066/16

ООО "Посуда" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

606443, Нижегородская 

обл., г. Бор, 

Стеклозаводское шоссе, 16а

Нижегородская обл., 

городской округ 

город Бор, 

Ситниковский  

сельсовет, на левой 

стороне 19 км 

автомобильной 

дороги Р-159 

Н.Новгород-

Шахунья-Киров, 6. 

производство 

стекляной посуды

1025201527537 5246020905 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

25.02.2016 05-3066/16

ООО "Поритеп НН" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

607600, Нижегородская 

обл., г. Богородск, 

Дуденевское шоссе, д.17

607600, 

Нижегородская обл., 

г. Богородск, 

Дуденевское шоссе, 

д.17

1135263005943 5245021649 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

15.09.2015 05-14852/15

ООО "Балахнинская 

картонная фабрика"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

606400, Нижегородская 

обл., г. Балахна, пр-т 

Революции, д.93

606400, 

Нижегородская обл., 

г. Балахна, пр-т 

Революции, д.93

1125260004198 5260325465 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

09.04.2015 05-5922/15

ЗАО "Завод 

железобетонных 

изделий "Арьевскиий"

Закрытые акционерные 

общества

Нижегородская обл., 

Уренский р-н, р.п. Арья, 

ул.Строителей, 10

Нижегородская обл., 

Уренский р-н, р.п. 

Арья, 

ул.Строителей, 10

1025201204346 5235000047 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

05.02.2015 05-1516/15

ООО "Север Ликвид 

Газ"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

192148,г.Санкт-Петербург, 

пр.Б.Смоленский, д. 11

603069,г. Нижний 

Новгород,ул.Орехов

ская, д.80

1079847149667 7802417761 Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

14.12.2014 05-23109/16



ООО "Север Ликвид 

Газ"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

192148,г.Санкт-Петербург, 

пр.Б.Смоленский, д. 11

603069,г. Нижний 

Новгород,ул.Орехов

ская, д.80

1079847149667 7802417761 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

14.12.2014 05-23109/16

ИП  Макашов А.Г. Индивидуальный 

предприниматель

606121, Нижегородская бл., 

Павловский р-н, г. Ворсма, 

ул. Ленина, д. 206

606000, 

Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, пр. 

Ленина, 121;                        

606016, 

Нижегороджская 

обл., г. Дзержинск, 

дорога 

Чернореченская, 

объездная, здание  

№ 41

304525224500078 525207018190 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

30.09.2014 05-16703/14

ООО "Ворсма 

Пропан"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

606121, Нижегородская бл., 

Павловский р-н, г. Ворсма, 

ул. Ленина, д. 206

Нижегородская обл., 

Вачский р-н, с. 

Федурино, юго-

восточная часть 

дороги Нижний 

Новгород-Касимов  

от поворота на с. 

Чулково (410м); 

Нижегородская обл., 

г. Богородск, ул. 

Заводская, д.4

1145252002422 5252035593 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

30.09.2014 05-16705/14

ООО "Энергия плюс" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

606121, Нижегородская бл., 

Павловский р-н, г. Ворсма, 

ул. Ленина, д. 206

Нижегородская обл., 

г. Павлово, ул. 

Вокзальная, д.4

1095252000887 5252024369 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

30.09.2014 05-16707/14

ООО "ЭТАЛОН" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

607220, Нижегородская 

обл., г.Арзамас, ул. 2-я 

Вокзальная, д.3а

607220, 

Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. 

Ленина, 103в

1045206600823 5202009485 Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 

высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности

29.09.2014 05-16583/14

ООО "ЭТАЛОН" Общество с 

ограниченной 

ответственностью

607220, Нижегородская 

обл., г.Арзамас, ул. 2-я 

Вокзальная, д.3а

607220, 

Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. 

Ленина, 103в

1045206600823 5202009485 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

29.09.2014 05-16583/14

ООО 

"ТРАНСТОПЛИВО+"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

606840, Нижегородская 

обл., Шарангский район, 

р.п. Шаранга,                        

ул. Заречная, д. 29

Нижегородская обл., 

Шарангский р-н,                   

д. Б. Рейчваж, в 

160м на юго-запад 

от д. № 2, уч. №2

1135235000812 5237003773 Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса 

опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при 

температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, 

превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля

15.09.2014 ОПО-40-117


