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!спетшное сотрудничество €еверного управления ФФФ <[азпром
г€внадзор> с 3АФ <с{,ринжком> длится с 2003 года' 3а эти годьт у нас сло)кились
деловь|е наде)кньте отно1пени'1' найдень1 эффективньле механизмь| ре1пения
сло)кнь1х вопрооов при вь1полнении 9абот по изготовлени}о' пуску и сдаче
заказчикам котельного оборудования' так за последние годь| бь1ли вь|полнень]
следутощие пусковьте работь1:
1. в 2009 году в г. казань блонно-модульной котельной мощностьто 5,4 йБт

с двумя водощейньтми котлами мвсА РРБ[ 2000 и одним 1!1Б6А Рквх 1400
на дизельном топливе.

2. в 2009 году в п. муханово €ерьгиево-|[асадокого района \4осковской
о6ласти блонно-модульной котельной мощноотью 2,0 \4Бт с двум'т котлами
квх-100 на сжиженном газе.

з. в 2010 году в г. [1ваново на кондитерской фабрике ФАФ <(расная заря>>

блотно-модульной котельной с тремя водощейнь1ми котлами ''мвсА Рквх
2000" и двумя паровь1ми котлами ''Ах 1000'' на природном газе и дизельном
топливе.

4. в 2010 году в п. Аньково, !!4льинокого района на @АФ <<Аньковокое>>

блонно-модульной котельной с дпумя водощейньтми котлами <мвсА Рквх
1200>> и двумя паровь1ми котлами <Ах-1750> на природном газе и дизельном
топливе.

5. в 2010 году в республике 1(азахстан месторо}кдения ''9инарёвское''
3ападноказахстанской обл. блонно-модульной котельной )/становки



подготовки газа (укпг и уппиг) 5'0 йБт с двумя водощейньтми котлами
''тт100'' на природном г:ве.

6. в 2011 году в г. _{,роолавль блонно-модульной котельной 6,6 1!1Бт жилого
комплекса на проопекте Фрунзе в районе дома 32 с тремя водогрейньтми
котлами ''}шо11теггп2000'' на природном газе и дизельном топливе.

7. в 2011 году в комбинированной пароводогрейной котельной
оАо''мосФАР\:['' €ергиево-|{осадского района йооковокой обл. одного
парового котла '' 1с1 Ах 1750'' при с)кигании природного газа.

8. в 20|2 году в блонно-модульной котельной ФАФ ''тнк-вР {олдинг"
1{атангского района }1ркутской обл. с четь1рьмя водощейньтми котлами
''ттз000'' на нефти.

9. в 2012 году в блотно-модульной котельной ФФФ ''1ролль'' йооковской
обл. с двумя водощейньтми котлами (тт-100) на природном газе и дизельном
топливе-

3АФ с[ринжком) имеет все необходимь1е разре1пительнь1е документь1
для г{роектир ова11ия' и3готовления и монтажа блонно-модульнь1х котельнь1х.
3АФ <9ринжком) располагает квалифицированнь1м и име}ощим богатьтй опьтт
вь1полнения работ персоналом.

€еверное управление ФФФ <[ азпром газнадзор) поло)кительно оценивает
деятельность 3АФ <<9риюкком)) и надеется на дальнейтпее плодотворное
сотрудничество.
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