
 

Реестр лицензий, свидетельств, разрешений и др. ОАО «Орелоблгаз»  
действующих на 01 августа 2013 года 

 
 

№ № 
п/п Наименование Номер и дата выдачи 

Окончание 
срока дей-

ствия 

 1. Лицензии  

1.1 Эксплуатация взрывоопасных производ-
ственных объектов 

№ ВП-00-011622 (ЖКС) 
(Федеральная служба по экологическому 
технологическому и атомному надзору  

от 03.06.2010 г.) 

03.06.15 

1.2 

Право на осуществление погрузочно-
разгрузочной деятельности применитель-
но к опасным грузам на железнодорож-

ном транспорте 

№ 5703405 
(Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта от 29.11.2006 г.) 
Бессрочно 

1.3 
Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению отходов I-IV класса опасности 

№ ОП-10-000607 (57) 
(Федеральная служба по экологическому 
технологическому и атомному надзору 

от 04 августа 2010 г.) 

04.08.15 

1.4 

Право на осуществление образовательной 
деятельности по программам, указанным 
в приложении, при соблюдении нормати-

вов и численности обучающихся 

№ 078 
(Департамент образования, культуры и 

спорта Орловской области от 18 сентября 
2009 г.) 

17.09.14 

 2. Свидетельства  

2.1 

Свидетельство об оценке состояния изме-
рений (аттестации) в лаборатории нали-
чие условий, необходимых для выполне-
ния измерений и испытаний в закреплен-

ной за ним области деятельности 

№ 1135-12 
(ФБУ «Орловский ЦСМ» от 01.03.2012 г.) 01.03.15 

2.2 

Свидетельство об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля (об аккреди-
тации в системе экспертизы промышлен-

ной безопасности) 

№ 73 А10 0227 
(Независимый орган по аттестации лабо-
раторий неразрушающего контроля ОАО 

«Газстрой» от 30.06.2011 г.) 

30.06.14  

2.3 
Свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

№ ГСС-05-286-18052010 
(Некоммерческое партнерство «Газорас-
пределительная система. Строительство» 

от 03 октября 2011 г.) 

Бессрочно 

2.4 

Свидетельство о допуске к определенно-
му виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

№ ГСП-04-207 
(Некоммерческое партнерство. Саморегу-
лируемая организация. Газораспредели-

тельная система. Проектирование. 
от 24.10.2011 г.) 

Бессрочно 

2.5 Свидетельство о регистрации опасных 
производственных объектов 

№ А10-20418 
(Федеральная служба по экологическому 
технологическому и атомному надзору 

от 15 января 2013 г.) 

27.11.15 

2.6 Свидетельство о членстве Некоммерче-
ского партнерства «Экспертгаз» 

№ 00363 
(Некоммерческое партнерство «Эксперти-
за промышленной безопасности в газорас-

пределении» от 2013 г.) 

Бессрочно 

2.7 
Свидетельство о членстве в СРО НП 

«Горная и промышленная энергоэффек-
тивность» 

№ 099-ГПЭ-12 
(Некоммерческое партнерство «Горная и 
промышленная энергоэффективность» от 

2012 г.) 

Бессрочно 



 

№ № 
п/п Наименование Номер и дата выдачи 

Окончание 
срока дей-

ствия 

3. Разрешения 

3.1 
Сертификат соответствия на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных 
средств (г.Орел) 

№ РОСС RU.АЯ22.М17853 
(Орловский ЦСМ от 29.02.2012 г.) 28.02.15  

3.2. 
Сертификат соответствия на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных 
средств (г.Мценск) 

№ РОСС RU.АЯ22.М17854 
(Орловский ЦСМ от 29.02.2012 г.) 28.02.15  

3.3 
Разрешение на техническое освидетельст-
вование баллонов для сжиженного угле-

водородного газа 

№ 44 
(Отдел по котлонадзору и подъемным со-

оружениям ГГТН РФ 5.06.1998 г.) 
Бессрочно 

3.4 Письмо о регистрации электротехниче-
ской лаборатории 

№ регистрации А10-10-139  
(Приокское управление Ростехнадзора от 

11.10.2010 г.) 
11.10.13 

3.5 

Аккредитация в качестве образовательно-
го учреждения, ведущего переподготовку 

специалистов, связанных с перевозкой 
опасных грузов 

ФДА/ОИМУ-А1/618 
(Федеральное дорожное агентство (Росав-

тодор) от 16.03.2011 г.) 
16.03.14 

3.6 
Удостоверение об утверждении курсов 

подготовки водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы 

№ 337 
(Управление государственного автодо-
рожного надзора по Орловской области 
федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта) от 11.04.13 г. 

Бессрочно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


