
 



 

О ПОДМОСКОВНОМ ЗАВОДЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

 
 
Подмосковный Завод Резервуарных 
Металлоконструкций  (ПЗРМ) был 
образован в 2007 году. 
 
Первую мини АЗС завод ПЗРМ  
спроектировал и произвел в 2008 году в 
период кризиса и сразу стал занимать 
лидирующие позиции на рынке ввиду 
существенного спроса на мини АЗС в 
период кризиса.   
 
Производственные мощности, два цеха 
2800 и 4700 кв. м. производства 
резервуарных конструкций и сборки 
АЗС, обеспечивают изготовление в 
месяц до 270 тонн стальных емкостных 
изделий, суммарным объемом до 24 
000 куб. м. 
 
Все изготавливаемые емкости 
сертифицированы.   Осуществляем 
доставку продукции, монтаж, 
проведение пуско-наладочных работ, 
обучение персонала заказчика и 
техническое обслуживание. 

  
  

  
 



 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ЗАВОДОМ ПЗРМ ПРОДУКЦИИ 

    
    

    
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ НА 1 КОМПЛЕКТ ПРОДУКЦИИ:  
1. Заводской пронумерованный паспорт изделия 

2. Копия Сертификата Промышленной безопасности №С-РТЭ.002.ТУ.00510. Наименование продукции: контейнерные автозаправочные станции (КАЗС), модульные 

автозаправочные станции (МАЗС), блочные автозаправочные станции (БАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3 по ТУ 4574-002-87638622-

2012. Серийный выпуск. 

3. Копия Сертификата соответствия № РОСС RU. АГ80. Н00887 Наименование продукции: контейнерные автозаправочные станции (КАЗС), модульные автозаправочные станции 

(МАЗС), блочные автозаправочные станции (БАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3 по ТУ 4574-002-87638622-2012. Серийный выпуск. 

4. Копия Сертификата Промышленной безопасности №С-РТЭ.002.ТУ.00510. Наименование продукции: Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические типа РГС для 

хранения нефтепродуктов, воды и других жидкостей объёмом от 0,5 до 200 м3 и резервуары вертикальные стальные цилиндрические типа РВС для хранения нефтепродуктов, 

воды и других жидкостей объемом от 0,5 до 50000м3, изготовленные по техническим условиям ТУ 3615-001-87638622-2011. Серийный выпуск. 

5. Копия Сертификата соответствия № ССБК RU.ПБ09.Н000736 №ПС 002029  Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Приложение табл. 21 III степень огнестойкости. Приложение (Бланк №ПС001746) № ССБК RU.ПБ09.Н000736 №ПС 002029  на Контейнерные автозаправочные 

станции (КАЗС), модульные автозаправочные станции (МАЗС), блочные автозаправочные станции (БАЗС) для хранения и выдачи нефтепродуктов объёмом ёмкости от 0,5 до 60 м3 

по ТУ 4574-002-87638622-2012. Серийный выпуск. 

6. Копия Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 14001:2007 (ISO 14001:2004)  № С-РТЭ.004.СМ.00011 

7. Копия Сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2015(ISO 9001:2015)   

№ С-РТЭ.004.СМ.00010 
8. Копия Сертификата ООО «Топаз-электро» № 20150907У от 09.07.2015г.  
9. Копия Сертификата торгово-сервисного центра ООО «Топаз-электро» № 20161908  
10. Паспорт метроштока с отметкой о поверке 

11. Градуировочная таблица резервуара 

12. Руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции 

13. Акт проверки на герметичность сварных соединений 

  

 

 


