
№рЛицензии Название Адрес УНН пункт подпункт Работы

дата 

последней 

экспертизы

Номер в ЕРЛ

14
Открытому акционерному обществу 

"Савушкин продукт"
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 200030514 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа использующие газообразный, жидкий виды 

топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

сосудов));

23-янв-20 16200000003093

14
Открытому акционерному обществу 

"Савушкин продукт"
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 200030514 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и 

ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы 

и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; 

газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, 

уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная 

трубопроводная арматура);

24-янв-20 16200000003093

14
Открытому акционерному обществу 

"Савушкин продукт"
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 200030514 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и 

детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства, трубы, запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

23-янв-20 16200000003093



14
Открытому акционерному обществу 

"Савушкин продукт"
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 200030514 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки): 

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты маслоотделители и 

ресиверы линейные, защитные и дренажные промежуточные сосуды, конденсаторы 

и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров промышленная трубопроводная 

арматура);

24-янв-20 16200000003093

14
Открытому акционерному обществу 

"Савушкин продукт"
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 200030514 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа использующие газообразный, жидкий виды 

топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

сосудов));

23-янв-20 16200000003093

14
Открытому акционерному обществу 

"Савушкин продукт"
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 200030514 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных 

(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

23-янв-20 16200000003093

46
Открытому акционерному обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, Велосипедный 

пер., 7
100092167 1 2 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, 

по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; 

стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

20-янв-20 16200000002085

46
Открытому акционерному обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, Велосипедный 

пер., 7
100092167 1 5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства);

17-янв-20 16200000002085



46
Открытому акционерному обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, Велосипедный 

пер., 7
100092167 1 4 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и 

населенных пунктов, включая межпоселковые ; газопроводы (стальные) и газовое 

оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные 

пункты; газонаполнительные станции; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов); средств безопасности, регулирования и защиты, 

а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа; газопроводов и газового оборудования тепловых 

электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным 

давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных 

станций;

17-янв-20 16200000002085

46
Открытому акционерному обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, Велосипедный 

пер., 7
100092167 1 6 Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов 

(магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; 

перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; 

компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные 

станции, пункты редуцирования газа; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, 

запорной арматурой, узлами подключения перекачивающих, компрессорных 

станций, узлами пуска и приема очистных устройств);

17-янв-20 16200000002085

46
Открытому акционерному обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, Велосипедный 

пер., 7
100092167 2 2 Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью 

более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, 

подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые 

самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-янв-20 16200000002085

46
Открытому акционерному обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, Велосипедный 

пер., 7
100092167 4 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью 

более 10 тонн, управляемые с пола по радиоканалу; краны стрелового типа 

(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-

манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 

тонно-метров);

20-янв-20 16200000002085

65

Государственному унитарному 

коммунальному дочернему 

проектно-изыскательскому 

предприятию "Институт 

"Могилевсельстройпроект"

г. Могилев, ул. Космонавтов, 

19
700015131 1 Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных (с паровыми котлами давлением 

до 1,4 МПа и водогрейными котлами теплопроизводительностью до 35 МВт);
29-янв-20 16200000002099

65

Государственному унитарному 

коммунальному дочернему 

проектно-изыскательскому 

предприятию "Институт 

"Могилевсельстройпроект"

г. Могилев, ул. Космонавтов, 

19
700015131 2 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления. 29-янв-20 16200000002099

78
Открытому акционерному обществу  

"Институт Белгипроагропищепром"

г. Минск, ул. Скрыганова, 6, 

каб. 303
100597138 1 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления; 03-янв-20 16200000002117



78
Открытому акционерному обществу  

"Институт Белгипроагропищепром"

г. Минск, ул. Скрыганова, 6, 

каб. 303
100597138 2 Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных, где используются паровые котлы 

с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейные котлы с теплопроизводительностью до 

25 МВт;

03-янв-20 16200000002117

100

Открытому акционерному обществу 

"Барановичский завод 

автоматических линий"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Королика, 8
200149838 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов (баллоны сжиженного углеводородного газа); 

стационарные установки

для газопламенной обработки металлов) и газопотребления, за исключением

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства);

28-янв-20 16200000002950

100

Открытому акционерному обществу 

"Барановичский завод 

автоматических линий"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Королика, 8
200149838 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, 

по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства 

безопасности);

29-янв-20 16200000002950

100

Открытому акционерному обществу 

"Барановичский завод 

автоматических линий"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Королика, 8
200149838 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки): 

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, 

по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства 

безопасности);

29-янв-20 16200000002950

100

Открытому акционерному обществу 

"Барановичский завод 

автоматических линий"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Королика, 8
200149838 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов (баллоны сжиженного углеводородного газа); 

стационарные установки

для газопламенной обработки металлов) и газопотребления, за исключением

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства).

28-янв-20 16200000002950

103

Коммунальному унитарному 

производственному предприятию 

"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Пионерская, 23
600154264 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115°С единичной мощностью 100 кВт и более);
04-янв-20 16200000003016

103

Коммунальному унитарному 

производственному предприятию 

"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Пионерская, 23
600154264 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

мощностью 100 кВт и более);

04-янв-20 16200000003016



103

Коммунальному унитарному 

производственному предприятию 

"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Пионерская, 23
600154264 3 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), 

соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура предохранительные устройства); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

04-янв-20 16200000003016

103

Коммунальному унитарному 

производственному предприятию 

"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Пионерская, 23
600154264 3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на 

них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 

°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 

200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

04-янв-20 16200000003016

103

Коммунальному унитарному 

производственному предприятию 

"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Пионерская, 23
600154264 4 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов 

и эксплуатируемых на них технических устройств:

4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 

°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 

200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

04-янв-20 16200000003016



103

Коммунальному унитарному 

производственному предприятию 

"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Пионерская, 23
600154264 4 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), 

соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры);  газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура предохранительные устройства); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

04-янв-20 16200000003016

104

Производственному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул. Габровская, 

11
700010367 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); 

газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные 

части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для 

хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); 

газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные 

части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для 

хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); 

стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; 

соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; 

емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и 

групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные 

установки; соединительные

части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для 

хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного 

газа)); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров 

от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; 

протекторы);

21-февр-20 16200000003102



104

Производственному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул. Габровская, 

11
700010367 5 2

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и 

детали); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные 

части и детали); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы)); средств защиты подземных стальных 

газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и 

дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

21-февр-20 16200000003102

120

Открытому акционерному обществу 

"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 

"ЦЕНТРОЛИТ"

г. Гомель, ул. Барыкина, 240 400069522 2 Проектирование

потенциально опасных объектов литейного производства с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные 

ковши; формовочно-разливочные линии и установки);

21-февр-20 16200000003052

120

Открытому акционерному обществу 

"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 

"ЦЕНТРОЛИТ"

г. Гомель, ул. Барыкина, 240 400069522 3 Монтаж

потенциально опасных объектов литейного производства с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные 

ковши; формовочно-разливочные линии и установки);

21-февр-20 16200000003052

120

Открытому акционерному обществу 

"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 

"ЦЕНТРОЛИТ"

г. Гомель, ул. Барыкина, 240 400069522 4 Наладка

потенциально опасных объектов литейного производства с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные 

ковши; формовочно-разливочные линии и установки);

21-февр-20 16200000003052

120

Открытому акционерному обществу 

"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД 

"ЦЕНТРОЛИТ"

г. Гомель, ул. Барыкина, 240 400069522 5 Ремонт

(без права оказания услуг):

5.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов литейного 

производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем 

расплава 0,5 тонны и более (вагранки; индукционные печи; электрические печи 

сопротивления; разливочные ковши; формовочно-разливочные линии и установки; 

машины для литья под давлением; оборудование для специальных методов литья);

21-февр-20 16200000003052



132
Открытому акционерному обществу  

"Дорстроймонтажтрест"

г. Минск, ул. Вирская, 44, оф. 

701
100468835 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, паровые котлы, переведенные в водогрейный 

режим, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под 

давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);  

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

трубопроводов пара и горячей воды));

06-февр-20 16200000003113

132
Открытому акционерному обществу  

"Дорстроймонтажтрест"

г. Минск, ул. Вирская, 44, оф. 

701
100468835 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, железнодорожные, 

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы 

(железнодорожные) грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом 

более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);

21-февр-20 16200000003113



132
Открытому акционерному обществу  

"Дорстроймонтажтрест"

г. Минск, ул. Вирская, 44, оф. 

701
100468835 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, паровые котлы, переведенные в водогрейный 

режим, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под 

давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

трубопроводов пара и горячей воды));

06-февр-20 16200000003113

132
Открытому акционерному обществу  

"Дорстроймонтажтрест"

г. Минск, ул. Вирская, 44, оф. 

701
100468835 3 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, железнодорожные, 

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы 

(железнодорожные) грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом 

более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);

21-февр-20 16200000003113

137

Дочернему коммунальному 

унитарному предприятию котельных 

и тепловых сетей "Оршатеплосети"

Витебская обл., г. Орша, ул. 

Свердлова, 7 а
300240368 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: 

1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями 

(термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

21-февр-20 16200000003059



137

Дочернему коммунальному 

унитарному предприятию котельных 

и тепловых сетей "Оршатеплосети"

Витебская обл., г. Орша, ул. 

Свердлова, 7 а
300240368 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-февр-20 16200000003059

137

Дочернему коммунальному 

унитарному предприятию котельных 

и тепловых сетей "Оршатеплосети"

Витебская обл., г. Орша, ул. 

Свердлова, 7 а
300240368 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-февр-20 16200000003059

137

Дочернему коммунальному 

унитарному предприятию котельных 

и тепловых сетей "Оршатеплосети"

Витебская обл., г. Орша, ул. 

Свердлова, 7 а
300240368 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями 

(термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

21-февр-20 16200000003059

137

Дочернему коммунальному 

унитарному предприятию котельных 

и тепловых сетей "Оршатеплосети"

Витебская обл., г. Орша, ул. 

Свердлова, 7 а
300240368 3 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-февр-20 16200000003059

137

Дочернему коммунальному 

унитарному предприятию котельных 

и тепловых сетей "Оршатеплосети"

Витебская обл., г. Орша, ул. 

Свердлова, 7 а
300240368 4 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

21-февр-20 16200000003059

156
Открытому акционерному обществу 

"Крановый завод"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Ленина, 27, к.1
600154185 4 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со 

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

27-февр-20 16200000003083



156
Открытому акционерному обществу 

"Крановый завод"

Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Ленина, 27, к.1
600154185 5 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со 

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи).

27-февр-20 16200000003083

181
Открытому акционерному обществу 

"Белгорхимпром"
г. Минск, пр. Машерова, 17 600024712 1 2 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные 

работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, 

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных 

стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-

поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, 

скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, 

скипы, подвесные и прицепные устройства к ним; парашюты шахтных клетей, 

вентиляторные установки главного, местного проветривания);

23-янв-20 16200000003197

182

Открытому акционерному обществу 

"Минский автомобильный завод" - 

управляющая компания холдинга 

"БЕЛАВТОМАЗ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая, 2
100320487 2 Проектирование

потенциально опасных объектов и /или 

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на 

кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью 

более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; грузозахватные 

приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с 

использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной 

тары, применяемой в металлургическом производстве);

31-янв-20 16200000003121

182

Открытому акционерному обществу 

"Минский автомобильный завод" - 

управляющая компания холдинга 

"БЕЛАВТОМАЗ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая, 2
100320487 4 2 Монтаж

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на 

кране; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства 

безопасности; грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный 

электромагнит));

31-янв-20 16200000003121

182

Открытому акционерному обществу 

"Минский автомобильный завод" - 

управляющая компания холдинга 

"БЕЛАВТОМАЗ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая, 2
100320487 7 2 Ремонт

подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением 

оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов; грузоподъемные

краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа 

(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные 

металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные 

приспособления (траверсы); грузозахватные органы (грейфер, 

грузоподъемный электромагнит); тара, предназначенная для перемещения 

грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

31-янв-20 16200000003121

182

Открытому акционерному обществу 

"Минский автомобильный завод" - 

управляющая компания холдинга 

"БЕЛАВТОМАЗ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая, 2
100320487 8 Обслуживание

(без права оказания услуг):

8.1 потенциально опасных объектов: подъёмных сооружений (лифты 

электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов; грузоподъемные краны (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 

10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, 

подвешенного на кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

31-янв-20 16200000003121



187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 1 Обслуживание

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением

1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше  115°С мощностью 100 кВт и 

более; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V 

составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, 

предохранительные устройства котлов);

1.1.2 котельные мощностью более 200 кВт, в том числе передвижные 

транспортабельные и блочно-модульные независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразные и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 1 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части 

и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) – без права 

оказания услуг; газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

27-февр-20 16200000003240



187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 2 Ремонт

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше  115°С мощностью 100 кВт и 

более; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V 

составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, 

предохранительные устройства котлов);

2.1.2 котельные мощностью более 200 кВт, в том числе передвижные 

транспортабельные и блочно-модульные независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразные и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) – без права оказания услуг; газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и 

оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 2 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 3 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами потребления газа;

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 3 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240



187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 3 Наладка

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

3.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше  115°С мощностью 100 кВт и 

более; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V 

составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;  установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, 

предохранительные устройства котлов);

3.1.2 котельные мощностью более 200 кВт, в том числе передвижные 

транспортабельные и блочно-модульные независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразные и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 4 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 4 3 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

27-февр-20 16200000003240



187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 4 Монтаж

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

4.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше  115°С мощностью 100 кВт и 

более; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V 

составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, 

предохранительные устройства котлов);

4.1.2 котельные мощностью более 200 кВт, в том числе передвижные 

транспортабельные и блочно-модульные независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразные и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-февр-20 16200000003240

187

Коммунальному унитарному 

предприятию "Речицкий 

райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Речица, 

ул. Ленина, 52
400001334 4 4 Монтаж

технических устройств (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства), эксплуатируемых на потенциально опасных 

объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда;

27-февр-20 16200000003240

233
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ЭНЭКА"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 177, пом. 1а
190549168 1 2 Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных, где используются паровые котлы 

с давлением пара до 6,0 МПа и жидкостные котлы с теплопроизводительностью до 

60 МВт.

27-февр-20 16200000003359

236

Совместному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"БИК СЗМА"

г. Минск, ул. Буйницкого, 21 100057769 1 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более

9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной 

защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; 

приборы контроля и регулирования технологических процессов);

29-янв-20 16200000003373

236

Совместному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"БИК СЗМА"

г. Минск, ул. Буйницкого, 21 100057769 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более

9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной 

защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; 

приборы контроля и регулирования технологических процессов);

29-янв-20 16200000003373



236

Совместному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"БИК СЗМА"

г. Минск, ул. Буйницкого, 21 100057769 3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более

9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной 

защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; 

приборы контроля и регулирования технологических процессов);

29-янв-20 16200000003373

236

Совместному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"БИК СЗМА"

г. Минск, ул. Буйницкого, 21 100057769 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более

9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной 

защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; 

приборы контроля и регулирования технологических процессов).

29-янв-20 16200000003373

237

Витебскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Витебскэнерго"

г. Витебск, ул. Правды, 30 300000252 6 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; 

приборы устройства безопасности); лифты электрические, за исключением 

оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-февр-20 16200000001952



237

Витебскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Витебскэнерго"

г. Витебск, ул. Правды, 30 300000252 6 Обслуживание

:

6.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью от 100 кВт и до 116,5 МВт с температурой воды выше 115°C; 

паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие 

под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы  оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и 

горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

28-февр-20 16200000001952

237

Витебскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Витебскэнерго"

г. Витебск, ул. Правды, 30 300000252 8

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

28-февр-20 16200000001952

244

Иностранному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл., Минский р-н, 

Папернянский с/с, район д. 

Аронова Слобода, участок № 

20-1, внесенный в реестр 

адресов, Административное 

помещение, каб. 1-10

800017370 7 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных; 13-февр-20 16200000003401



244

Иностранному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл., Минский р-н, 

Папернянский с/с, район д. 

Аронова Слобода, участок № 

20-1, внесенный в реестр 

адресов, Административное 

помещение, каб. 1-10

800017370 8 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты 

подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные 

материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки).

13-февр-20 16200000003401

245

республиканскому унитарному 

предприятию «Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г. Гомель 400051902 2 6 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 

100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе 

внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических 

производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, 

сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, 

сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы 

контроля и регулирования технологических процессов, прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

06-февр-20 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию «Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г. Гомель 400051902 4 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением  

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, 

по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; 

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы 

грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

07-февр-20 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию «Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г. Гомель 400051902 6 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со 

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 

тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым 

моментом более 15 тонно-метров);

07-февр-20 16200000002046



268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4

Техническое 

диагностирован

ие

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (водогрейных котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C (установки докотловой обработки воды); 

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения 

при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4 2

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4 7

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: магистральных нефте-, газопроводов, 

нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, 

нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, соединительные детали); 

перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; соединительные детали); 

резервуарные парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; 

соединительные детали); компрессорные станции (трубы; вымораживатели; 

пылеуловители (сепараторы вихревые; аппараты воздушного охлаждения); 

соединительные детали); газораспределительные станции, газоизмерительные 

станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители 

(сепараторы вихревые); подогреватели газа; соединительные детали); станции 

подземного хранения газа (трубы; соединительные детали; сепараторы; ресиверы; 

адсорберы); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (трубы; 

соединительные детали; сепараторы; адсорберы; емкости продувочные; баллоны 

вместимостью более 100 литров));

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4 5

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных 

объектах литейного производства с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(разливочные ковши);

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4 6

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных 

объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 

1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4 3

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по 

радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа 

(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 

1 тонны);

26-февр-20 16200000000659



268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 4 8

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы 

городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные)); 

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и 

других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные)); 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(трубы (стальные)); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (фильтры); газонаполнительные станции 

(трубы); газонаполнительные пункты (трубы; соединительные части и детали; 

емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); стационарные 

автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные 

автомобильные газозаправочные станции (трубы; емкости для хранения сжиженного 

углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного 

фонда (трубы); газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и 

газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного 

газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции 

(трубы (стальные));

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 5 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000000659

268
Открытому акционерному обществу 

"Трест Белпромналадка"

г. Минск, ул. Б. 

Хмельницкого, 8, комн. 201
100039819 5 Ремонт

:

5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый вида топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°C, паровые

котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки 

воды); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); 

паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт 

26-февр-20 16200000000659

297

Областному государственному 

унитарному проектному 

предприятию "Институт 

Витебскгражданпроект"

г. Витебск, ул. Гоголя, 8 300002176 1 Проектирование

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 

МПа и температурой воды выше 115°С III категорий с номинальным диаметром 

более 100 мм);

28-февр-20 16200000003133

297

Областному государственному 

унитарному проектному 

предприятию "Институт 

Витебскгражданпроект"

г. Витебск, ул. Гоголя, 8 300002176 2 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления; 28-февр-20 16200000003133



297

Областному государственному 

унитарному проектному 

предприятию "Институт 

Витебскгражданпроект"

г. Витебск, ул. Гоголя, 8 300002176 3 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 28-февр-20 16200000003133

309
Закрытому акционерному обществу 

"АМТЕСТ"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 216
100029250 1 3 Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов подъемных 

сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств 

безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 

тонны);

13-янв-20 16200000003596

309
Закрытому акционерному обществу 

"АМТЕСТ"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 216
100029250 2 4

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных 

объектах и производствах с химическими, физико-химическими, 

физическими процессами, на которых возможно образование 

взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные 

технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом

более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; змеевиков трубчатых печей,  

трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств 

(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, 

выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);

13-янв-20 16200000003596

309
Закрытому акционерному обществу 

"АМТЕСТ"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 216
100029250 2 3

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов 

(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, 

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); краны-манипуляторы 

грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров; 

грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям 

совместно с кабиной управления; краны-экскаваторы, используемые для работы 

только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом);

13-янв-20 16200000003596

343
Открытому акционерному обществу 

"Полесьежилстрой"
г. Брест, ул. Кижеватова, 60 200050191 5 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа 

(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства 

безопасности);

04-янв-20 16200000003140

343
Открытому акционерному обществу 

"Полесьежилстрой"
г. Брест, ул. Кижеватова, 60 200050191 6 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, гусеничные) 

грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

04-янв-20 16200000003140

348
Открытому акционерному обществу 

"Строймаш"
г. Минск, ул. Рыбалко, 26 100104712 4 Проектирование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа грузоподъемностью до 32 

тонн, управляемые из кабины; расчетные металлоконструкции; грузозахватные 

органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения 

грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной 

тары, применяемой в металлургическом производстве).

14-февр-20 16200000003651

373

Обществу с дополнительной 

ответственностью "Теплоэнергетик-

ПИР"

г. Витебск, ул. Зеньковой, 1, 

пом. 4д
391353714 1 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления; 21-февр-20 16200000003707



373

Обществу с дополнительной 

ответственностью "Теплоэнергетик-

ПИР"

г. Витебск, ул. Зеньковой, 1, 

пом. 4д
391353714 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 21-февр-20 16200000003707

402

Открытому акционерному обществу 

"Строительно-монтажный трест № 

16, г. Новополоцк"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Промышленная, 6

300041468 1 Монтаж
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

(краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);
20-февр-20 16200000003141

402

Открытому акционерному обществу 

"Строительно-монтажный трест № 

16, г. Новополоцк"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Промышленная, 6

300041468 2 Обслуживание

:

2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и 

устройства безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из 

кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

20-февр-20 16200000003141

402

Открытому акционерному обществу 

"Строительно-монтажный трест № 

16, г. Новополоцк"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Промышленная, 6

300041468 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, 

исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа (мостовые), 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).

20-февр-20 16200000003141

425

Иностранному производственно-

торговому унитарному предприятию 

"Либ-Сервис"

г. Минск, переулок 1-й 

Твердый, 11, каб. 25
190470676 1 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов

(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более

1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым 

моментом более 15 тонно-метров);

31-янв-20 16200000003794

425

Иностранному производственно-

торговому унитарному предприятию 

"Либ-Сервис"

г. Минск, переулок 1-й 

Твердый, 11, каб. 25
190470676 2 Ремонт

(без права капитального, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 

5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров).

31-янв-20 16200000003794

467

Открытому акционерному обществу 

"ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Заводская, 4
600122531 2 5 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, 

трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная 

трубопроводная арматура, технологические трубопроводы);

20-янв-20 16200000003848



467

Открытому акционерному обществу 

"ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Заводская, 4
600122531 2 6 Проектирование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно 

установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в 

кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при 

давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения 

при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в 

газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, 

сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение 

давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; 

стационарно установленные баллоны емкостью более 100 литров, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа; 

барокамеры, за исключением медицинских (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие  давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением 

более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

05-февр-20 16200000003848

467

Открытому акционерному обществу 

"ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Заводская, 4
600122531 5 6 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или  эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 

0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, 

взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в 

мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;  

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа 

газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные 

баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 

0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства 

сосудов)).

05-февр-20 16200000003848



478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 1 4 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных; 11-февр-20 16200000003856

478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 1 2 Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

11-февр-20 16200000003856

478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 1 5 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления; 11-февр-20 16200000003856

478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 2 3 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

14-февр-20 16200000003856



478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 2 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

2.2.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 58,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 6,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

2.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));

2.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, 

которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

14-февр-20 16200000003856



478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

3.2.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 58,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 6,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

3.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));

3.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, 

которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

14-февр-20 16200000003856

478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 3 3 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

14-февр-20 16200000003856



478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 4 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

4.2.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 56,8 МВт, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 6,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

4.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));

4.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, 

которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

17-февр-20 16200000003856

478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 4 3 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-февр-20 16200000003856



478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 5 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

5.2.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 58,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 6,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

5.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));

5.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, 

которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

17-февр-20 16200000003856

478

Открытому акционерному обществу 

"Головное специализированное 

конструкторское бюро (ГСКБ) по 

комплексу оборудования для 

микроклимата"

г. Брест, ул. Смирнова, 66 200244964 5 3 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-февр-20 16200000003856



510

Лидскому городскому унитарному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Победы, 53
500012196 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное 

и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

14-февр-20 16200000003877

510

Лидскому городскому унитарному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Победы, 53
500012196 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда  

(газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты; 

газопроводов и газового оборудования газоэнергетических установок (трубы 

(стальные); соединительные части и детали, запорная арматура);

14-февр-20 16200000003877

510

Лидскому городскому унитарному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Победы, 53
500012196 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда  (газогорелочные 

устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты; газопроводов и газового 

оборудования газоэнергетических установок (соединительные части и детали, 

запорная арматура).

14-февр-20 16200000003877



510

Лидскому городскому унитарному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Победы, 53
500012196 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное 

и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

14-февр-20 16200000003877

514
Открытому акционерному обществу 

"Гомельтехмонтаж"
г. Гомель, ул. Чехова, 7 400010832 2 Ремонт

:

2.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением:

2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 116,3 МВт, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и не более 4,0 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) 

x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 

кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; указатели 

уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов));

2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));

2.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

28-янв-20 16200000003151

514
Открытому акционерному обществу 

"Гомельтехмонтаж"
г. Гомель, ул. Чехова, 7 400010832 2 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-янв-20 16200000003151



514
Открытому акционерному обществу 

"Гомельтехмонтаж"
г. Гомель, ул. Чехова, 7 400010832 3 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-янв-20 16200000003151

514
Открытому акционерному обществу 

"Гомельтехмонтаж"
г. Гомель, ул. Чехова, 7 400010832 3 Монтаж

:

3.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением:

3.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) 

x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 

кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; указатели 

уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов));

3.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));

3.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

28-янв-20 16200000003151

572
Открытому акционерному обществу 

"Бархим"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Проминского, 48

200167392 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без права применения сварки) потенциально опасных 

объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа 

более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; предохранительные устройства сосудов)).

21-февр-20 16200000003947

583
Открытому акционерному обществу

"Дорожно-строительный трест № 6"
г. Гродно, ул. Победы, 13 500059129 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

24-янв-20 16200000005446



583
Открытому акционерному обществу

"Дорожно-строительный трест № 6"
г. Гродно, ул. Победы, 13 500059129 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный 

и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, 

работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления;

предохранительные устройства сосудов));

31-янв-20 16200000005446

609

Транспортному республиканскому 

унитарному предприятию 

"Брестское отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, Привокзальная 

площадь, 1
200246543 1 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-20 16200000005468

609

Транспортному республиканскому 

унитарному предприятию 

"Брестское отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, Привокзальная 

площадь, 1
200246543 3 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-20 16200000005468

647
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Машхимпром"

Минская обл., Солигорский р-

н, Любанское шоссе, 32 

(нежилое помещение)

690336964 6 3 Проектирование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 

сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара 

(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства сосудов).

08-янв-20 16200000004012

702

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"ЭКОТЕРМЕНТ-К"

г. Минск, ул. Корженевского, 

14, корп. 4, оф. 31
190409854 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

14-февр-20 16200000001053

702

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"ЭКОТЕРМЕНТ-К"

г. Минск, ул. Корженевского, 

14, корп. 4, оф. 31
190409854 2 Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением 

пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не 

выше 115ºС.

14-февр-20 16200000001053

769

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БУГ-ПРОЕКТ"

г. Брест, ул. Комсомольская, 

25
290489919 1 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления; 14-янв-20 16200000002108

769

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БУГ-ПРОЕКТ"

г. Брест, ул. Комсомольская, 

25
290489919 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 14-янв-20 16200000002108



882

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Стройтехногрупп"

г. Минск, ул. 

Машиностроителей, 29, офис 

207

191114166 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; газопроводов и 

газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в 

том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктов 

подготовки газа, дожимных компрессорных станций;

12-февр-20 16200000003572

943

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Советская, 21
400064998 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 116,3 МВт, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) 

x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 

кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа  (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000003775

943

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Советская, 21
400064998 1 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000003775

943

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Советская, 21
400064998 2 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000003775



943

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Советская, 21
400064998 2 Ремонт

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 116,3 МВт, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) 

x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 

кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа  (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000003775

963

Открытому акционерному обществу 

"БЕЛАЗ" - управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. Жодино, ул. 

40 лет Октября, 4
600038906 2 4 Ремонт

(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них 

котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);

сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой,  превышающей 

температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью 

более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, 

регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 

мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

12-февр-20 16200000000885



963

Открытому акционерному обществу 

"БЕЛАЗ" - управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. Жодино, ул. 

40 лет Октября, 4
600038906 5 4 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов); сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая 

баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные 

устройства сосудов));

12-февр-20 16200000000885

963

Открытому акционерному обществу 

"БЕЛАЗ" - управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. Жодино, ул. 

40 лет Октября, 4
600038906 6 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более);

12-февр-20 16200000000885

963

Открытому акционерному обществу 

"БЕЛАЗ" - управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. Жодино, ул. 

40 лет Октября, 4
600038906 7 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

12-февр-20 16200000000885

1010
Производственному унитарному 

предприятию "Брествторчермет"
г. Брест, ул. Бауманская, 40 290971819 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.2.1 котельные, в том числе блочно-модульные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердые виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; предохранительные устройства котлов));

1.2.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 

МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

окисляющих газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более

0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов));

26-февр-20 16200000003928

1010
Производственному унитарному 

предприятию "Брествторчермет"
г. Брест, ул. Бауманская, 40 290971819 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1  потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 

тонны));

24-февр-20 16200000003928



1010
Производственному унитарному 

предприятию "Брествторчермет"
г. Брест, ул. Бауманская, 40 290971819 2 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего 

под избыточным давлением:

2.3.1 котельные, в том числе блочно-модульные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердые виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; предохранительные устройства котлов));

2.3.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 

МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

окисляющих газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более

0,05 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов)).

26-февр-20 16200000003928

1010
Производственному унитарному 

предприятию "Брествторчермет"
г. Брест, ул. Бауманская, 40 290971819 2 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

грузоподъемных кранах: грузозахватных приспособлений (грузоподъемные 

электромагниты);

24-февр-20 16200000003928

1010
Производственному унитарному 

предприятию "Брествторчермет"
г. Брест, ул. Бауманская, 40 290971819 2 Ремонт

:

2.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов грузоподъемных 

кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более

1 тонны);

24-февр-20 16200000003928

1108

Строительному унитарному 

предприятию

"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г. Мозырь-

11
400561118 1 2 Обслуживание

(механическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими, 

физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, 

имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным 

энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и 

компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, 

трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств 

(теплообменники различных типов); прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, 

мешалок);

11-февр-20 16200000004178



1108

Строительному унитарному 

предприятию

"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г. Мозырь-

11
400561118 2 2 Ремонт

(с применением сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением:

2.2.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) 

x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 

кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; указатели 

уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов);

2.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

2.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, 

которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

11-февр-20 16200000004178

1108

Строительному унитарному 

предприятию

"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г. Мозырь-

11
400561118 2 3 Ремонт

(с применением сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими, 

физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, 

имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным 

энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и 

компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков 

трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и 

более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние 

устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы 

различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные 

аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

11-февр-20 16200000004178



1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 2 Проектирование

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно 

установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в 

кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при 

давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения 

при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в 

газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, 

сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение 

давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; 

стационарно установленные баллоны емкостью более 100 литров, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; 

предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с 

07-февр-20 16200000004206

1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 2 2 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы; технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206



1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия 

и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206

1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и 

более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние 

устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы 

различных типов, теплообменники различных типов); системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206

1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 5 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и 

более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние 

устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы 

различных типов, теплообменники различных типов); системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок, промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206



1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 5 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно 

установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в 

кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при 

давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения 

при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в 

газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, 

сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение 

давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; 

стационарно установленные баллоны емкостью более 100 литров, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; 

предохранительные устройства сосудов));

07-февр-20 16200000004206



1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 6 Обслуживание

(без права оказания услуг):

6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно 

установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в 

кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при 

давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения 

при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в 

газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, 

сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение 

давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; 

стационарно установленные баллоны емкостью более 100 литров, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; 

предохранительные устройства сосудов));

07-февр-20 16200000004206

1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 6 2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные 

объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе 

внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических 

производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, 

сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, 

сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы 

контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206



1215
Открытому акционерному обществу 

"СветлогорскХимволокно"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5
400031289 7

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы).

24-янв-20 16200000004206

1254
Открытому акционерному обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская обл., 

Кричевский р-н, 

Краснобудский с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения "Каменка"

700179598 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные, жидкие и твердые виды топлива, (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); 

1.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

1.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 

МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, 

взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в 

мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов));

14-февр-20 16200000005473

1254
Открытому акционерному обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская обл., 

Кричевский р-н, 

Краснобудский с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения "Каменка"

700179598 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1  потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные 

краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа, за исключением приборов 

безопасности (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные) 

грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за исключением 

оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

29-янв-20 16200000005473



1254
Открытому акционерному обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская обл., 

Кричевский р-н, 

Краснобудский с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения "Каменка"

700179598 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1  потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные 

краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа, за исключением приборов 

безопасности (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные) 

грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за исключением 

оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

29-янв-20 16200000005473

1259

Республиканскому унитарному 

предприятию "Гродненское 

производственное кожевенное 

объединение"

г. Гродно, ул. Зернова, 3 500080183 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов));

19-февр-20 16200000004457

1259

Республиканскому унитарному 

предприятию "Гродненское 

производственное кожевенное 

объединение"

г. Гродно, ул. Зернова, 3 500080183 2 2 Ремонт

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты.

19-февр-20 16200000004457

1263
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул. Бирюзова, 4, 

корп. 1
100125687 1 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов);

14-февр-20 16200000004462

1263
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул. Бирюзова, 4, 

корп. 1
100125687 2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических 

процессов; газоанализаторы);

14-февр-20 16200000004462

1263
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул. Бирюзова, 4, 

корп. 1
100125687 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов; газоанализаторы);

14-февр-20 16200000004462

1263
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул. Бирюзова, 4, 

корп. 1
100125687 4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов; газоанализаторы).

14-февр-20 16200000004462



1280

Открытому акционерному обществу 

"Белоозёрский энергомеханический 

завод"

Брестская обл., Берёзовский 

р-н, г. Белоозёрск, ул. 

Заводская, 1

200022862 2 Проектирование

потенциально опасных объектов литейного производства с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(индукционные, дуговые печи; термические печи; разливочные ковши);

12-февр-20 16200000004254

1280

Открытому акционерному обществу 

"Белоозёрский энергомеханический 

завод"

Брестская обл., Берёзовский 

р-н, г. Белоозёрск, ул. 

Заводская, 1

200022862 3 Монтаж

потенциально опасных объектов литейного производства с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(индукционные, дуговые печи; термические печи);

12-февр-20 16200000004254

1280

Открытому акционерному обществу 

"Белоозёрский энергомеханический 

завод"

Брестская обл., Берёзовский 

р-н, г. Белоозёрск, ул. 

Заводская, 1

200022862 4 Ремонт

потенциально опасных объектов литейного производства с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более 

(индукционные, дуговые печи; термические печи; разливочные ковши).

12-февр-20 16200000004254

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 1 Монтаж

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов);

03-февр-20 16200000005460

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

03-февр-20 16200000005460

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 1 3 Монтаж

объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации, 

телемеханики и связи;
14-февр-20 16200000005460

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 2 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

03-февр-20 16200000005460



1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 2 Наладка

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов);

03-февр-20 16200000005460

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 2 3 Наладка

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: средств и систем 

автоматизации, телемеханики и связи;
14-февр-20 16200000005460

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 3 Ремонт

: 

3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических 

процессов);

24-февр-20 16200000005460

1353
Открытому акционерному обществу 

"Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. Берестянская, 

12
100288958 3 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники).

24-февр-20 16200000005460

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 1 Наладка

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

теплопроизводительностью до 11,63 МВт; паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, использующие газообразные, жидкие и твердые виды 

топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – 

вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); 

1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215



1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 1 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 1 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

10-янв-20 16200000002215

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 2 Обслуживание

:

2.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением: 

2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 

100 кВт и теплопроизводительностью до 11,63 МВт; паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, использующие газообразные, жидкие и 

твердые виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, 

где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах 

Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); 

2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 2 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 2 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-янв-20 16200000002215

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 3 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215



1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 3 Ремонт

(без применения сварки):

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

10-янв-20 16200000002215

1386

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Белварм"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 108/1, 

комн. 13
290475899 4 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215

1450

Производственно-коммерческому 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича, 

155, производственный 

корпус 9, 

первый этаж, помещение 21

101525050 6 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

31-янв-20 16200000003557

1450

Производственно-коммерческому 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича, 

155, производственный 

корпус 9, 

первый этаж, помещение 21

101525050 7 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-янв-20 16200000003557

1464
Открытому акционерному обществу 

"Белкард", г. Гродно
г. Гродно, ул. Счастного, 38 500013879 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

09-янв-20 16200000003715

1464
Открытому акционерному обществу 

"Белкард", г. Гродно
г. Гродно, ул. Счастного, 38 500013879 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных 

(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); 

газорегуляторные установки  и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

07-февр-20 16200000003715



1464
Открытому акционерному обществу 

"Белкард", г. Гродно
г. Гродно, ул. Счастного, 38 500013879 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные и жидкие виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V 

составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

1.1.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразные и жидкие виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

1.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой 

среды, состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, 

окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с 

температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у 

которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах 

составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под 

давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном 

состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, 

окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых 

произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах 

составляет более 1,0;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа 

газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

07-февр-20 16200000003715



1464
Открытому акционерному обществу 

"Белкард", г. Гродно
г. Гродно, ул. Счастного, 38 500013879 2 Ремонт

(без права оказания услуг):

2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под 

избыточным давлением:

2.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразные и жидкие виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V 

составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

2.1.2 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразные и жидкие виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

2.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой 

среды, состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, 

окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с 

температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у 

которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах 

составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под 

давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном 

состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, 

окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых 

произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах 

составляет более 1,0;

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа 

газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

07-февр-20 16200000003715

1464
Открытому акционерному обществу 

"Белкард", г. Гродно
г. Гродно, ул. Счастного, 38 500013879 2 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных 

(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

07-февр-20 16200000003715

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 5 8 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и/или установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, 

расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

11-февр-20 16200000004611



1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 5 9 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи 

по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с 

электроприводом для открытых горных работ);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 6 9 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи 

по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с 

электроприводом для открытых горных работ);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 6 8 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и/или установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, 

расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 7 9 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи 

по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с 

электроприводом для открытых горных работ);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 7 8 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и/или установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, 

расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 8 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарные установки 

для газопламенной обработки металлов;

07-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 9 8 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и/или установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, 

расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 9 10 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); стационарные установки для газопламенной обработки металлов;

07-февр-20 16200000004611



1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 9 9 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи 

по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с 

электроприводом для открытых горных работ);

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 10 9

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи 

по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с 

электроприводом для открытых горных работ).

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу 

"Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Козлова, 69
600024102 10 8

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и/или установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, 

расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

11-февр-20 16200000004611

1571

Унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

Миорского района

Витебская обл., г. Миоры, ул. 

Вокзальная, 5/1
300070084 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части 

и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда  (газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства);

13-февр-20 16200000004613

1571

Унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

Миорского района

Витебская обл., г. Миоры, ул. 

Вокзальная, 5/1
300070084 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых 

на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов);

13-февр-20 16200000004613

1571

Унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

Миорского района

Витебская обл., г. Миоры, ул. 

Вокзальная, 5/1
300070084 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование  

отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда  (газогорелочные 

устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства).

13-февр-20 16200000004613

1571

Унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

Миорского района

Витебская обл., г. Миоры, ул. 

Вокзальная, 5/1
300070084 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов);

13-февр-20 16200000004613



1592

Вороновскому районному 

унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г.п. 

Вороново, ул. 

Коммунальная, 5

500026430 1 Обслуживание

потенциально опасных объектов

и эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

21-февр-20 16200000004627

1592

Вороновскому районному 

унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г.п. 

Вороново, ул. 

Коммунальная, 5

500026430 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы стальные, соединительные части и детали, запорная 

арматура); газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими

процессами распределения и потребления газа;

21-февр-20 16200000004627

1592

Вороновскому районному 

унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г.п. 

Вороново, ул. 

Коммунальная, 5

500026430 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); 

газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

21-февр-20 16200000004627



1592

Вороновскому районному 

унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г.п. 

Вороново, ул. 

Коммунальная, 5

500026430 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

21-февр-20 16200000004627

1592

Вороновскому районному 

унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г.п. 

Вороново, ул. 

Коммунальная, 5

500026430 3 Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 

115ºС единичной

тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-февр-20 16200000004627

1592

Вороновскому районному 

унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства

Гродненская обл., г.п. 

Вороново, ул. 

Коммунальная, 5

500026430 4 Ремонт
(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
21-февр-20 16200000004627

1613

Совместному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"ТИМИОР"

г. Минск, ул. Минина, 26 800008931 3 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 24-февр-20 16200000004640

1645
Открытому акционерному обществу 

"Газпром трансгаз Беларусь"
г. Минск, ул. Некрасова, 9 100219778 6

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

6.1 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы (линейная часть 

(трубы, соединительные детали)); компрессорные станции (трубы, соединительные 

детали; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); 

газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты 

редуцирования газа (трубы, соединительные детали; вымораживатели; 

пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа); станции 

подземного хранения газа (трубы, соединительные детали; сепараторы; ресиверы; 

теплообменники; адсорберы); автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (трубы, соединительные детали; сепараторы; фильтры; аккумуляторы газа; 

адсорберы; емкости продувочные; буферные емкости; баллоны вместимостью более 

100 литров); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, 

переходами через 

естественные и искусственные препятствия (кроме внутритрубной диагностики), 

узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных 

устройств (трубы, соединительные детали));

24-февр-20 16200000005453



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 1 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением: 

1.3.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 116 МВт,  паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 4,4 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

номинальным диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); 

предохранительные устройства котлов);

1.3.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

1.3.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

30-янв-20 16200000004468

1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 1 5 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов 

от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие 

фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-янв-20 16200000004468

1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 1 4 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 2 4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468

1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 2 5 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты 

подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные 

материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

30-янв-20 16200000004468



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением: 

2.3.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 116 МВт,  паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 4,4 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

номинальным диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); 

предохранительные устройства котлов);

2.3.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

2.3.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

30-янв-20 16200000004468



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 3 Наладка

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением: 

3.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) 

x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 

кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; указатели 

уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов);

3.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

3.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

30-янв-20 16200000004468



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 3 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; 

соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные 

устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; 

соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные 

устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, 

блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; 

соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные 

устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных 

углеводородных газов (соединительные части и детали; запорная арматура; 

предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и 

оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-янв-20 16200000004468

1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 3 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 4 Обслуживание

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением: 

4.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более теплопроизводительностью до 116 МВт,  паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа и до 9,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - 

вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

номинальным диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); 

предохранительные устройства котлов);

4.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

4.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

30-янв-20 16200000004468



1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 4 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; 

трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные 

устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; 

сливоналивные устройства); газонаполнительные  пункты (компрессорные, насосные 

установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; 

предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные 

станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции 

(насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; 

предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных 

газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная 

арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного 

углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

30-янв-20 16200000004468

1750

Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" 

Пуховичский район

Минская обл., Пуховичский р-

н, г.п. Свислочь,

РУП "Экспериментальная 

база Свислочь" НАН 

Беларуси, комн. 25

600125081 4 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468

1861

Унитарному строительному 

предприятию "Передвижная 

механизированная колонна № 7" 

открытого акционерного общества 

"Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Мелиоративная, 36
290258653 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов; предохранительные устройства котлов));

03-февр-20 16200000004747

1861

Унитарному строительному 

предприятию "Передвижная 

механизированная колонна № 7" 

открытого акционерного общества 

"Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Мелиоративная, 36
290258653 1 Обслуживание

(без права оказания услуг);

1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

03-февр-20 16200000004747



1861

Унитарному строительному 

предприятию "Передвижная 

механизированная колонна № 7" 

открытого акционерного общества 

"Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Мелиоративная, 36
290258653 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара 

не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
03-февр-20 16200000004747

1861

Унитарному строительному 

предприятию "Передвижная 

механизированная колонна № 7" 

открытого акционерного общества 

"Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Мелиоративная, 36
290258653 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов; предохранительные устройства котлов));

03-февр-20 16200000004747

1861

Унитарному строительному 

предприятию "Передвижная 

механизированная колонна № 7" 

открытого акционерного общества 

"Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Мелиоративная, 36
290258653 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

3.1  потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

03-февр-20 16200000004747

1861

Унитарному строительному 

предприятию "Передвижная 

механизированная колонна № 7" 

открытого акционерного общества 

"Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Мелиоративная, 36
290258653 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые 

котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более).

03-февр-20 16200000004747

1890

Открытому акционерному обществу 

"Гродненский ликеро-водочный 

завод"

г. Гродно, ул. Виленская, 22 500037786 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более

9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты;  

взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических 

производств (теплообменники различных типов, ректификационные колонны,  

фильтровальные установки); системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

21-янв-20 16200000003338

1890

Открытому акционерному обществу 

"Гродненский ликеро-водочный 

завод"

г. Гродно, ул. Виленская, 22 500037786 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), 

соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, 

шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000003338



1890

Открытому акционерному обществу 

"Гродненский ликеро-водочный 

завод"

г. Гродно, ул. Виленская, 22 500037786 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные виды топлива, у которых 

произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, 

жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в 

кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов));

31-янв-20 16200000003338

1890

Открытому акционерному обществу 

"Гродненский ликеро-водочный 

завод"

г. Гродно, ул. Виленская, 22 500037786 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки): 

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более

9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты;  

взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических 

производств (теплообменники различных типов, ректификационные колонны,  

фильтровальные установки); уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

21-янв-20 16200000003338

1890

Открытому акционерному обществу 

"Гродненский ликеро-водочный 

завод"

г. Гродно, ул. Виленская, 22 500037786 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные виды топлива, у которых 

произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, 

жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в 

кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды 

(жидкости));

31-янв-20 16200000003338

1890

Открытому акционерному обществу 

"Гродненский ликеро-водочный 

завод"

г. Гродно, ул. Виленская, 22 500037786 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали, 

запорная арматура); газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты, 

газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного 

фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа.

31-янв-20 16200000003338



1920

Коммунальному унитарному 

предприятию "Брестское областное 

управление капитального 

строительства"

г. Брест, ул. Наганова, 10 200269296 1 Наладка

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств  газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000004305

1920

Коммунальному унитарному 

предприятию "Брестское областное 

управление капитального 

строительства"

г. Брест, ул. Наганова, 10 200269296 1 2 Наладка

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,3 МВт с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 

МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 

115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от 

мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и 

твердое топливо);

31-янв-20 16200000004305

1920

Коммунальному унитарному 

предприятию "Брестское областное 

управление капитального 

строительства"

г. Брест, ул. Наганова, 10 200269296 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-янв-20 16200000004305

1920

Коммунальному унитарному 

предприятию "Брестское областное 

управление капитального 

строительства"

г. Брест, ул. Наганова, 10 200269296 3 Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

31-янв-20 16200000004305

1948

Открытому акционерному обществу 

"Могилевский завод лифтового 

машиностроения"

г. Могилев, пр-т Мира, 42 700008856 6 Проектирование

:

6.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; 

тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения 

грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной 

тары, применяемой в металлургическом производстве);

31-янв-20 16200000003369



2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для 

хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; 

аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных 

типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, 

мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы);

28-янв-20 16200000004803

2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 1 Монтаж

:

1.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие 

под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

24-янв-20 16200000004803



2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 1 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

28-янв-20 16200000004803

2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 2 Ремонт

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); 

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой 

жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 

МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением 

пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости); трубопроводы пара и 

горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления));

24-янв-20 16200000004803

2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 2 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, 

резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных 

продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов 

химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных 

типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные 

колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));

28-янв-20 16200000004803

2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости);

28-янв-20 16200000004803



2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 3 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000004803

2043

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Химпромконструкция"

г. Гродно, ул. Белуша, 39 591009615 4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-янв-20 16200000004803

2143
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Биоком"
г. Гродно, ул. Аульская, 39 590003834 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики 

всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; 

аспирационное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, 

аспираторы с замкнутым циклом воздуха, магнитные сепараторы (колонки), весовые 

дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); зерносушильные 

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(дробилки (молотковые); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); средства взрывозащиты и 

взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; 

контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

16-янв-20 16200000001925



2143
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Биоком"
г. Гродно, ул. Аульская, 39 590003834 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов 

и эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики 

всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, 

аспирационное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, 

аспираторы с замкнутым циклом воздуха, магнитные сепараторы (колонки), весовые 

дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); зерносушильные 

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(дробилки (молотковые); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); средства взрывозащиты и 

взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; 

контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

16-янв-20 16200000001925

2150

Совместному Белорусско-

Израильскому предприятию

"Леор Пластик" обществу с 

ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г. 

Новогрудок, ул. Свердлова, 

38а

500301707 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1. потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды, запорная арматура, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

30-янв-20 16200000001954



2150

Совместному Белорусско-

Израильскому предприятию

"Леор Пластик" обществу с 

ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г. 

Новогрудок, ул. Свердлова, 

38а

500301707 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные 

части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 

отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), 

соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства;  трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

30-янв-20 16200000001954

2150

Совместному Белорусско-

Израильскому предприятию

"Леор Пластик" обществу с 

ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г. 

Новогрудок, ул. Свердлова, 

38а

500301707 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1. потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды, запорная арматура, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

30-янв-20 16200000001954

2150

Совместному Белорусско-

Израильскому предприятию

"Леор Пластик" обществу с 

ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г. 

Новогрудок, ул. Свердлова, 

38а

500301707 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций (соединительные части и детали, запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных 

(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

30-янв-20 16200000001954



2172
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Козенский с/с, д. 

Новики,

ул. Ленина В.И, 1

490950546 1 2 Наладка

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторы, склады силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

25-февр-20 16200000002008

2172
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Козенский с/с, д. 

Новики,

ул. Ленина В.И, 1

490950546 1 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, 

на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

25-февр-20 16200000002008

2172
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Козенский с/с, д. 

Новики,

ул. Ленина В.И, 1

490950546 2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, 

на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

25-февр-20 16200000002008

2172
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Козенский с/с, д. 

Новики,

ул. Ленина В.И, 1

490950546 2 2 Обслуживание

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторы, склады силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65  г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

25-февр-20 16200000002008



2172
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Козенский с/с, д. 

Новики,

ул. Ленина В.И, 1

490950546 3 2 Монтаж

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторы, склады силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

25-февр-20 16200000002008

2172
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Козенский с/с, д. 

Новики,

ул. Ленина В.И, 1

490950546 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

3.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, 

на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления 

и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

25-февр-20 16200000002008

2199

Производственному унитарному 

предприятию "Цветлит" 

Общественного объединения 

"Белорусское 

общество глухих"

г. Гродно, ул. Дзержинского, 

94
500059277 3 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств литейного производства с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные 

печи (вентиляционные установки); машины для литья под давлением 

(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; 

манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

24-янв-20 16200000002075

2199

Производственному унитарному 

предприятию "Цветлит" 

Общественного объединения 

"Белорусское 

общество глухих"

г. Гродно, ул. Дзержинского, 

94
500059277 4 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи 

(вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные 

панели; камеры прессования; пресс-формы;

силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки 

пресс-форм));

24-янв-20 16200000002075

2199

Производственному унитарному 

предприятию "Цветлит" 

Общественного объединения 

"Белорусское 

общество глухих"

г. Гродно, ул. Дзержинского, 

94
500059277 5 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с 

применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 

тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки); машины для литья 

под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; 

силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки 

пресс-форм));

24-янв-20 16200000002075

2199

Производственному унитарному 

предприятию "Цветлит" 

Общественного объединения 

"Белорусское 

общество глухих"

г. Гродно, ул. Дзержинского, 

94
500059277 6 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с 

применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 

тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки); машины для литья 

под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; 

силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки 

пресс-форм)).

24-янв-20 16200000002075



2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые 

котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 

мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 2 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 2 Монтаж

:

2.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

26-февр-20 16200000002110



2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 

мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 3 2 Ремонт
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства котлов);
26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 4 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: 

4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 

мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 4 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (регулирующая арматура; 

предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; горелки инфракрасного 

излучения; газогорелочные устройства; регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

26-февр-20 16200000002110



2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 5 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: 

5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МВт, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 

мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 5 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (регулирующая арматура; 

предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; горелки инфракрасного 

излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 6 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 7 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 8 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000002110

2211

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул. Семёнова, 1а 192001989 9 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

26-февр-20 16200000002110

2231

Унитарному предприятию 

"Жилтеплосервис" коммунального 

хозяйства Пуховичского района

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, 

ул. Октябрьская, 63 А

600042966 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки  и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

22-янв-20 16200000003020



2231

Унитарному предприятию 

"Жилтеплосервис" коммунального 

хозяйства Пуховичского района

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, 

ул. Октябрьская, 63 А

600042966 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления,

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок 

установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); 

котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них 

котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, 

предохранительные устройства котлов);

22-янв-20 16200000003020

2231

Унитарному предприятию 

"Жилтеплосервис" коммунального 

хозяйства Пуховичского района

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, 

ул. Октябрьская, 63 А

600042966 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок установки докотловой обработки воды, предохранительные 

устройства котлов; котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства 

котлов);

22-янв-20 16200000003020

2231

Унитарному предприятию 

"Жилтеплосервис" коммунального 

хозяйства Пуховичского района

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, 

ул. Октябрьская, 63 А

600042966 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки  и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, 

соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газогорелочные устройства, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

22-янв-20 16200000003020



2268
Открытому акционерному обществу 

"КЕРАМИКА"
г. Витебск, ул. Гагарина, 119 300000303 1 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

предохранительные устройства котлов));

30-янв-20 16200000003114

2268
Открытому акционерному обществу 

"КЕРАМИКА"
г. Витебск, ул. Гагарина, 119 300000303 2 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

предохранительные устройства котлов));

30-янв-20 16200000003114

2268
Открытому акционерному обществу 

"КЕРАМИКА"
г. Витебск, ул. Гагарина, 119 300000303 3 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более);

30-янв-20 16200000003114

2268
Открытому акционерному обществу 

"КЕРАМИКА"
г. Витебск, ул. Гагарина, 119 300000303 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-янв-20 16200000003114

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств:

1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства);

21-янв-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 1 2 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

кнопочного аппарата, по радиоканалу (приборы и устройства безопасности));

27-янв-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: на 

которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, бурение которых 

осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых 

(буровые установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, 

лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и 

фонтанная арматура; превенторы; трубы (обсадные, бурильные, насосно-

компрессорные);

18-февр-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 2 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, 

участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые 

скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная 

арматура; колонные головки);

18-февр-20 16200000003162



2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 2 Ремонт

:

2.1 (без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных 

объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций (соединительные части и детали; запорная арматура); 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства);

21-янв-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:  грузоподъемных кранов 

(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, по радиоканалу (приборы и устройства безопасности));

27-янв-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 3 проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

3.1 на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для 

использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства 

(горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 м 

и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений 

полезных ископаемых (буровые установки для бурения и капитального ремонта 

скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой 

установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы; трубы (обсадные, 

бурильные, насосно-компрессорные);

18-февр-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 3 2 проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, 

участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые 

скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная 

арматура; колонные головки);

18-февр-20 16200000003162

2270
Открытому акционерному обществу 

"Сейсмотехника"

г. Гомель, ул. Владимирова, 

16
400079509 4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования 

геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) 

углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 м и более, 

бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных 

ископаемых (буровые установки для бурения и капитального ремонта скважин: 

буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки).

18-февр-20 16200000003162

2323

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Гобест"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290070576 1 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением: 

водогрейных котлах с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более; 

паровых котлах с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих газообразные, 

жидкие и твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V составляет 

более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в 

градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (установки докотловой 

обработки воды);

17-янв-20 16200000003272



2323

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Гобест"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290070576 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования, работающего под избыточным давлением: водогрейных котлах с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более; паровых котлах с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих газообразные, жидкие и 

твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, 

где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах 

Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (установки докотловой 

обработки воды);

17-янв-20 16200000003272

2323

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Гобест"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290070576 3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования, работающего под избыточным давлением: водогрейных котлах с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более; паровых котлах с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих газообразные, жидкие и 

твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, 

где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах 

Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (установки докотловой 

обработки воды);

17-янв-20 16200000003272

2323

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Гобест"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290070576 4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования, работающего под избыточным давлением: водогрейных котлах с 

температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более; паровых котлах с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих газообразные, жидкие и 

твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, 

где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах 

Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (установки докотловой 

обработки воды).

17-янв-20 16200000003272

2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 1 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и 

более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние 

устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы 

различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные 

аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

16-янв-20 16200000003511

2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 1 4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

16-янв-20 16200000003511



2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и 

более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние 

устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы 

различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные 

аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

16-янв-20 16200000003511

2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 2 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

16-янв-20 16200000003511

2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 3 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости);

16-янв-20 16200000003511

2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 3 Наладка

:

3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы));

16-янв-20 16200000003511



2410

Ремонтно-производственному 

унитарному предприятию 

"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 

5/82

491038595 4

Техническое 

диагностирован

ие

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно 

установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в 

кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при 

давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и 

высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения 

при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в 

газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не 

являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на 

вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные 

сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, 

сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение 

давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

номинальным диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); 

предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°С, II и III 

29-янв-20 16200000003511

2437
Открытому акционерному обществу 

"НПО Центр"

г. Минск, ул. Шаранговича, 

19, комн. 304
100931291 4 5 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

03-февр-20 16200000004936

2437
Открытому акционерному обществу 

"НПО Центр"

г. Минск, ул. Шаранговича, 

19, комн. 304
100931291 4 4 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные 

части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

03-февр-20 16200000004936



2437
Открытому акционерному обществу 

"НПО Центр"

г. Минск, ул. Шаранговича, 

19, комн. 304
100931291 4 3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (котельныемощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, 

включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; предохранительные устройства сосудов);

03-февр-20 16200000004936

2456

Ремонтно-строительному 

унитарному предприятию 

"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул. Химзаводская, 

5
491063479 2 3 Ремонт

(без права капитального ремонта) технических устройств, эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-

химическими, физическими процессами, на которых возможно образование 

взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические 

блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные 

агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, резервуары стальные объемом 

100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе 

внутренние устройства, аппараты технологических процессов химических 

производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, 

сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, 

сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы), уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

21-февр-20 16200000003629

2456

Ремонтно-строительному 

унитарному предприятию 

"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул. Химзаводская, 

5
491063479 3 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные 

агрегаты, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства, аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы), прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, 

мешалок, промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы).

21-февр-20 16200000003629

2530

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"СТРЕЛА-91"

г. Минск, ул. Минина, 21, 

корп. 2, каб. 109
100227869 1 Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 

тонны);

03-февр-20 16200000004111



2530

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"СТРЕЛА-91"

г. Минск, ул. Минина, 21, 

корп. 2, каб. 109
100227869 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов

(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 

тонны);

03-февр-20 16200000004111

2530

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"СТРЕЛА-91"

г. Минск, ул. Минина, 21, 

корп. 2, каб. 109
100227869 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности);
03-февр-20 16200000004111

2530

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"СТРЕЛА-91"

г. Минск, ул. Минина, 21, 

корп. 2, каб. 109
100227869 4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности).
03-февр-20 16200000004111

2542
Открытому акционерному обществу 

"Минойтовский ремонтный завод"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Минойты, ул. Лидская, 

10

500052032 1 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты;

14-февр-20 16200000004114

2542
Открытому акционерному обществу 

"Минойтовский ремонтный завод"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Минойты, ул. Лидская, 

10

500052032 1 Обслуживание

:

1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-янв-20 16200000004114

2542
Открытому акционерному обществу 

"Минойтовский ремонтный завод"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Минойты, ул. Лидская, 

10

500052032 2 Ремонт

(без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением 

приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-янв-20 16200000004114

2542
Открытому акционерному обществу 

"Минойтовский ремонтный завод"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Минойты, ул. Лидская, 

10

500052032 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и 

оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты.

14-февр-20 16200000004114

2580
Открытому акционерному обществу 

"Западэлектросетьстрой"

г. Минск, ул. Кольцова, 39, 

корп. 1, комн. 3
100119877 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, 

за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 

5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

07-февр-20 16200000004642



2580
Открытому акционерному обществу 

"Западэлектросетьстрой"

г. Минск, ул. Кольцова, 39, 

корп. 1, комн. 3
100119877 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые 

самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы 

грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров).

07-февр-20 16200000004642

2634

Открытому акционерному обществу 

"Новоельнянский комбинат 

хлебопродуктов"

Гродненская обл., 

Дятловский р-н, г.п. 

Новоельня,

ул. Новогрудская, 37

500048544 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики 

всех типов, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, 

скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы 

емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, 

оснащенные термометрией); зерносушильные установки, привязанные к 

производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), 

измельчители гранул); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования); весовыбойное и расфасовочное 

оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

24-февр-20 16200000004304

2634

Открытому акционерному обществу 

"Новоельнянский комбинат 

хлебопродуктов"

Гродненская обл., 

Дятловский р-н, г.п. 

Новоельня,

ул. Новогрудская, 37

500048544 1 3 Обслуживание
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
28-февр-20 16200000004304

2634

Открытому акционерному обществу 

"Новоельнянский комбинат 

хлебопродуктов"

Гродненская обл., 

Дятловский р-н, г.п. 

Новоельня,

ул. Новогрудская, 37

500048544 2 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов);

28-февр-20 16200000004304



2634

Открытому акционерному обществу 

"Новоельнянский комбинат 

хлебопродуктов"

Гродненская обл., 

Дятловский р-н, г.п. 

Новоельня,

ул. Новогрудская, 37

500048544 2 Ремонт

(без права оказания услуг): 

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в 

сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики 

всех типов, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, 

скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы 

емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, 

оснащенные термометрией); зерносушильные установки, привязанные к 

производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), 

измельчители гранул); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования); весовыбойное и расфасовочное 

оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

24-февр-20 16200000004304

2643
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Шейбаки, ул. 

Транспортная, 17а, комн.1

590846821 1 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 

МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

2643
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Шейбаки, ул. 

Транспортная, 17а, комн.1

590846821 2 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

2643
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Шейбаки, ул. 

Транспортная, 17а, комн.1

590846821 3 2

Техническое 

диагностирован

ие

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 

МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

2643
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Шейбаки, ул. 

Транспортная, 17а, комн.1

590846821 4 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и  

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-янв-20 16200000004333



2643
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский р-

н, д. Шейбаки, ул. 

Транспортная, 17а, комн.1

590846821 4 Обслуживание

(химическая и механическая очистка внутренних поверхностей):

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением: 

4.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С 

мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 

115°С; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и более, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых 

произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, 

жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в 

кубических метрах, автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления);

4.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; паровые котлы с 

давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

2795
Открытому акционерному обществу 

"Машпищепрод"

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, ул. 

Чапаева, 15

600124838 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, 

за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

10-янв-20 16200000004641

2795
Открытому акционерному обществу 

"Машпищепрод"

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, ул. 

Чапаева, 15

600124838 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

производственно-отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части 

и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-янв-20 16200000004641



2795
Открытому акционерному обществу 

"Машпищепрод"

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, ул. 

Чапаева, 15

600124838 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный 

вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

10-янв-20 16200000004641

2795
Открытому акционерному обществу 

"Машпищепрод"

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, ул. 

Чапаева, 15

600124838 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

производственно-отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

10-янв-20 16200000004641

2795
Открытому акционерному обществу 

"Машпищепрод"

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, ул. 

Чапаева, 15

600124838 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный 

вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

10-янв-20 16200000004641

2795
Открытому акционерному обществу 

"Машпищепрод"

Минская обл., Пуховичский р-

н, г. Марьина Горка, ул. 

Чапаева, 15

600124838 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, 

за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).

10-янв-20 16200000004641



2898

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Кран Стандарт"

г. Минск, ул. Руссиянова, 32, 

корп. 1, комн. 107Б
192241285 4

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со 

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).

11-февр-20 16200000000662

2923
Закрытому акционерному обществу 

"Витебскагропродукт"
г. Витебск, ул. Горовца, 6 300003185 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства);

28-янв-20 16200000004511

2923
Закрытому акционерному обществу 

"Витебскагропродукт"
г. Витебск, ул. Горовца, 6 300003185 1 3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, скальпираторы, 

магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) 

сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование (дробилки 

(молотковые)); технологическое оборудование для комбикормовых производств 

(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, 

смесители);  средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

28-янв-20 16200000004511

2923
Закрытому акционерному обществу 

"Витебскагропродукт"
г. Витебск, ул. Горовца, 6 300003185 1 Обслуживание

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды; 

предохранительные устройства котлов));

28-янв-20 16200000004511



2923
Закрытому акционерному обществу 

"Витебскагропродукт"
г. Витебск, ул. Горовца, 6 300003185 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды; 

предохранительные устройства котлов));

28-янв-20 16200000004511

2923
Закрытому акционерному обществу 

"Витебскагропродукт"
г. Витебск, ул. Горовца, 6 300003185 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, скальпираторы, 

магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) 

сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование (дробилки 

(молотковые)); технологическое оборудование для комбикормовых производств 

(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, 

смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники).

28-янв-20 16200000004511

2923
Закрытому акционерному обществу 

"Витебскагропродукт"
г. Витебск, ул. Горовца, 6 300003185 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

28-янв-20 16200000004511



2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств:

2.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 209 МВт с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, 

регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 

мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства 

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа и до 25,0 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и 

специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; 

указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и 

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; 

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

26-февр-20 16200000004474

2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653 2 2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые (соединительные  части и детали, запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и 

других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные 

части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные 

установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,  

соединительные детали, фильтры)); средств безопасности, регулирования и защиты, 

а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения газа;

26-февр-20 16200000004474



2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653 7 Проектирование

:

7.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие 

под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 25,0 МПа; 

сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара 

(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 

0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления));

28-февр-20 16200000004474

2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653 7 2 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газораспределительной системы: газопроводах городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые (соединительные части и детали); газопроводах и газовом 

оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали); 

газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(соединительные части и детали)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

устройства);

28-февр-20 16200000004474

2962
Открытому акционерному обществу 

"Брестское мороженое"

г. Брест, ул. 

Интернациональная, 42
290298676 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

12-февр-20 16200000001498



2962
Открытому акционерному обществу 

"Брестское мороженое"

г. Брест, ул. 

Интернациональная, 42
290298676 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего 

под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, 

работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

сосудов)).

12-февр-20 16200000001498

2964

Районному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Копыльское ЖКХ"

Минская обл., г. Копыль, пл. 

Ленина, 3
600076875 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные 

мощностью более

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-февр-20 16200000001882

2964

Районному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Копыльское ЖКХ"

Минская обл., г. Копыль, пл. 

Ленина, 3
600076875 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства);

20-февр-20 16200000001882

2964

Районному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Копыльское ЖКХ"

Минская обл., г. Копыль, пл. 

Ленина, 3
600076875 2 Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 

115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
20-февр-20 16200000001882

2964

Районному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Копыльское ЖКХ"

Минская обл., г. Копыль, пл. 

Ленина, 3
600076875 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства;  запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства);

20-февр-20 16200000001882



2964

Районному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Копыльское ЖКХ"

Минская обл., г. Копыль, пл. 

Ленина, 3
600076875 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива,  экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные 

мощностью более

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-февр-20 16200000001882

2964

Районному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Копыльское ЖКХ"

Минская обл., г. Копыль, пл. 

Ленина, 3
600076875 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-февр-20 16200000001882

3043

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Вимала"

г. Гомель, ул. 

Красноармейская, 34а, комн. 

1

490175762 1 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы газораспределительной системы 

(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые 

(соединительные части и детали;

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;  газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

12-февр-20 16200000003026

3043

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Вимала"

г. Гомель, ул. 

Красноармейская, 34а, комн. 

1

490175762 1 Ремонт

(без применения сварки):

1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа);

12-февр-20 16200000003026



3043

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Вимала"

г. Гомель, ул. 

Красноармейская, 34а, комн. 

1

490175762 2 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы газораспределительной системы 

(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы 

(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и 

других организаций,

за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа.

12-февр-20 16200000003026

3043

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Вимала"

г. Гомель, ул. 

Красноармейская, 34а, комн. 

1

490175762 2 Обслуживание

:

2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа);

12-февр-20 16200000003026

3098
Производственному кооперативу 

"Наладчик"

г. Могилев, ул. Чайковского, 

11
790013073 1 Наладка

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды, а также водогрейные котлы-

утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое 

топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-янв-20 16200000003352



3098
Производственному кооперативу 

"Наладчик"

г. Могилев, ул. Чайковского, 

11
790013073 1 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

20-янв-20 16200000003352

3098
Производственному кооперативу 

"Наладчик"

г. Могилев, ул. Чайковского, 

11
790013073 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-янв-20 16200000003352

3099
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕРПЛАСТ"

Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Брестская, 57
800005044 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/и эксплуатируемых на 

них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие жидкие виды топлива, у которых произведение (ts 

– 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при 

рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

указатели уровня жидкости, предохранительные устройства котлов)).

15-янв-20 16200000003358

3141

Коммунальному 

производственному унитарному 

предприятию "Гомельводоканал"

г. Гомель, ул. Малайчука, 6 400051864 1 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);

24-февр-20 16200000004121

3141

Коммунальному 

производственному унитарному 

предприятию "Гомельводоканал"

г. Гомель, ул. Малайчука, 6 400051864 2 Ремонт

(без применения сварки)  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

24-февр-20 16200000004121

3141

Коммунальному 

производственному унитарному 

предприятию "Гомельводоканал"

г. Гомель, ул. Малайчука, 6 400051864 3 Обслуживание
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 

115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
24-февр-20 16200000004121

3141

Коммунальному 

производственному унитарному 

предприятию "Гомельводоканал"

г. Гомель, ул. Малайчука, 6 400051864 4 Ремонт
(без применения сварки)  технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
24-февр-20 16200000004121



3257

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная, 

10Б, каб. 25
491069597 1 Монтаж

:

1.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 

тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе 

внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических 

производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, 

сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, 

сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы 

контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; 

прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся 

валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная 

арматура);
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Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная, 

10Б, каб. 25
491069597 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно 

гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, 

нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные 

клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); 

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), 

концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 
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:

3.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 

тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе 

внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических 

производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, 

сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, 

сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы 

контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);
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Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная, 

10Б, каб. 25
491069597 3 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно 

гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, 

нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные 

клапаны, аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для 

гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, 

экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных 

производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, 

крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: тормозные устройства; контрольно-

измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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10Б, каб. 25
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно 

гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, 

нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные 

клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех 

типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); 

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), 

концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование);
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:

5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 

тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе 

внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических 

производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, 

сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, 

сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная 

трубопроводная арматура);
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691756199 1 3 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Обществу с ограниченной 

ответственностью
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Минская обл., Минский р-н, 
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ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 1 Обслуживание

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С 

мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 

115°С; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 

100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах, 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Боровлянский с/с, д. 

Боровляны,

ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

25-февр-20 16200000004419

3282

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Медин-2013"

Минская обл., Минский р-н, 

Боровлянский с/с, д. 

Боровляны,

ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 2 Ремонт

(без применения сварки):

2.1. потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С 

мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 

115°С; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 

100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах, 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-февр-20 16200000004419

3282

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Медин-2013"

Минская обл., Минский р-н, 

Боровлянский с/с, д. 

Боровляны,

ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 2 3 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-февр-20 16200000004419



3282

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Медин-2013"

Минская обл., Минский р-н, 

Боровлянский с/с, д. 

Боровляны,

ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 3 3 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

25-февр-20 16200000004419

3282

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Медин-2013"

Минская обл., Минский р-н, 

Боровлянский с/с, д. 

Боровляны,

ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 3 Наладка

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

3.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и 

более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С 

мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 

115°С; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 

100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах, 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

3.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-февр-20 16200000004419

3282

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Медин-2013"

Минская обл., Минский р-н, 

Боровлянский с/с, д. 

Боровляны,

ул. Березовая роща, 106, 

пом. 111а

691756199 3 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

25-февр-20 16200000004419



3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 1 2 Наладка

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами потребления газа;

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 1 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от 

мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и 

твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов);

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 2 2 Обслуживание

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами потребления газа;

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от 

мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и 

твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов);

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 3 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 4 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровых котлов с давлением пара 

не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 

115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 5 Наладка

технических устройств (паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-янв-20 16200000004512

3333

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Центр Котлов"

г. Брест, ул. Карьерная, 16/2 290947283 6 Обслуживание

технических устройств (паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

15-янв-20 16200000004512



3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими 

процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в 

своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным 

энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 1 2 Монтаж

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 1 3 Монтаж

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с 

минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

2.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими 

процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в 

своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным 

энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 2 2 Ремонт

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 2 3 Ремонт

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с 

минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 3 2 Наладка

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696



3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими 

процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в 

своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным 

энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с 

дополнительной ответственностью 

"Монтажавтоматика" г. Гродно

г. Гродно, ул. Карского, 31 590001183 3 3 Наладка

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с 

минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники).

28-февр-20 16200000004696

3439
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вирэл"

Минская обл., Минский р-н, 

Папернянский с/с, 103, р-н д. 

Цна,

кап. строение с инв. № 600/с-

158677

190812215 1 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C 

теплопроизводительностью до 50 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа и до 2,6 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 

115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие 

под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и 

горячей воды III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой 

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные 

26-февр-20 16200000004701



3439
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вирэл"

Минская обл., Минский р-н, 

Папернянский с/с, 103, р-н д. 

Цна,

кап. строение с инв. № 600/с-

158677

190812215 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000004701

3439
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вирэл"

Минская обл., Минский р-н, 

Папернянский с/с, 103, р-н д. 

Цна,

кап. строение с инв. № 600/с-

158677

190812215 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C 

теплопроизводительностью до 50 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа и до 2,6 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 

115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие 

под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и 

специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды III  категорий с рабочим давлением более 0,07 

МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

26-февр-20 16200000004701

3439
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вирэл"

Минская обл., Минский р-н, 

Папернянский с/с, 103, р-н д. 

Цна,

кап. строение с инв. № 600/с-

158677

190812215 4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

26-февр-20 16200000004701

3468

Щучинскому районному унитарному 

предприятию

жилищно-коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Щучин, 

ул. Кирова, 25 А
500031762 1 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-20 16200000004802



3468

Щучинскому районному унитарному 

предприятию

жилищно-коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Щучин, 

ул. Кирова, 25 А
500031762 2 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части 

и детали; запорная арматура);  газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

28-февр-20 16200000004802

3468

Щучинскому районному унитарному 

предприятию

жилищно-коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Щучин, 

ул. Кирова, 25 А
500031762 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное 

и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

28-февр-20 16200000004802

3468

Щучинскому районному унитарному 

предприятию

жилищно-коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Щучин, 

ул. Кирова, 25 А
500031762 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);  

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

28-февр-20 16200000004802

3468

Щучинскому районному унитарному 

предприятию

жилищно-коммунального хозяйства

Гродненская обл., г. Щучин, 

ул. Кирова, 25 А
500031762 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное 

и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

28-февр-20 16200000004802



3482

Открытому акционерному обществу 

"Передвижная механизированная 

колонна № 212" г. Молодечно

Минская обл., г. Молодечно, 

ул. Лебедевская, 6
600077325 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, 

за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа 

(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-янв-20 16200000004807

3482

Открытому акционерному обществу 

"Передвижная механизированная 

колонна № 212" г. Молодечно

Минская обл., г. Молодечно, 

ул. Лебедевская, 6
600077325 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-янв-20 16200000004807

3488
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ЮРГЕНРЕМ"

г. Минск, ул. Матусевича, 38, 

пом. 1013
101192144 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, 

разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, 

поворотные трубы; аспирационное и

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, 

аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, 

сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым 

циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы 

(колонки), электромагнитные сепараторы; емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к 

производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, 

дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины 

(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-

рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое 

оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, 

прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); 

технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины 

(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, 

крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное 

оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства);

05-февр-20 16200000004821



3488
Обществу с дополнительной 

ответственностью "ЮРГЕНРЕМ"

г. Минск, ул. Матусевича, 38, 

пом. 1013
101192144 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, 

разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, 

поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех 

типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы; емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими 

шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; 

дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки 

(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, 

шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, 

шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование 

для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-

грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); 

технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины 

(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, 

крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное 

оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства).

05-февр-20 16200000004821

3532

Учреждению образования 

"Белорусский государственный 

университет транспорта"

г. Гомель, ул. Кирова, 34 400057727 1 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы);

18-февр-20 16200000004910

3532

Учреждению образования 

"Белорусский государственный 

университет транспорта"

г. Гомель, ул. Кирова, 34 400057727 2

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие 

под давлением пара (газа) более 0,07 МПа).

18-февр-20 16200000004910

3538
Открытому акционерному обществу 

"Радиотехника"

Гродненская обл., г. 

Ошмяны, ул. Я.Коласа, 1
500227068 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов).

18-февр-20 16200000004914



3541

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГлобалИнжСтрой"

Минская обл., Минский р-н, 

д. Боровляны, ул. 40 лет 

Победы, 17,

каб. 8

691587664 1 4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

27-февр-20 16200000004916

3541

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГлобалИнжСтрой"

Минская обл., Минский р-н, 

д. Боровляны, ул. 40 лет 

Победы, 17,

каб. 8

691587664 1 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные 

линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, 

мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы);

27-февр-20 16200000004916



3541

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГлобалИнжСтрой"

Минская обл., Минский р-н, 

д. Боровляны, ул. 40 лет 

Победы, 17,

каб. 8

691587664 1 Монтаж

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, 

разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, перекидные клапаны, 

поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование: 

вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки; 

зерноочистительное оборудование: ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные; 

емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами; 

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование: вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры; технологическое оборудование для комбикормовых 

производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители; технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств: машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), 

концентраторы, рассевы; весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства);

27-февр-20 16200000004916

3587

Открытому акционерному обществу 

"Мозырская швейная фабрика 

"НАДЭКС"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Пролетарская, 51
400086726 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов.

28-янв-20 16200000005090

3602

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Татбелэнергопроект"

г. Минск, ул. Ольшевского, 

20, корп. 11, комн. 409
192485725 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные 

пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые 

баллонные установки

сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; газопроводов и 

газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в 

том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, 

дожимных компрессорных станций;

13-янв-20 16200000005108



3602

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Татбелэнергопроект"

г. Минск, ул. Ольшевского, 

20, корп. 11, комн. 409
192485725 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 13-янв-20 16200000005108

3615

Производственному 

коммунальному унитарному 

предприятию "Минскзеленстрой"

г. Минск, ул. Одоевского, 58 190255831 1 Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов со степенями потенциального 

биомеханического риска RB-1 и RB-2 (механизированные поступательного движения 

(в том числе с использованием воды); механизированные вращательного движения; 

механизированные сложного движения, за исключением механизированных кресел 

кинотеатров, симуляторов);

12-февр-20 16200000005125

3615

Производственному 

коммунальному унитарному 

предприятию "Минскзеленстрой"

г. Минск, ул. Одоевского, 58 190255831 2 Ремонт

потенциально опасных объектов: аттракционов со степенями потенциального 

биомеханического риска RB-1 и RB-2 (механизированные поступательного движения 

(в том числе с использованием воды); механизированные вращательного движения; 

механизированные сложного движения, за исключением механизированных кресел 

кинотеатров, симуляторов);

12-февр-20 16200000005125

3615

Производственному 

коммунальному унитарному 

предприятию "Минскзеленстрой"

г. Минск, ул. Одоевского, 58 190255831 3 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов со 

степенями потенциального биомеханического риска RB-1 и RB-2 (механизированные 

поступательного движения (в том числе с использованием воды); механизированные 

вращательного движения; механизированные сложного движения, за исключением 

механизированных кресел кинотеатров, симуляторов; водные немеханизированные 

(водные спуски прямые и с виражами)).

21-янв-20 16200000005125

3727

Открытому акционерному обществу 

"Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Фабрициуса, 30
300075004 1 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердые виды топлива, у 

которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, 

воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в 

кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); 

предохранительные устройства котлов));

31-янв-20 16200000003920



3727

Открытому акционерному обществу 

"Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Фабрициуса, 30
300075004 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью 

от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 

65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, 

разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, 

поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); 

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), 

концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

07-февр-20 16200000003920

3727

Открытому акционерному обществу 

"Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Фабрициуса, 30
300075004 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-янв-20 16200000003920

3727

Открытому акционерному обществу 

"Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Фабрициуса, 30
300075004 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование  отопительно-производственных котельных (трубы (стальные), 

соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, 

соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением жилищного 

фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и 

оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства);

31-янв-20 16200000003920



3727

Открытому акционерному обществу 

"Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Фабрициуса, 30
300075004 2 Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового 

сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры 

всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, 

перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное 

оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели 

(затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех 

типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); 

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), 

концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

07-февр-20 16200000003920

3755
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вотерфолл"

г. Минск, пер. 

С.Ковалевской, 62, каб. 33
192793626 1 Обслуживание

(химическая промывка) потенциально опасных объектов: оборудования, 

работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и 

более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо);

28-февр-20 16200000000997

3755
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Вотерфолл"

г. Минск, пер. 

С.Ковалевской, 62, каб. 33
192793626 2 Обслуживание

(химическая промывка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

28-февр-20 16200000000997



3756

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГазТеплоКомплекс"

г. Гродно, ул. Карского, 31, 

пом.  224
591023411 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-февр-20 16200000000999

3756

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ГазТеплоКомплекс"

г. Гродно, ул. Карского, 31, 

пом.  224
591023411 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 17-февр-20 16200000000999

3769

Открытому акционерному обществу 

"Специализированная передвижная 

механизированная

колонна № 28"

Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Калиновского, 26
200181954 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

(краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью 

более 1 тонны);

20-янв-20 16200000001029

3769

Открытому акционерному обществу 

"Специализированная передвижная 

механизированная

колонна № 28"

Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Калиновского, 26
200181954 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).

20-янв-20 16200000001029

3780

Частному унитарному предприятию 

по оказанию услуг 

"ВекторТехСервис"

г. Минск, ул. Я. Коласа, 37, 

пом. 16, оф. 5
192797912 1 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более

3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое 

топливо (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; предохранительные устройства котлов);

29-янв-20 16200000001896

3780

Частному унитарному предприятию 

по оказанию услуг 

"ВекторТехСервис"

г. Минск, ул. Я. Коласа, 37, 

пом. 16, оф. 5
192797912 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части 

и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные 

пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства);

29-янв-20 16200000001896



3780

Частному унитарному предприятию 

по оказанию услуг 

"ВекторТехСервис"

г. Минск, ул. Я. Коласа, 37, 

пом. 16, оф. 5
192797912 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-янв-20 16200000001896

3780

Частному унитарному предприятию 

по оказанию услуг 

"ВекторТехСервис"

г. Минск, ул. Я. Коласа, 37, 

пом. 16, оф. 5
192797912 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: 

3.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов); 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

29-янв-20 16200000001896

3780

Частному унитарному предприятию 

по оказанию услуг 

"ВекторТехСервис"

г. Минск, ул. Я. Коласа, 37, 

пом. 16, оф. 5
192797912 3 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные 

пункты, газорегуляторные установки (регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры)

и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; регулирующая арматура, 

предохранительные устройства);

29-янв-20 16200000001896

3780

Частному унитарному предприятию 

по оказанию услуг 

"ВекторТехСервис"

г. Минск, ул. Я. Коласа, 37, 

пом. 16, оф. 5
192797912 4 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

29-янв-20 16200000001896

3800
Частному торговому унитарному 

предприятию "ЭнержиСтар"

Гомельская обл., г. 

Калинковичи, ул. Советская, 

228

490977465 1 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства);

29-янв-20 16200000001933

3800
Частному торговому унитарному 

предприятию "ЭнержиСтар"

Гомельская обл., г. 

Калинковичи, ул. Советская, 

228

490977465 1 Монтаж

(без применения сварки):

1.1 объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-янв-20 16200000001933

3800
Частному торговому унитарному 

предприятию "ЭнержиСтар"

Гомельская обл., г. 

Калинковичи, ул. Советская, 

228

490977465 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие 

установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные 

устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

29-янв-20 16200000001933

3800
Частному торговому унитарному 

предприятию "ЭнержиСтар"

Гомельская обл., г. 

Калинковичи, ул. Советская, 

228

490977465 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств газораспределительной системы и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие 

установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные 

устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

29-янв-20 16200000001933



3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 2 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-янв-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 3 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 3 Наладка

: 

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с 

давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 3 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 

котельных (запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного 

фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и 

оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000001940



3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 4 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 4 Обслуживание

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов; паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 4 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 5 Ремонт

:

5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов; паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 5 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940



3805

Частному торгово-

производственному унитарному 

предприятию "Логаз"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. Матросова, 

80, корп. А

290314033 5 3 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная 

арматура);газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства);средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

31-янв-20 16200000001940

3828
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДоплерБел"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 212/2
192990883 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-янв-20 16200000002010

3828
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДоплерБел"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 212/2
192990883 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-янв-20 16200000002010

3828
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДоплерБел"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 212/2
192990883 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; 

эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов, эскалаторов и конвейеров пассажирских);

04-янв-20 16200000002010

3828
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДоплерБел"

г. Минск, ул. Чернышевского, 

8, комн. 212/2
192990883 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; 

эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов, эскалаторов и конвейеров пассажирских).

04-янв-20 16200000002010

3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 1 2 Монтаж

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с 

минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры 

всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, 

перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное 

оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели 

(затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование 

(сепараторы всех типов, просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные 

сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, дисковые), 

машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), 

технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для 

гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, 

смесители); контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

20-янв-20 16200000002026



3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, 

на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; аппараты 

технологических процессов химических производств (теплообменники различных 

типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители); системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов; уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; 

технологические трубопроводы);

20-янв-20 16200000002026

3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 2 2 Наладка

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с 

минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры 

всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, 

перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное 

оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели 

(затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование 

(сепараторы всех типов, просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные 

сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, дисковые), 

машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), 

технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для 

гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, 

смесители); контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на 

базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

20-янв-20 16200000002026

3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, 

на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; аппараты 

технологических процессов химических производств (теплообменники различных 

типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители); системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов);

20-янв-20 16200000002026



3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 3 2 Обслуживание

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с 

минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и 

автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

20-янв-20 16200000002026

3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

3.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, 

на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; аппараты 

технологических процессов химических производств (теплообменники различных 

типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители); системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и 

регулирования технологических процессов; промышленная трубопроводная 

арматура; технологические трубопроводы);

20-янв-20 16200000002026

3833

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"ТЭО Групп"

г. Минск, ул. Центральная, 46 101442751 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (аппараты технологических процессов химических производств 

(теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители)).

20-янв-20 16200000002026

3835
Открытому акционерному обществу 

"Минский завод игристых вин"
г. Минск, ул. Радиальная, 50 100349860 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства сосудов).

15-янв-20 16200000002027



3837
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Бойлер"

Брестская обл., г. 

Белоозерск, ул. Шоссейная, 5
291479807 1 Проектирование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные 

котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 

кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, 

пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды); 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей 

температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

21-февр-20 16200000002030

3837
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Бойлер"

Брестская обл., г. 

Белоозерск, ул. Шоссейная, 5
291479807 2 Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

21-февр-20 16200000002030

3839
Обществу с ограниченной 

ответственностью  "ИнкомПрофит"

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Качана, 1, пом. 14
591309001 1 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с

давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000002034

3839
Обществу с ограниченной 

ответственностью  "ИнкомПрофит"

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Качана, 1, пом. 14
591309001 2 Обслуживание

(химическая промывка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000002034



3839
Обществу с ограниченной 

ответственностью  "ИнкомПрофит"

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Качана, 1, пом. 14
591309001 3 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы с рабочим

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью

100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°С (установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и 

специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);  сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, другой жидкости с температурой, превышающей 

температуру ее кипения при давлении

0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа (запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня 

30-янв-20 16200000002034

3839
Обществу с ограниченной 

ответственностью  "ИнкомПрофит"

Гродненская обл., г. Лида, 

ул. Качана, 1, пом. 14
591309001 4 Обслуживание

(химическая промывка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы с рабочим

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый

виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более

с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели 

с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа 

и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления).

30-янв-20 16200000002034

3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 1 Монтаж

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а 

также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

24-янв-20 16200000002052



3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000002052

3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а 

также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

24-янв-20 16200000002052

3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000002052

3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 5 Обслуживание

:

5.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а 

также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

24-янв-20 16200000002052

3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 5 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

24-янв-20 16200000002052

3843

Унитарному предприятию 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" г. Чашники Чашникского 

района

Витебская обл., г. Чашники, 

ул. Советская, 59
300007775 6 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-янв-20 16200000002052

3844

Республиканскому унитарному 

производственному предприятию 

"Белмедпрепараты"

г. Минск, ул. Фабрициуса, 30 100049731 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1  потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные 

краны, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа 

(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, 

за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));

20-янв-20 16200000003893

3844

Республиканскому унитарному 

производственному предприятию 

"Белмедпрепараты"

г. Минск, ул. Фабрициуса, 30 100049731 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования 

диспетчерского контроля за работой лифтов).

20-янв-20 16200000003893



3845

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

г. Минск, ул. Городецкая, 6, 

кв. 113
101274029 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое 

оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование 

районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов 

и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; 

изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления.

24-янв-20 16200000002056

3848

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"КМБ-Восток"

Могилевская обл., г. Кричев, 

ул. Зеленая, 4
790863339 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие 

твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления));

23-янв-20 16200000002067

3848

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"КМБ-Восток"

Могилевская обл., г. Кричев, 

ул. Зеленая, 4
790863339 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего 

под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления)).

23-янв-20 16200000002067

3851

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 

51, оф. 219
100347801 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)

и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

17-янв-20 16200000002074



3851

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 

51, оф. 219
100347801 1 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

17-янв-20 16200000002074

3851

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 

51, оф. 219
100347801 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000002074

3851

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 

51, оф. 219
100347801 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

17-янв-20 16200000002074

3851

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 

51, оф. 219
100347801 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

17-янв-20 16200000002074

3851

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 

51, оф. 219
100347801 4 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-янв-20 16200000002074

3855
Акционерному обществу 

"Газпроектинжиниринг"

Российская Федерация, г. 

Воронеж, Ленинский 

проспект, 119

102398280 1 Проектирование объектов магистральных газопроводов; 10-февр-20 16200000003835

3855
Акционерному обществу 

"Газпроектинжиниринг"

Российская Федерация, г. 

Воронеж, Ленинский 

проспект, 119

102398280 2 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления; 10-февр-20 16200000003835

3855
Акционерному обществу 

"Газпроектинжиниринг"

Российская Федерация, г. 

Воронеж, Ленинский 

проспект, 119

102398280 3 Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением 

пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не 

выше 115ºС.

10-февр-20 16200000003835

3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), 

за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

10-февр-20 16200000002084



3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 1 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

20-февр-20 16200000002084

3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

20-февр-20 16200000002084

3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара 

не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
20-февр-20 16200000002084

3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки): 

3.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), 

за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

10-февр-20 16200000002084



3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 3 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

20-февр-20 16200000002084

3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 3 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

20-февр-20 16200000002084

3858

Производственному унитарному 

предприятию "Витебский комбинат 

хлебопродуктов"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 30
391851813 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые 

котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более).

20-февр-20 16200000002084

3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 1 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

30-янв-20 16200000002086



3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы);

27-февр-20 16200000002086

3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 1 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды 

топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

сосудов));

30-янв-20 16200000002086

3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 1 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
24-янв-20 16200000002086

3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; 

промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы);

27-февр-20 16200000002086

3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 2 4 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).
24-янв-20 16200000002086

3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы 

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды 

топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);сосуды, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства 

сосудов));

30-янв-20 16200000002086



3859

Унитарному производственному 

предприятию "Глубокский 

мясокомбинат"

Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Московская, 81
391537893 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 

котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

30-янв-20 16200000002086

3865
Обществу с ограниченной  

ответственностью "ЭкоЛифт"

г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 

офис 502
101439542 1 Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские) и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);

26-февр-20 16200000002101

3865
Обществу с ограниченной  

ответственностью "ЭкоЛифт"

г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 

офис 502
101439542 2 Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские) и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);

26-февр-20 16200000002101

3865
Обществу с ограниченной  

ответственностью "ЭкоЛифт"

г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 

офис 502
101439542 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские) и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);

26-февр-20 16200000002101

3865
Обществу с ограниченной  

ответственностью "ЭкоЛифт"

г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 

офис 502
101439542 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений

(лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские) 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств (оборудование диспетчерского 

контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских).

26-февр-20 16200000002101

3867

Открытому акционерному обществу 

"Государственный проектный 

институт "Могилевагропромпроект"

г. Могилев, ул. 

Первомайская, 66
700008830 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-февр-20 16200000002106

3867

Открытому акционерному обществу 

"Государственный проектный 

институт "Могилевагропромпроект"

г. Могилев, ул. 

Первомайская, 66
700008830 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 28-февр-20 16200000002106

3875

Государственному научному 

учреждению "Физико-технический 

институт Национальной академии 

наук Беларуси"

г. Минск, ул. Купревича, 10 100185302 1

Техническое 

диагностирован

ие

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа).

28-февр-20 16200000002232



4075
Открытому акционерному обществу 

"Стройтрест № 1"
г. Минск, ул. Платонова, 15 100288960 2 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические, 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

21-янв-20 16200000003609

4075
Открытому акционерному обществу 

"Стройтрест № 1"
г. Минск, ул. Платонова, 15 100288960 3 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические, 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

21-янв-20 16200000003609

4075
Открытому акционерному обществу 

"Стройтрест № 1"
г. Минск, ул. Платонова, 15 100288960 4 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

21-янв-20 16200000003609

4075
Открытому акционерному обществу 

"Стройтрест № 1"
г. Минск, ул. Платонова, 15 100288960 5 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

21-янв-20 16200000003609

4079

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Сити-Арх плюс"

г. Витебск, ул. Суворова, 28 390352062 1 Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением 

пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не 

выше 115°С.

05-февр-20 16200000003710

4080

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Пинск-Лифт"

Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Иркутско-Пинской Дивизии, 

61 Ж,

каб. 20, 21

291588823 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

20-янв-20 16200000003711

4080

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Пинск-Лифт"

Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Иркутско-Пинской Дивизии, 

61 Ж,

каб. 20, 21

291588823 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

20-янв-20 16200000003711

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 1 2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы 

(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более);

20-янв-20 16200000003719



4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и 

оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 5 Наладка

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: 

5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 5 2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и 

оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 6 Наладка

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более);

20-янв-20 16200000003719



4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 7 Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего 

под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

устройства котлов));

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 8 Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) объектов газораспределительной 

системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств 

безопасности, регулирования и защиты;

20-янв-20 16200000003719

4081
Унитарному предприятию 

"Рудаково"

Витебская обл., Витебский р-

н, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
391515100 9 Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-янв-20 16200000003719

4082

Унитарному частному 

производственному предприятию 

"КУВО"

Минская обл., Смолевичский 

р-н, территория

Китайско-Белорусского 

индустриального парка 

"Великий камень"

700000814 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов));

27-янв-20 16200000003603

4082

Унитарному частному 

производственному предприятию 

"КУВО"

Минская обл., Смолевичский 

р-н, территория

Китайско-Белорусского 

индустриального парка 

"Великий камень"

700000814 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; предохранительные устройства сосудов)).

27-янв-20 16200000003603

4083

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Гортехэнерго"

Минская обл., Солигорский р-

н, г.п. Красная Слобода,

ул. Советская, 45

692054139 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные 

работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, 

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных 

стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-

поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, 

скребковые и ленточные конвейеры; проходческие и монтажные лебедки);

27-янв-20 16200000003720

4083

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Гортехэнерго"

Минская обл., Солигорский р-

н, г.п. Красная Слобода,

ул. Советская, 45

692054139 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные 

работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, 

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных 

стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-

поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, 

скребковые и ленточные конвейеры; проходческие и монтажные лебедки);

27-янв-20 16200000003720



4083

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Гортехэнерго"

Минская обл., Солигорский р-

н, г.п. Красная Слобода,

ул. Советская, 45

692054139 3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные 

работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, 

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных 

стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-

поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, 

скребковые и ленточные конвейеры; проходческие и монтажные лебедки);

27-янв-20 16200000003720

4083

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Гортехэнерго"

Минская обл., Солигорский р-

н, г.п. Красная Слобода,

ул. Советская, 45

692054139 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные 

работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, 

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных 

стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-

поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, 

скребковые и ленточные конвейеры; проходческие и монтажные лебедки).

27-янв-20 16200000003720

4084
Производственному кооперативу 

"Институт "Мозырьсельстройпроект"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Советская, 198
400089143 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные 

газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки

сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

27-янв-20 16200000003722

4084
Производственному кооперативу 

"Институт "Мозырьсельстройпроект"

Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Советская, 198
400089143 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 27-янв-20 16200000003722

4085
Производственному кооперативу 

"Монтажник С"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, промбаза 

"Нефтезаводмонтаж",

ул. Техническая, 4а

300042648 1 Монтаж

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических 

процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники 

различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и 

абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, 

кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная 

трубопроводная арматура);

03-февр-20 16200000003729



4085
Производственному кооперативу 

"Монтажник С"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, промбаза 

"Нефтезаводмонтаж",

ул. Техническая, 4а

300042648 1 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; 

сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара 

(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня 

воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и 

горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства трубопроводов 

пара и горячей воды));

03-февр-20 16200000003729

4085
Производственному кооперативу 

"Монтажник С"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, промбаза 

"Нефтезаводмонтаж",

ул. Техническая, 4а

300042648 2 Ремонт

: 

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные 

агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы 

змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических 

процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники 

различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и 

абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, 

кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная 

трубопроводная арматура);

03-февр-20 16200000003729

4085
Производственному кооперативу 

"Монтажник С"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, промбаза 

"Нефтезаводмонтаж",

ул. Техническая, 4а

300042648 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; 

сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара 

(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня 

воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и 

горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства трубопроводов 

пара и горячей воды)).

03-февр-20 16200000003729



4086
Открытому акционерному обществу 

"Дятловская сельхозтехника"

Гродненская обл., 

Дятловский р-н, д. 

Мировщина, ул. Лесная, 10

500055733 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды,  работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов))

03-февр-20 16200000003730

4087

Производственному унитарному 

предприятию "Лоевский комбинат 

строительных материалов"

ОАО "Полесьестрой"

Гомельская обл., г.п. Лоев, 

ул. Батова, 66
490797297 1 Обслуживание

(без права  оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование промышленных, организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства;

трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

10-февр-20 16200000003732

4088
Открытому акционерному обществу  

"Ивьевская сельхозтехника"

Гродненская обл., Ивьевский 

р-н, аг. Липнишки, ул. 

Виленская, 14

500051102 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов)).

10-февр-20 16200000003734

4089
Обществу с ограниченной 

ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область, 

Березовский район, 

Березовский с/с, 7/1, 

административно-бытовой 

корпус со столовой, кабинет 

37

291572042 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным 

давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

10-февр-20 16200000003738

4089
Обществу с ограниченной 

ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область, 

Березовский район, 

Березовский с/с, 7/1, 

административно-бытовой 

корпус со столовой, кабинет 

37

291572042 2 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт 

и более);

10-февр-20 16200000003738

4089
Обществу с ограниченной 

ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область, 

Березовский район, 

Березовский с/с, 7/1, 

административно-бытовой 

корпус со столовой, кабинет 

37

291572042 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов 

и/или эксплуатируемых на них технических устройств  оборудования, работающего 

под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

10-февр-20 16200000003738



4089
Обществу с ограниченной 

ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область, 

Березовский район, 

Березовский с/с, 7/1, 

административно-бытовой 

корпус со столовой, кабинет 

37

291572042 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств 

(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

10-февр-20 16200000003738

4090

Иностранному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, 

Вейнянский с/с, 36, 

западнее аг. Вейно

812003205 1 Обслуживание

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-февр-20 16200000003741

4090

Иностранному обществу с 

ограниченной ответственностью 

"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, 

Вейнянский с/с, 36, 

западнее аг. Вейно

812003205 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

10-февр-20 16200000003741

4091

Ошмянскому открытому 

акционерному обществу 

"Агропромтехника"

Гродненская обл., 

Ошмянский р-н, д. 

Буденовка, ул. Октябрьская, 

8

500117231 1 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых 

на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 

0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из 

газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, 

взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в 

мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов)).

10-февр-20 16200000003743



4092
Обществу с ограниченной 

ответственностью "КапиталСтрой"

Российская Федерация, г. 

Омск, ул. Граничная, 244 "А"
701486420 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру её кипения при давлении 0,07 МПа, 

сосуды, включая баллоны ёмкостью более 100 литров, работающие под давлением 

пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и 

горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 

115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов 

пара и горячей воды));

17-февр-20 16200000003463

4092
Обществу с ограниченной 

ответственностью "КапиталСтрой"

Российская Федерация, г. 

Омск, ул. Граничная, 244 "А"
701486420 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, 

трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств 

(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, 

выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и 

фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная 

трубопроводная арматура).

17-февр-20 16200000003463

4093
Открытому акционерному обществу 

"Амкодор-Белвар"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 58
100363840 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением 

(камеры прессования;

пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления 

отливок, смазки пресс-форм));

17-февр-20 16200000003745

4093
Открытому акционерному обществу 

"Амкодор-Белвар"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 58
100363840 2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением 

(камеры прессования;

пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления 

отливок, смазки пресс-форм));

17-февр-20 16200000003745

4093
Открытому акционерному обществу 

"Амкодор-Белвар"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 58
100363840 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на 

них технических устройств литейного производства с

применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 

тонны и более (машины для литья под давлением (камеры прессования; пресс-

формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, 

смазки пресс-форм)).

17-февр-20 16200000003745



4094
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДелоПроект"
г. Брест, ул. Гоголя, 2-1 291546902 1 Проектирование

объектов газораспределительной системы и газопотребления (газопроводы городов 

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое 

оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование 

районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные 

пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые 

баллонные установки

сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-февр-20 16200000003748

4094
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДелоПроект"
г. Брест, ул. Гоголя, 2-1 291546902 2 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных. 17-февр-20 16200000003748

4095

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Унпромтех"

г. Минск, ул. Солтыса, 187, 

комн. 19
193130051 1 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: 

лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования 

диспетчерского контроля за работой лифтов;

17-февр-20 16200000003750

4095

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Унпромтех"

г. Минск, ул. Солтыса, 187, 

комн. 19
193130051 2 Наладка

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифтов электрических, 

гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой 

лифтов;

17-февр-20 16200000003750

4095

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Унпромтех"

г. Минск, ул. Солтыса, 187, 

комн. 19
193130051 3 Ремонт

(без применения сварки)потенциально опасных объектов подъемных сооружений: 

лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования 

диспетчерского контроля за работой лифтов;

17-февр-20 16200000003750

4095

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Унпромтех"

г. Минск, ул. Солтыса, 187, 

комн. 19
193130051 4 Обслуживание

потенциально опасных объектов подъемных сооружений:

лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования 

диспетчерского контроля за работой лифтов.

17-февр-20 16200000003750

4096

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Альфаспецмонтаж"

г. Гродно, ул. Весёлая, 12 590662035 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, промышленная трубопроводная арматура);

24-февр-20 16200000003752

4096

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Альфаспецмонтаж"

г. Гродно, ул. Весёлая, 12 590662035 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим 

потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, 

ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные 

установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные 

материалы, промышленная трубопроводная арматура).

24-февр-20 16200000003752



4098
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ОптЭнергоПром"

г. Минск, ул. М.Горецкого, 

28, пом. 130-12
192969487 1 Наладка

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше  115°С мощностью 100 кВт и 

более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С 

мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 

115°С; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 

100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах, 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

1.1.3 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 

0,07 МПа и температурой воды выше 115°С  I категории с номинальным диаметром 

более 70 мм,  II и III категорий с номинальным диаметром более 100 мм (элементы 

17-февр-20 16200000003757

4098
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ОптЭнергоПром"

г. Минск, ул. М.Горецкого, 

28, пом. 130-12
192969487 1 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-февр-20 16200000003757

4098
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ОптЭнергоПром"

г. Минск, ул. М.Горецкого, 

28, пом. 130-12
192969487 1 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-февр-20 16200000003757



4098
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ОптЭнергоПром"

г. Минск, ул. М.Горецкого, 

28, пом. 130-12
192969487 2 Обслуживание

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:

2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше  115°С мощностью 100 кВт и 

более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С 

мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 

115°С; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 

100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем 

давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах, 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева 

воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

2.1.3 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 

0,07 МПа и температурой воды выше 115°С  I категории с номинальным диаметром 

более 70 мм,  II и III категорий с номинальным диаметром более 100 мм (элементы 

17-февр-20 16200000003757

4098
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ОптЭнергоПром"

г. Минск, ул. М.Горецкого, 

28, пом. 130-12
192969487 2 3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные 

части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

17-февр-20 16200000003757

4098
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ОптЭнергоПром"

г. Минск, ул. М.Горецкого, 

28, пом. 130-12
192969487 2 2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-февр-20 16200000003757


