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Перечень организаций, имеющих разрешение на право изготовления потенциально опасных объектов, технических устройств, эксплуатируемых 
(применяемых) на объектах газораспределительной системы, газопотребления и магистральных трубопроводов 

 
 

 Номер разрешения 11-1-064-2016 
 дата выдачи 8 апреля 2016 г. 
 действительно по 7 апреля 2021 г. 
 Выдано Производственному обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗ» 
 Адрес г. Минск, Бетонный проезд, 1, к. 1302 

  На право: изготовления технических устройств (установки газорегуляторные, пункты газорегуляторные шкафные по ТУ BY 100409828.003-2016),  применяемых на 
                                                                 опасных производственных объектах газораспределительной системы 
                                                          

 
 Номер разрешения 11-1-068-2016 
 дата выдачи 15 апреля 2016 г. 
 действительно по 14 апреля 2021 г. 
 Выдано Производственно-торговому унитарному предприятию «РМГ системс» 
 Адрес Минский р-н, Михановичский с/с, р-н д. Дубовый Лес, производственная база СПООО «Спецкомплектимпэкс», комн. 3 

  На право: изготовления станций газораспределительных автоматизированных блочных АГРС-100 - АГРС-200000 по ТУ BY 191036312.001-2013,  для поднадзорных 
                                                                 объектов магистральных газопроводов 
                                                                  

 
 Номер разрешения 11-1-075-2016 
 дата выдачи 3 мая 2016 г. 
 действительно по 2 мая 2021 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30 
 На право: изготовления постов слива газа из баллонов ПСГ – 5 и ПСГ – 27, в соответствии с ТУ BY 100270876.187-2016 для поднадзорных Госпромнадзору объектов,  
                                производств 
 
 
 Номер разрешения 11-1-076-2016 
 дата выдачи 3 мая 2016 г. 
 действительно по 2 мая 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Запад-ЕМ» 
 Адрес г. Минск, ул. Замковая, 27, помещение 2 

  На право: изготовления технических устройств (автоматизированные газораспределительные станции (АГРС, ГРС, АБГРС) и газораспределительные станции (ГИС)  
                                                                 по ТУ BY 192265389.002-2015;  пункты (узлы) подготовки газа (ППГ, БППГ) по ТУ BY 192265389.002-2015; узловые решения (узлы переключения, 
                                                                 фильтрации и/или сепарации газа, измерения (учета) количества газа, подогрева газа, редуцирования газа, измерения качества газа, автоматизации,  
                                                                 одоризации газа, агрегаты отопительные) по ТУ BY 192265389.002-2015; пункты газорегуляторные (ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ШРП, ГРУ)  
                                                                 по ТУ BY 192265389.004-2015; автоматические системы одоризации газа по ТУ BY 192265389.006-2016) для поднадзорных Госпромнадзору 

                                 объектов, производств 
 
 Номер разрешения 11-1-085/1-2016,  11-1-085/2-2016 
 дата выдачи 30 мая 2016 г. 
 действительно по 29 мая 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Изоляционный Трубный Завод» 
 Адрес Россия, 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
 На право: изготовления труб стальных диаметром до 1420 мм с антикоррозионным покрытием по ТУ 1390-001-86695843-08, ТУ 1390-002-86695843-08,  
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                                ТУ 1390-005-86695843-2010,  ТУ 1394-006-86695843-10, ТУ 1390-008-86695843-2011, ТУ 1390-0016-86695843-2011, ТУ 1390-019-86695843-2012,  
                                ТУ 5768-020-86695843-2012, ТУ 1390-028-86695843-2014, предназначенных для применения на объектах магистрального трубопроводного 
                                транспорта в Республике Беларусь 
 
 Номер разрешения 11-1-093-2016 
 дата выдачи 6 июня 2016 г. 
 действительно по 5 июня 2021 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30 
 На право: изготовления постов наполнения баллонов ПНБ – 50 и ПНБ – 27 по ТУ BY 100270876.067-2000 для поднадзорных Госпромнадзору объектов, производств 
 
 Номер разрешения 11-1-094-2016 
 дата выдачи 7 июня 2016 г. 
 действительно по 6 июня 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ШРП-Бел» 
 Адрес г. Минск, ул. Сурганова, д. 27, пом. 2Н 
 На право:               изготовления технических устройств (установки газорегуляторные (ГРУ) по ТУ BY 192634284.002-2016, пункты газорегуляторные шкафные (ШРП)  
                                по ТУ BY 192634284.001-2016) для поднадзорных объектов, производств 
  
 Номер разрешения 11-1-099-2016 
 дата выдачи 21 июня 2016 г. 
 действительно по 20 июня 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО» 
 Адрес Россия, 454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 

  На право: изготовления для применения в Республике Беларусь деталей соединительных по ТУ 1469-001-32551486-2015, ТУ 1469-002-32551486-2014,  
                                                                 ТУ 1469-003-32551486-2015, ТУ 1469-004-32551486-2015,  ТУ 1469-005-32551486-2015 на объектах магистрального трубопроводного транспорта, 
                                                                 поднадзорных Госпромнадзору 
 
 
 Номер разрешения  Номер разрешения          11-1-100-2016 

 дата выдачи 22 июня 2016 г. 
 действительно по 21 июня 2021 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Транснефть-Верхняя Волга» 
 Адрес Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1 

  На право: изготовления для применения в Республике Беларусь технических устройств (узлы пуска и приема очистных устройств магистральных нефте-,  
                                                                 нефтепродуктопроводов (камеры стационарные запуска и приема средств очистки, диагностики магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов,  
                                                                 DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1050, 1200 РN 6,3 МПа, ТУ 3683-001-05792661-2012) на объектах магистральных нефте- и  
                                                                 нефтепродуктопроводов, поднадзорных Госпромнадзору 

 
 Номер разрешения 11-1-113-2016 
 дата выдачи 20 июля 2016 г. 
 действительно по 19 июля 2021 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод» 
 Адрес Россия, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 

  На право: изготовления для применения в Республике Беларусь наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия (ПЭПк-2 двухслойное  
                                по ТУ 1390-014-00186654-2015,  ПЭПк-3 трехслойное по ТУ 1390-014-00186654-2015),  для объектов магистральных газопроводов, поднадзорных 

                                                                Госпромнадзору 
 
 
 Номер разрешения 11-1-114-2016 
 дата выдачи 21 июля 2016 г. 
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 действительно по 20 июля 2021 г. 
 Выдано Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Белполимергаз» 
 Адрес Гомельская обл., г. Ветка, ул. Октябрьская, д. 143 

 На право:  На право:                   изготовления соединений неразъемных полиэтилен-сталь (ПЭ 100 ГАЗ SDR11) для газопроводов 20-225, давлением до 0,6 МПа в соответствии с  
                                ТУ BY 490985796.002-2015 для поднадзорных Госпромнадзору объектов 
 
 
 
 Номер разрешения 11-1-118-2016 
 дата выдачи 26 июля 2016 г. 
 действительно по 25 июля 2021 г. 
 Выдано Производственному республиканскому дочернему унитарному предприятию «СПМК ГАЗСТРОЙМОНТАЖ» 
 Адрес г. Могилев, ул. Кулибина, 8 

  На право: изготовления соединений фланцевых (ответные фланцы с патрубком, фланцевые соединения, изолирующие фланцевые соединения) по 
                                                                ТУ BY 812000594.001-2016 для объектов газораспределительной системы и газопотребления, поднадзорных Госпромнадзору 

 
 
 Номер разрешения 11-1-127/1-2016, 11-1-127/2-2016, 11-1-127/3-2016, 11-1-127/4-2016 
 дата выдачи 5 августа 2016 г. 
 действительно по 4 августа 2021 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь» 
 Адрес г. Минск, ул. Некрасова, 9 

  На право: изготовления фланцев в сборе изолирующих по ТУ РБ 190410065.001-2004 структурным подразделением филиала «Инженерно-технический центр  
                                                                 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» - Ремонтно-механический цех (Минская обл., Минский р-н, аг. Михановичи, ул. Советская, д. 14), предназначенных  
                                                                 для электрохимической (катодной) защиты от коррозии наземных и подземных трубопроводов на значение номинального давления PN до 10,0 МПа 
                                                                 и температуру окружающей среды от -50

о
С до +80

о
С, применяемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта 

 
 Номер разрешения 11-1-130-2016 
 дата выдачи 9 августа 2016 г. 
 действительно по 8 августа 2021 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Борисовский завод пластмассовых изделий» 
 Адрес Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97 
 На право:               изготовления и серийного производства труб из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838,  диаметром от 20 до 315 мм (включительно),  
                     поднадзорных Госпромнадзору объектов газораспределительной системы 
 
 
 Номер разрешения 11-1-134-2016 
 дата выдачи 17 августа 2016 г. 
 действительно по 16 августа 2021 г. 
 Выдано Закрытому акционерному обществу «Ижорский трубный завод» 
 Адрес Россия, 196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, проспект Ленина, дом 1 
 На право: изготовления для применения в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные электросварные по ТУ 1390-004-47966425-2015,  
                                ТУ 1390-005-47966425-2006, ТУ 1390-015-47966425-2011) на объектах магистрального трубопроводного транспорта, поднадзорных Госпромнадзору 
  
 
 Номер разрешения 11-1-137-2016 
 дата выдачи 22 августа 2016 г. 
 действительно по 21 августа 2021 г. 
 Выдано Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Белполимергаз» 
 Адрес Гомельская область, г. Ветка, ул. Октябрьская, 143 
 На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (газопровод-ввод по ТУ BY 490985796.003-2016) для поднадзорных объектов 
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 Номер разрешения 11-1-141-2016 
 дата выдачи 31 августа 2016 г. 
 действительно по 5 июля 2021 г. 
 Выдано Публичному акционерному обществу «Газпром автоматизация» 
 Адрес Российская Федерация, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 25 

  На право: изготовления для применения в Республике Беларусь станций газораспределительных блочных автоматизированных «САРАТОВ М» (изготовление  
                                                                 осуществляется  дочерним обществом ПАО «Газпром автоматизация» - ООО Завод «Саратовгазавтоматика» по ТУ 3696-008-00153672-2012),  
                                                                 поднадзорных Госпромнадзору 

  
 Номер разрешения 11-1-151-2016 
 дата выдачи 26 сентября 2016 г. 
 действительно по 25 сентября 2021 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Волжский трубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога № 7, 6 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы стальные по ТУ 14-3P-49-2003, ТУ 1390-011- 53570464-2013, ТУ 14-156-74- 2014,  
                                                                 ТУ 1390-008- 53570464-2011, ТУ 1390-010- 53570464-2012, ГОСТ Р 51164-98), применяемых на потенциально опасных объектах  магистральных  
                                                                 трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-1-160-2016 
 дата выдачи 11 октября 2016 г. 
 действительно по 10 октября 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Битарел» 
 Адрес Минская область, г. Воложин, ул. Набережная, д. 14 

  На право: изготовления мастики изоляционной битумно-полимерной (МИБП) BITAREL ТУ BY 690590146.013-2016, применяемой для защиты от коррозии  
                                                                 магистральных трубопроводов: нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 

 
 Номер разрешения 11-1-170-2016 
 дата выдачи 21 ноября 2016 г. 
 действительно по 20 ноября 2021 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Гомельгазстрой» 
 Адрес г. Гомель, проезд Геофизиков, 1 

  На право: изготовления конкретных моделей технических устройств (газопроводы-вводы по ТУ BY 400230107.002-2014, соединения неразъемные полиэтиленовых  
                                                                 труб со стальными по ТУ BY 400230107.001-2014), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному  
                                                                 надзору в области промышленной безопасности 

  
 
 Номер разрешения 11-1-171-2016 
 дата выдачи 22 ноября 2016 г. 
 действительно по 21 ноября 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ПромПолимерСервис» 
 Адрес 423210, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Малая Бугульма, ул. Чапаева, д. 2 «Б» 

  На право: изготовления конкретных моделей технических устройств (трубы из полиэтилена для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009), эксплуатируемых  
                                                                (применяемых) на потенциально опасных объектах систем газораспределения, подлежащих государственному надзору в области промышленной  
                                                                безопасности 

 
 Номер разрешения 11-1-183-2016 
 дата выдачи 13 декабря 2016 г. 
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 действительно по 12 декабря 2021 г. 
 Выдано ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРАКС-К» 
 Адрес Украина, г.Киев, ул.Михаила Коцюбинского, дом 4Б, офис 17/1 
 На право: изготовления  потенциально опасных объектов  -  средств и систем автоматизации, телемеханики и связи (автоматизированные системы управления  
                                 технологическими процессами на линейных производственно-диспетчерских станциях, нефтеперекачивающих станциях, перекачивающих станциях, 
 резервуарных парках нефти и линейной части магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов), подлежащих государственному надзору в 
 области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-1-185-2016 
 дата выдачи 13 декабря 2016 г. 
 действительно по 12 декабря 2021 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз» 
 Адрес г.Брест, ул.Генерала Попова, 16 

  На право: изготовления конкретных моделей потенциально опасных объектов (шкаф редукционно-измерительный по ТУ BY 200274574.005-2015, пункт  
                                                                 газорегуляторный шкафной по ТУ BY 200274574.006-2015) системы газораспределения. Данный вид работ выполняет филиал «Производственное 
                                                                 управление прочих видов деятельности УП «Брестоблгаз») 
                                                                

 Номер разрешения 11-1-002-2017 
 дата выдачи 3 января 2017 г. 
 действительно по 2 января 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь» 
 Адрес г.Минск, ул.Некрасова, 9 

  На право: изготовления станций газораспределительных автоматизированных блочных АГРС «Прогресс» в соответствии с ТУ BY 100219778.004-2016 , подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром 
                                                                 трансгаз Беларусь» 

 
 Номер разрешения 11-1-013/1-2017, 11-1-013/2-2017, 11-1-013/3-2017, 11-1-013/4-2017 
 дата выдачи 23 января 2017 г. 
 действительно по 22 января 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» 
 Адрес Российская Федерация, 614112, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Репина, д. 115 
 На право:               изготовления технических устройств (станции катодной защиты и коммутирующие составляющие станций катодной защиты, станции дренажной защиты и  
                                коммутирующие составляющие станций дренажной защиты, протекторы, технические устройства, коммутирующие со станциями катодной и дренажной  
                                защиты и протекторами), применяемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и  
                                сооружений от коррозии), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-1-014-2017 
 дата выдачи 30 января 2017 г. 
 действительно по 29 января 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Гомельтранснефть Дружба» 
 Адрес г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а 
 На право:                изготовления конкретных моделей технических устройств (муфты приварные по ТУ BY 400051494.003-2012, муфты сварные композитные по 
                                 ТУ BY 400051494.002-2012), применяемых на потенциально опасных объектах магистральных нефтепроводов, подлежащих государственному надзору в 
                                 области промышленной безопасности. Работы выполняет филиал «Центральная база производственного обслуживания» ОАО «Гомельтранснефть   
                                 Дружба», 246020, г. Гомель, ул. Базовая, 8) 
 
 Номер разрешения 11-1-030-2017 
 дата выдачи 23 марта 2017 г. 
 действительно по 22 марта 2022 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30 
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  На право: изготовления соединений трубопроводов изолирующих СИ (АТ) DN 400, 500, 600, 700, 800 ТУ РБ 100270876.085-2001, эксплуатируемых (применяемых)  
                                                                на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной  
                                                                безопасности 

 
 Номер разрешения 11-1-039/1-2017, 11-1-039/2-2017 
 дата выдачи 10 апреля 2017 г. 
 действительно по 9 апреля 2022 г. 
 Выдано фирме «TEGA Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.» 
 Адрес Turkey, 1 Organize Sanayi Bölgesi Ural Caddesi No: 9 Sincan /Ankara 

  На право: изготовления технических устройств (электросварная муфта, седелка электросварная, седелочный отвод электросварной, тройник, переход, отвод, заглушка,  
                                                                 адаптер, задвижка, втулка, кран шаровой, крестовина, сварочный аппарат для электрофузионной сварки TEGA4000-S), эксплуатируемых (применяемых) на 
                                                                 потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-1-043-2017 
 дата выдачи 20 апреля 2017 г. 
 действительно по 19 апреля 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования для микроклимата» 
 Адрес г. Брест, ул. Смирнова, 66 

  На право:                   изготовления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок для шкафов автоматики и управления ШУ; средств  
                                                                безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа для шкафов  
                                                                автоматики и управления ШУ по ТУ BY 200244964.067-2016 

   
 Номер разрешения 11-1-045-2017 
 дата выдачи 27 апреля 2017 г. 
 действительно по 14 мая 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Борисовский завод пластмассовых изделий» 
 Адрес Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97 

 На право:                     На право:                   изготовления неразъемных соединений из полиэтиленовых труб ПЭ80 и ПЭ100 с SDR 9; SDR 11; SDR 17,6 диаметром от 20 до 160 мм (включительно)  
                                                                со стальными  диаметром от 22 до 159 мм (включительно) по ТУ РБ 600012297.024-2001 для строительства газопроводов давлением до 1,2 МПа  

 
 
 Номер разрешения 11-1-056-2017 
 дата выдачи 17 мая 2017 г. 
 действительно по 16 мая 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Белпромизоляция» 
 Адрес Витебская область, г. Новополоцк, ул. Денисова, 2А, помещение 74  
 На право: изготовления изоляционных материалов (лента битумно-полимерная «БПИ» по ТУ BY 391471580.001-2012), эксплуатируемых (применяемых) на   
                                потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов и газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору 
 в области промышленной безопасности  
 
 Номер разрешения 11-1-062-2017 
 дата выдачи 23 мая 2017 г. 
 действительно по 22 мая 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Завод «Нефтегазоборудование» 
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 Адрес Российская Федерация, 410008, г. Саратов, 3-й Детский проезд, д. 6/10 
 На право: изготовления автоматизированной газораспределительной станции «Голубое пламя» по ТУ 3689-002-55402257-2009 и (блока (установки) подготовки  
                                импульсного, топливного, пускового газа; блока (узла) подогрева газа), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах 
 магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
  
 
 Номер разрешения 11-1-072/1-2017, 11-1-072/2-2017, 11-1-072/3-2017, 11-1-072/4-2017 
 дата выдачи 14 июня 2017 г. 
 действительно по 13 июня 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» 
 Адрес Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Магнитный проезд, д. 1-а 

 На право:                   На право:                   изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (импульсный преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ,  
                                                                импульсный преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро,  комплекс модульного оборудования ЭХЗ КМО НГК-ИПКЗ-Евро, комплекс модульного 
                                                                оборудования ЭХЗ КМО НГК-ИПКЗ-Евро-У2(У1)-М (с подсистемой дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ), комплекс модульного 
                                                                оборудования многоканальный КМО НГК-ИПКЗ-Евро(3Н), станция катодной защиты многоканальная СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро(24Н), станция катодной  
                                                                защиты многоканальная СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро(6Н), блок совместной защиты БСЗ, станция дренажной защиты НГК-СДЗ, устройство защиты от импульсных 
                                                                перенапряжений внешних цепей станций катодной защиты НГК-УЗИП СКЗ, контрольно-измерительный пункт НГК-КИП, подсистема дистанционного  
                                                                контроля и управления средствами электрохимической защиты подземных металлических сооружений НГК-ПДКУ ЭХЗ, подсистема дистанционного  
                                                                коррозионного мониторинга НГК-СКМ и устройства коррозионного мониторинга НГК-КИП-М, НГК-КИП-СМ), эксплуатируемых на потенциально  
                                                                опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области  
                                                                промышленной безопасности 

 
 
 
 Номер разрешения 11-1-073/1-2017, 11-1-073/2-2017, 11-1-073/3-2017, 11-1-073/4-2017, 11-1-073/5-2017, 11-1-073/6-2017 
 дата выдачи 15 июня 2017 г. 
 действительно по 14 июня 2022 г. 
 Выдано фирме «T.D. Williamson sprl» 
 Адрес Rue du Travail, 6, B-1400 Nivelles, Belgium 

 На право:  На право:                     изготовления технических устройств (механизмы и машины с ручным, пневматическим или гидравлическим приводом для сверления отверстий в  
                                                                трубопроводах в комплекте с принадлежностями, инструментом и запасными частями; механизмы и машины для перекрытия трубопроводов с ручным или 
                                                                гидравлическим приводом в комплекте с принадлежностями, инструментом и запасными частями; фитинги, адаптеры и муфты; система внутритрубной  
                                                                очистки в комплекте; задвижки; композитная муфта), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов,  
                                                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 

 Номер разрешения 11-1-077-2017 
 дата выдачи 26 июня 2017 г. 
 действительно по 25 июня 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Воронежтрубопроводстрой» 
 Адрес Российская Федерация, 394068, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 5 
 На право: изготовления соединительных деталей (отводов гнутых типа 1 по ГОСТ 24950-81), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах 
                                магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности  
 
 Номер разрешения 11-1-084/1-2017, 11-1-084/2-2017 
 дата выдачи 4 июля 2017 г. 
 действительно по 3 июля 2022 г. 
 Выдано фирме «Nupi Industrie Italiane S.p.A.» 
 Адрес Via Stefano Ferrario 8 - Z.I. Sud-Ovest 21052 Busto Arsizio (VA) Italy 

  На право: изготовления технических устройств (соединительные части и детали из полиэтилена: электросварная муфта, седелка электросварная, седелочный отвод  
                                                                 электросварной, тройник, переход, отвод, заглушка, адаптер, задвижка, втулка, кран шаровой, крестовина), эксплуатируемых (применяемых) 
                                                                 на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
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 Номер разрешения 11-1-097-2017 
 дата выдачи 18 июля 2017 г. 
 действительно по 17 июля 2022 г. 
 Выдано Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз» 
 Адрес г. Гомель, ул. Гагарина, 17 

 На право:  На право:                     изготовления технических устройств (соединения изолирующие фланцевые ИФС по ТУ BY 400035057.006-2017, гидропредохранители для газопроводов 
                                                                низкого давления по ТУ BY 400035057.005-2017,  шланги сливо-наливные по ТУ BY 400035057.007-2017), эксплуатируемых (применяемых) на  
                                                                потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности. 
                                                                Данный вид работ выполняет филиал «Гомельское производственное управление» 

  
 Номер разрешения 11-1-105-2017 
 дата выдачи 27 июля 2017 г. 
 действительно по 3 декабря 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Борисовский завод пластмассовых изделий» 
 Адрес Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97 

  На право: изготовления соединительных деталей из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100 с закладными нагревателями по ТУ РБ 00203507.016-97, ТУ РБ 05550283.059-99, 
                                                                соединительных деталей из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100 по ТУ BY 600012297.065-2009 для строительства газопроводов из полиэтиленовых труб  
 

 Номер разрешения 11-1-121/1-2017, 11-1-121/2-2017 
 дата выдачи 31 августа 2017 г. 
 действительно по 1 сентября 2022 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Волжский трубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, дом 6 

  На право: изготовления труб обсадных, эксплуатируемых (применяемых) на 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 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, а также труб сварных,  
                                                                 эксплуатируемых (применяемых) на объектах магистральных трубопроводов 
 

 Номер разрешения 11-1-134-2017 
 дата выдачи 28 сентября 2017 г. 
 действительно по 27 сентября 2022 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Полоцктранснефть Дружба» 
 Адрес Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Кирова, 1 

  На право: изготовления технических устройств (муфт типа П2, П5 и патрубков приварных типа П7 для ремонта магистральных трубопроводов по  
                                ТУ BY 300041787.001-2011),  эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих  

                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 
  
 Номер разрешения 11-1-135-2017 
 дата выдачи 28 сентября 2017 г. 
 действительно по 27 сентября 2022 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные по ТУ РБ 00555028-017-95, пункты  
                                                                 газорегуляторные шкафные по ТУ РБ 00555028-009-94), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

  
 Номер разрешения 11-1-154-2017 
 дата выдачи 13 ноября 2017 г. 
 действительно по 12 ноября 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Энгельсский завод отопительной техники «Сигнал» 
 Адрес Российская Федерация, Саратовская область, 413110, г. Энгельс, ул. Дальняя, д. 5 а 
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На право:                       На право:                      изготовления потенциально опасных объектов (газорегуляторный пункт шкафной (ШРП) - ГРПШ. VENIO; ГРПШ; газорегуляторный пункт блочный (ГРП) 

- ПГБ.VENIO; ПГБ; газорегуляторная установка (ГРУ) - ГРУ. VENIO; ГРУ и их модификаций, изготавливаемых в соответствии с СЯМИ.422411-630 ТУ 
«Газорегуляторные пункты шкафные, блочные, на раме. Технические условия»; с учетом требований: ТУ 4859 - 019 – 73339504 - 2015 «Пункты 
газорегуляторные блочные. Технические условия»; ТУ 4859 - 020 - 73339504 - 2015 «Пункты редуцирования газа, шкафные. Технические условия») систем 
газораспределения, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

  
 Номер разрешения 11-1-161-2017 
 дата выдачи 22 ноября 2017 г. 
 действительно по 21 ноября 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙРЕМНАЛАДКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Инженерная, д. 22, ком. 306 

  На право: изготовления катодных защитных устройств КЗУ-АМИ, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных   
                                                                 трубопроводов, газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-1-168-2017 

 дата выдачи 4 декабря 2017 г. 

 действительно по 3 декабря 2022 г. 

 Выдано Публичному акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод» 

 Адрес Российская Федерация, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 

 На право: изготовления технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности (объекты магистральных трубопроводов, объекты, 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 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-1-173-2017 
 дата выдачи 11 декабря 2017 г. 
 действительно по 3 января 2022 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ» 
 Адрес г. Минск, ул. И.Гурского, 9 

  На право: изготовления шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) по ТУ РБ 100008077.001-2004,  эксплуатируемых на потенциально опасных объектах  
                                                                 газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.  

 Данный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное управление», Минский район, Щомыслицкийц с/с, 61, р- н д. Дворицкая 
                                Слобода 
  
 Номер разрешения 11-02-010-2018 
 дата выдачи 25 января 2018 г. 
 действительно по 24 января 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «УНИТЕРМ» 
 Адрес г. Могилев, ул. Славгородское шоссе, 44а 

  На право: изготовления шкафных газорегуляторных пунктов по ТУ BY 700408291.001-2017, предназначенных для снижения давления природного газа,  
                                                                 эксплуатируемых (применяемых) на  потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
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 Номер разрешения 11-02-035-2018 
 дата выдачи 27 марта 2018 г. 
 действительно по 26 марта 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА» 
 Адрес Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, Литера Д, пом.1 

  На право: изготовления технических устройств (манжеты термоусаживающиеся «ТЕРМА-СТМП» по ТУ 2245-026-82119587-2008, ленты защитные  
                                                                 термоусаживающиеся «ТЕРМА» («ТЕРМА», «ТЕРМА-СТ», «ТЕРМА-РЗ», «ТЕРМА-Р», «ТЕРМА-ЛКА») по ТУ 2245-024-82119587-2007, ленты  
                                                                 термоусаживающиеся полиэтиленовые радиационно-модифицируемые «ТЕРМА-Л» по ТУ 2245-030-82119587-2009, ленты  термоусаживающиеся  
                                                                 полиэтиленовые радиационно-модифицируемые с мастичным слоем «ТЕРМА-М» по ТУ 2245-025-82119587-2008) для эксплуатации (применения) на  
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных  трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 

 Номер разрешения  11-02-039-2018 
 дата выдачи  29 марта 2018 г. 
 действительно по  28 марта 2023 г. 
 Выдано  Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные системы изоляции» 
 Адрес  Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корпус С, этаж 10 

                                 На право:   изготовления технических устройств (изоляционные материалы: манжета термоусаживающаяся, клеевая замковая пластина, лента полиэтиленовая для 
защиты нефтепроводов, обертка полиэтиленовая для защиты нефтепроводов, лента термоусаживающаяся, комплект изоляции, термоплавкий заполнитель 
и др.) для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, 
нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 

 Номер разрешения 11-02-046-2018 
 дата выдачи 3 апреля 2018 г. 
 действительно по 2 апреля 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Делан» 
 Адрес Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корпус С, этаж 10 

  На право: изготовления технических устройств (изоляционные материалы: мастика битумно-полимерная изоляционная «ТРАНСКОР-ГАЗ» по  
                                                                 ТУ 5775-004-32989231-2015, мастика битумно-полимерная изоляционная «ТРАНСКОР» по ТУ 5775-002-32989231-2011) для эксплуатации (применения)  
                                                                 на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих 
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 

 Номер разрешения 11-02-050-2018 
 дата выдачи 11 апреля 2018 г. 
 действительно п 10 апреля 2023 г. 
 Выдано Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз» 
 Адрес г. Гомель, ул. Гагарина, 17 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (пункты газорегуляторные блочные (ГРП)  
                                                                 по ТУ BY 400035057.004-2018), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет филиал  
                                                                 РПУП «Гомельоблгаз» - «Гомельское производственное управление») 

 
 Номер разрешения 11-02-051-2018 
 дата выдачи 11 апреля 2018 г. 
 действительно по 10 апреля 2023 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Салаватнефтемаш» 
 Адрес Российская Федерация, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (камеры запуска и приема средств очистки и  
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                                                                 диагностики по ТУ 3683-019-03481263-06, устройства камер запуска и приема в блочно-комплектном исполнении типа БК по ТУ 3683-013-03481263-98,  
                                                                 устройства камер запуска и приема средств очистки и диагностики типа УЗП по ТУ 3683-019-03481263-01), подлежащих государственному надзору в  
                                                                 области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-057-2018 
 дата выдачи 24 апреля 2018 г. 
 действительно по 23 апреля 2023 г. 
 Выдано фирме «Tianjin Energy Solution Development Co LTD» 
 Адрес                         Китайская Народная Республика, г. Тяньцзинь, зона автомобильной промышленности Сицин, Промышленный парк Чжулянь, 11 здание 625 

  На право: изготовления технических устройств (полиэтиленовые профилированные трубы и соединительные детали), эксплуатируемых (применяемых) на  
                                                                 потенциально опасных объектах газораспределительной системы, объектах магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы, газопроводы,  
                                                                 продуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-060/1-2018, 11-02-060/2-2018 
 дата выдачи 2 мая 2018 г. 
 действительно по 1 мая 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь» 
 Адрес Российская Федерация, 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 6, пом. 4 
 На право:                изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали: днища штампованные, заглушки,  
                                 отводы, переходы), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области  
                                 промышленной безопасности  
 
 Номер разрешения 11-02-072-2018 
 дата выдачи 28 мая 2018 г. 
 действительно по 27 мая 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Прайд» 
 Адрес г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24а, ком. 1 

  На право: изготовления ленты термоусаживающейся полиэтиленовой «Прален» ОБ по ТУ BY 300042543.025-2018 для применения в качестве защитной обѐртки  
                                                                 покрытий стальных магистральных трубопроводов, эксплуатируемой (применяемой) на потенциально опасных объектах (магистральные трубопроводы  
                                                                 (газо-, нефте, нефтепродуктопроводы)), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 

 Номер разрешения 11-02-079-2018 
 дата выдачи 14 июня 2018 г. 
 действительно по 13 июня 2023 г. 
 Выдано фирме «EUROSTANDARD S.p.A» 
 Адрес Italy, Tesero (TN), Via Zona Industriale Lago, Cap 38038 

  На право: изготовления технических устройств (соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100 для газопроводов (отводы, заглушки, муфты, тройники, редукционные  
                                                                 переходы, втулки под фланец, седелки и др.), переходы «полиэтилен-сталь») для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах  
                                                                 газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности  

 
 
 Номер разрешения 11-02-080-2018 
 дата выдачи 14 июня 2018 г. 
 действительно по 13 июня 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Волжский трубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, дом 6 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь стальных труб в заводской изоляции по ТУ 1390-012-53570464-2016,  
                                                                 эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральных газопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной  
                                                                 безопасности 
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 Номер разрешения 11-02-083-2018 
 дата выдачи 22 июня 2018 г. 
 действительно по 21 июня 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Компания КРУС-Запад» 
 Адрес Российская Федерация, 199226, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.15, литера Б, пом. 12Н 
 На право: - изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (системы автоматического  (автоматизированного)  
                                управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники), 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), эксплуатируемых на 
                                потенциально опасных объектах химических и нефтехимических производств, подлежащих государственному надзору в области промышленной    
                                безопасности;  
               - изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства  
                                и системы автоматизации, телемеханики и связи), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-099/1-2018, 11-02-099/2-2018, 11-02-099/3-2018, 11-02-099/4-2018 
 дата выдачи 17 июля 2018 г. 
 действительно по 16 июля 2023 г. 
 Выдано Закрытому акционерному обществу «Лискинский завод монтажных заготовок» 
 Адрес Россия, 397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, 1 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы стальные, трубы металлические и  
                                                                 соединительные части к ним, трубы в заводской изоляции, соединительные детали (кольца, узлы, отводы), соединительные детали в заводской изоляции  
                                                                 (отводы)), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах),  
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-101/1-2018, 11-02-101/2-2018 
 дата выдачи 19 июля 2018 г. 
 действительно по 18 июля 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш» 
 Адрес Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, 44 
 На право:                изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и технических устройств,  
                                 эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных газопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной 
                                 безопасности (газорегуляторные станции блочные ГРС «ГАЗПРОММАШ» по ТУ 3696-037-36214188-2008, подогреватели газа автоматические ГПМ-ПГА 
                                 по ТУ 3680-051-36214188-2003,  подогреватели газа ГПМ-ПТПГ по ТУ 3680-03936214188-2002, одоризаторы газа с дозированной подачей одоранта и  
                                 автоматической коррекцией степени одорирования по текущему расходу с одновременным учетом расхода одоранта ОДДК по ТУ 3696-059-36214188-2006) 
 
 
 Номер разрешения 11-02-103-2018 
 дата выдачи 23 июля 2018 г. 
 действительно по 22 июля 2023 г. 
 Выдано Научно-производственному обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛАВТОТРАНСГАЗ» 
 Адрес г. Минск, пер. Солтыса, д. 54, к. 104 

  На право: изготовления потенциально опасного объекта газораспределительной системы (блочно-модульная автомобильная газозаправочная станция по  
                                                                 ТУ BY 100420390.001-2005), подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 Номер разрешения 11-02-105-2018 
 дата выдачи 25 июля 2018 г. 
 действительно по 24 июля 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 
 Адрес Российская Федерация, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (труб стальных с наружным антикоррозионным  
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                                                                 полиэтиленовым покрытием в заводской изоляции по ТУ 24.20.13-002-85736056-2017), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах  
                                                                 (магистральных газопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 Номер разрешения 11-02-106/1-2018, 11-02-106/2-2018 
 дата выдачи 30 июля 2018 г. 
 действительно по 29 июля 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Газстройдеталь» 
 Адрес Российская Федерация, 300026,  Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и технических устройств (детали  
                                соединительные, муфты, подогреватели топливного газа, подогреватели газа, теплообменники, пункты, блоки, установки распределения и подготовки газа, 
                                газораспределительные станции, камера запуска и приема, затворы быстроразъемные концевые, антикоррозионное покрытие), эксплуатируемых на    
                                потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

                                                               
 

 Номер разрешения 11-02-107/1-2018 
 дата выдачи 30 июля 2018 г. 
 действительно по 29 июля 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Выксунский металлургический завод» 
 Адрес Российская Федерация, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых,  д. 45  

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь стальных труб, обсадных труб, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально 
                                                                 опасных объектах (магистральных трубопроводах) и 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 метров  
                                                                 и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых 
 

 
 
 Номер разрешения 11-02-109/1-2018, 11-02-109/2-2018, 11-02-109/3-2018, 11-02-109/4-2018 
 дата выдачи 1 августа 2018 г. 
 действительно по 31 июля 2023 г. 
 Выдано фирме «Georg Fischer Piping Systems Ltd» 
 Адрес Switzerland, 8200 Schaffhausen, Ebnatstrasse, 111 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали из полиэтилена, краны 
                                                                 шаровые, переходы «полиэтилен-сталь», сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов), эксплуатируемых (применяемых) на  
                                                                 потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 

 Номер разрешения 11-02-113-2018 
 дата выдачи 6 августа 2018 г. 
 действительно по 5 августа 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ПФК Техпрокомплект» 
 Адрес Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, комната 119 
 На право:                изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изоляционные материалы: комплект манжет  

                        термоусаживающихся  по ТУ 2293-002-58210788-2004, манжета термоусаживающаяся  «ТИАЛ-МГП» по ТУ 2293-005-58210788-2013, манжета  
                        термоусаживающаяся «ДИРАЛ» по ТУ 2245-001-99719831-2014, лента термоусаживающаяся «ТИАЛ-ЛО» по ТУ 2245-002-582510788-2009, комплект  
                        ремонтных материалов серии «ТИАЛ» по ТУ 2291-004-58210788-2014), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных  
                        трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной  
                        безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-120/1-2018, 11-02-120/2-2018 
 дата выдачи 15 августа 2018 г. 
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 действительно по 14 августа 2023 г. 
 Выдано фирме «AGRU Kunststofftechnik GmbH » 
 Адрес Republik Österreich, 4540 Bad Hall, Ing. Pesendorfer-Straße, 31 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых  
                                                                 (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной  
                                                                 безопасности 

 
 
 Номер разрешения 11-02-127-2018 
 дата выдачи 28 августа 2018 г. 
 действительно по 27 августа 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецмонтаж» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, д. 34, каб. 33 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов 
                                по ТУ BY 400230107.001-2014), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области 

                                                                промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет Цех изоляции, местонахождение: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка,  
                                                                ул. Витебская, 10) 
                                     

 Номер разрешения 11-02-130-2018 

 дата выдачи 10 сентября 2018 г. 

 действительно по 9 сентября 2023 г. 

 Выдано Публичному акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод» 

 Адрес Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

 На право: изготовления импортных технических устройств (трубы обсадные, бурильные, насосно-компрессорные, стальные), эксплуатируемых (применяемых) на 

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 метров и более, бурение которых осуществляется при 

поиске и разведке месторождений полезных ископаемых; труб стальных, эксплуатируемых (применяемых) на объектах газораспределительной системы и 

газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности  
 
 Номер разрешения 11-02-134-2018 
 дата выдачи 10 сентября 2018 г. 
 действительно по 9 сентября 2023 г. 
 Выдано Обществу с дополнительной ответственностью «МИГ» 
 Адрес г. Минск, ул. Белорусская, 15, офис 2Н, 4Н 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (пункты и установки газорегуляторные по ТУ BY 100013207.001-2013) 
                                                                 газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 
 
 Номер разрешения 11-02-139/1-2018,  11-02-139/2-2018 
 дата выдачи 21 сентября 2018 г. 
 действительно по 20 сентября 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Стройэнерго» 
 Адрес Россия, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Объездная дорога, 4/29 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали: фитинги, узлы  
                                                                 магистральных и промысловых трубопроводов, оборудование вспомогательное для врезки и перекрытия трубопроводов под давлением), эксплуатируемых  
                                                                 на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. 
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 Номер разрешения 11-02-143-2018 
 дата выдачи 25 сентября 2018 г. 
 действительно по 24 сентября 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирме «Экс-Форма» 
 Адрес Россия, 410512, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. Березина Речка, ул. Школьная, 13 
 На право:               изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов газораспределительной системы и 
                                газопотребления (пункты газорегуляторные блочные по ТУ 4859-020-122113528-06, газорегуляторные пункты шкафные по ТУ 4859-022-122113528-05),   
                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. 
 
 Номер разрешения 11-02-146-2018 
 дата выдачи 1 октября 2018 г. 
 действительно по 30 сентября 2023 г. 
 Выдано фирме «LINSCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES» 
 Адрес 1H-24, Hamriyah Free Zone Sharjah/P.O.Box 62159, Dubai, United Arab Emirates 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) (внутритрубные поршни, магнитные внутритрубные 
                                                                 инспекционные поршни, устройство серии IMU для определения пространственного положения магистральных трубопроводов с установкой на снаряды,  
                                                                 ультразвуковые внутритрубные инспекционные поршни) для внутритрубной диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных  
                                                                 объектах (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной  
                                                                 безопасности  

 
 Номер разрешения 11-02-158-2018 
 дата выдачи 19 октября 2018 г. 
 действительно по 18 октября 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Волжский трубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, дом 6 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых на потенциально опасных  
                                                                 объектах магистральных трубопроводов и объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, подлежащих государственному 
                                                                 надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-163-2018 
 дата выдачи 25 октября 2018 г. 
 действительно по 24 октября 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «БТ СВАП» 
 Адрес Российская Федерация, 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, стр. 2, эт/пом/ком 3/VI/6К 
 На право:                изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные с наружным антикоррозионным 
                                 полиэтиленовым покрытием по ТУ 1394-104-81417928-2014, трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием по ТУ 1394-004-81417928-2014), 
                                 эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах,  
                                 нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ будет осуществлять 
                                 обособленное подразделение ООО «БТ-СВАП» в г. Орехово-Зуево) 

 
 Номер разрешения 11-02-174-2018 
 дата выдачи 16 ноября 2018 г. 
 действительно по 15 ноября 2023 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты по ТУ РБ 00555028-017-95, шкафные  
                                                                 газорегуляторные пункты по ТУ РБ 00555028-009-94), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-175-2018 
 дата выдачи 16 ноября 2018 г. 
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 действительно по 15 ноября 2023 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505 
 На право:                изготовления технических устройств (соединения изолирующие по ТУ РБ 100270876.085-2001), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально  

                                 опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-177/1-2018, 11-02-177/2-2018 
 дата выдачи 20 ноября 2018 г. 
 действительно по  19 ноября 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «ТехСистема» 
 Адрес Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 2, корпус 4, литер А, помещение 301 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали (фитинги) для стальных газопроводов  
                                                                 по ТУ 28.99.39-004-74825354-2017), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному  
                                                                 надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-179-2018 
 дата выдачи 27 ноября 2018 г. 
 действительно по 26 ноября 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью ПТО «Волга-Газ» 
 Адрес Российская Федерация, 410019, Саратовская область, г. Саратов,  ул. Танкистов, д. 46, оф. 25 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и технических устройств,  
                                                                 эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области  
                                                                 промышленной безопасности (газорегуляторные пункты блочные по ТУ 4859-001-75954496-2005, газорегуляторные пункты шкафные 

                       по ТУ 4859-001-75954496-2005, газорегуляторные установки по ТУ 4859-001-75954496-2005, изолирующие фланцевые соединения по  
                                 ТУ 3799-006-75954496-2008) 

  
 Номер разрешения 11-02-183/1-2018, 11-02-183/2-2018 
 дата выдачи 30 ноября 2018 г. 
 действительно по 9 мая 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика» 
 Адрес Российская Федерация, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, этаж 4, офис № 402 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов  
                                                                 (комплексы внутритрубной диагностики КВД-3 по ТУ 26.51.66-001-18195636-2016), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральные  
                                                                 газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 

 Номер разрешения 11-02-186-2018 
 дата выдачи 10 декабря 2018 г. 
 действительно по 9 декабря 2023 г. 
 Выдано фирме «AUREX LPG Sp. z. o.o.» 
 Адрес Polska, 05-552 Kolonia Mrokowska, ul. Ogrodowa 34 
 На право:                изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные части и детали: металлорукава для  
                                 слива/налива СУГ, шланги высокого давления, укомплектованные соответствующей арматурой (струбцины, шаровые краны, наконечники с резьбой,  
                                 аварийные разрывные соединения,  фланцы, клапана, зажимные скобы)), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной  
                                 системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-001-2019 
 дата выдачи 2 января 2019 г. 
 действительно по 1 января 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 9 
 На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (соединительные детали: фитинги прямые для стальных газопроводов ФП по 
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                                ТУ BY 100008077.003-2018), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное  
                                управление» производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ», местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
                                Щомыслицкий с/с, 61, район д. Дворицкая Слобода) 
 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-02-003/1-2019, 11-02-003/2-2019 
 дата выдачи 8 января 2019 г. 
 действительно по 7 января 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» 
 Адрес Российская Федерация, г. Пермь, ул. Репина, д. 115 
 На право:                изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах  
                                 газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии: станции катодной  
                                 защиты, станции дренажной защиты, протекторы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-005/1-2019, 11-02-005/2-2019 
 дата выдачи 14 января 2019 г. 
 действительно по 11 октября 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов» 
 Адрес Россия, 456656, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, 26 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали и изоляционные  
                                                                 материалы: отводы, тройники, заглушки, переходы, кольца, днище (заглушка), и др.), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах  
                                                                 магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области 
                                                                 промышленной безопасности  
 

 Номер разрешения 11-02-015/1-2019, 11-02-015/2-2019 
 дата выдачи 28 января 2019 г. 
 действительно по 27 января 2024 г. 
 Выдано фирме «HORUS-ENERGIA Sp. z o.o.» 
 Адрес Polska, 05-070 Sulejуwek, ul. Drobiarska 43 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование 
                                                                 газоэнергетических установок типа HE-EG, газопроводы и газовое оборудование газоэнергетической установки СUMMINS C1160 N5C), подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-018-2019 
 дата выдачи 14 февраля 2019 г. 
 действительно по 13 февраля 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «Гроднооблгаз» 
 Адрес г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные шкафные ШРП по ТУ BY 500036445.001-2013),  
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет филиал Гродненское производственное  
                                                                 управление (ПУ «Гродногаз»), г. Гродно, ул. Карского, 2) 

 
 Номер разрешения 11-02-019-2019 
 дата выдачи 14 февраля 2019 г. 
 действительно по 13 февраля 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 9 
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  На право: изготовления технических устройств (соединения изолирующие фланцевые по ТУ BY 100008077.004-2018), эксплуатируемых (применяемых) на  
                                                                 потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.  
                                                                 Данный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия  
                                                                 «МИНСКОБЛГАЗ», Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 61, район д. Дворицкая Слобода) 

 
 Номер разрешения 11-02-021-2019 
 дата выдачи 19 февраля 2019 г. 
 действительно по 18 февраля 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «МНТП» 
 Адрес Витебская обл., Полоцкий р-н, западнее д. Струбки, здание лабораторного корпуса 

  На право: изготовления технических устройств (лента термоусаживаемая двухслойная ЛТАС по ТУ РБ 300042584.005-2001), эксплуатируемых (применяемых) на 
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в  
                                                                 области промышленной безопасности  

 
 Номер разрешения 11-02-023/1-2019, 11-02-023/2-2019 
 дата выдачи 28 февраля 2019 г. 
 действительно по 29 июля 2023 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Выксунский металлургический завод» 
 Адрес Российская Федерация, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых,  д. 45 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь стальных электросварных труб, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально  
                                                                 опасных объектах (магистральных трубопроводах) и 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 метров  
                                                                 и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых 

  
 Номер разрешения 11-02-025-2019 
 дата выдачи 12 марта 2019 г. 
 действительно по 11 марта 2024 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Гродногазстройизоляция» 
 Адрес г. Гродно, ул. Карского, 6А 

  На право: изготовления технических устройств (трубы стальные с изоляционным покрытием по ТУ РБ 500013904.002-2001, ТУ BY 500013904.003-2010),  
                                                                 эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и объектах магистральных трубопроводов,  
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Указанный вид работ осуществляет структурное подразделение   
                                                                 Новоельнянский участок изоляции труб ОАО «Гродногазстройизоляция», Гродненская обл., Дятловский район, г.п. Новоельня, ул. Заводская, 7) 

 
 Номер разрешения 11-02-034-2019 
 дата выдачи 18 марта 2019 г. 
 действительно по 17 марта 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ» 
 Адрес г. Минск, ул. И.Гурского, 9 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты по ТУ РБ 100008077.001-2004),  
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Указанный вид работ осуществляет филиал «Минское  
                                                                 ремонтно-производственное управление», Минский район, Щомыслицкий с/с, 61,  р-н д. Дворицкая Слобода 
 
 

 Номер разрешения 11-02-037-2019 
 дата выдачи 20 марта 2019 г. 
 действительно по 19 марта 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОФИНСТРОЙ» 
 Адрес Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 71 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (магниевые протекторы модифицированные МПМ-10,  
                                                                 МПМ-20, МПМР-10, МПМР-20 по ТУ 3435-003-57060080-2008 изм.1, устройство катодной защиты малой мощности УКЗММ.ЭФС по 
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                                                                 ТУ 27.90.40-009-57060080-2017), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной  
                                                                 системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-042-2019 
 дата выдачи 2 апреля 2019 г. 
 действительно по 1 апреля 2024 г. 
 Выдано Закрытому акционерному обществу «Промизоляция» 
 Адрес Россия, 603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: лента 
                                                                 полимерно-битумная, лента антикоррозионная изоляционная, покрытие комбинированное защитное), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально  
                                                                 опасных объектах (магистральных трубопроводов, газораспределительных систем и газопотребления), подлежащих государственному надзору в области  
                                                                 промышленной безопасности 

 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-02-048-2019 
 дата выдачи 22 апреля 2019 г. 
 действительно по 21 апреля 2024 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО» 
 Адрес                         Российская Федерация, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, ул. Моторная, 38 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (труб стальных электросварных, в том числе в  
                                                                 заводской изоляции), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и магистральных  
                                                                 трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной 
                                                                 безопасности 
 

 Номер разрешения 11-02-055-2019 
 дата выдачи 13 мая 2019 г. 
 действительно по 12 мая 2024 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Первоуральский новотрубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1   

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых на  
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-056-2019 
 дата выдачи 14 мая 2019 г. 
 действительно по 13 мая 2024 г. 
 Выдано Закрытому акционерному обществу «Трубопроводные системы и технологии» 
 Адрес Российская Федерация, 141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, стр. 73А 
 На право:               изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изолирующие фланцевые соединения и вставки:    
                                изолирующие монолитные муфты (вставки электроизолирующие) по ТУ 3647-006-93719333-2009), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 
                                газораспределительной системы, магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности\ 
 
 Номер разрешения 11-02-060-2019 
 дата выдачи 20 мая 2019 г. 
 действительно по 19 мая 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙРЕМНАЛАДКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Инженерная, 22, комната 306 
  На право:                изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (катодные защитные устройства по ТУ 14798094.001-97 (с изменением № 16)),    
                                 эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы,  
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                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-064-2019 
 дата выдачи 21 мая 2019 г. 
 действительно по 25 октября 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Прайд» 
 Адрес г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24а, ком. 1 

  На право: изготовления конкретных моделей технических устройств (лента термоусаживающаяся двухслойная «Прален» ТУ BY 300042543.022-2014),  
                                                                эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и магистральных трубопроводов, подлежащих  
                                                                государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-067-2019 
 дата выдачи 29 мая 2019 г. 
 действительно по 28 мая 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Инновационных Технологий – Э.С.» 
 Адрес Российская Федерация, 410010, г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 Б 

  На право: изготовления для эксплуатации  (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (станции катодной защиты - преобразователи для  
                                                                 катодной защиты ПКЗ-АР по ТУ 3415-003-13766904-2002), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, объектах  
                                                                 магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 Номер разрешения 11-02-070-2019 
 дата выдачи 4 июня 2019 г. 
 действительно по 3 июня 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «Гроднооблгаз» 
 Адрес г. Гродно, Обухова, 34 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (соединительные части и детали – фитинги газовые прямые для стальных газопроводов  
                                                                (ФГП) по ТУ BY 500036445.002-2019), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                                                государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет обособленное структурное подразделение (филиал)  
                                                                Гродненское производственное управление производственного  республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз», местонахождение: г. Гродно,  
                                                                ул. Карского, 2) 

 
 Номер разрешения 11-02-076-2019 
 дата выдачи 18 июня 2019 г. 
 действительно по 12 августа 2023 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505 

  На право: изготовления технических устройств (соединительные части и детали - фитинги прямые для стальных распределительных газопроводов (ФПГ) по  
                                                                 ТУ BY 100270876.190-2018), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-081-2019 
 дата выдачи 4 июля 2019 г. 
 действительно по 3 июля 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ЭСКОРТ» 
 Адрес г. Минск, ул. Городецкая, 15 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средств и систем управления, телемеханики и связи (АСУТП), подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-083-2019 
 дата выдачи 8 июля 2019 г. 
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 действительно по 7 июля 2024 г. 
 Выдано Частной компании с ограниченной ответственностью «Розен Юроп Б.В.» (Rosen Europe B.V.) 
 Адрес Зутфенстрат 15, 7575 EJ Олдензал, Королевство Нидерландов 

  На право:  изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) (очистные и инспекционные поршни условным  
                                                                 диаметром до 1400 мм) для внутритрубной диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных  
                                                                 трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-089-2019 
 дата выдачи 15 июля 2019 г. 
 действительно по 4 июля 2023 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» 
 Адрес Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов 
                                                                 по ТУ BY 390353931.003-2009), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (объекты газораспределительной системы), 
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-090-2019 
 дата выдачи 15 июля 2019 г. 
 действительно по 3 октября 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» 
 Адрес Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов  
                                 по ТУ BY 390353931.003-2009), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (объекты газораспределительной системы),  

                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 
 Номер разрешения 11-02-091-2019 
 дата выдачи 15 июля 2019 г. 
 действительно по 18 июля 2022 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» 
 Адрес Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б 
 На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97, ПЭ 80, ПЭ 100), 
                                эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (объекты газораспределительной системы), подлежащих государственному надзору 

                                                                 в области промышленной безопасности 
                                                                  

 Номер разрешения 11-02-092-2019 
 дата выдачи 15 июля 2019 г. 
 действительно по 7 декабря 2021 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» 
 Адрес Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б 
 На право:                  изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97, ПЭ100 SDR 9), 

), эксплуатируемых                                            эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области  
                                                                 промышленной безопасности 
                                                                  
              

 Номер разрешения 11-02-098-2019 
 дата выдачи 29 июля 2019 г. 
 действительно по 13 марта 2024 г. 
 Выдано Публичному акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод» 
 Адрес Российская Федерация, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых на  
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                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-107-2019 
 дата выдачи 9 августа 2019 г. 
 действительно по 8 августа 2024 г. 
 Выдано фирме «Caterpillar Inc.» (США).  
 Адрес 100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois, USA 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов – газопроводов и газового оборудования  
                                                                 газоэнергетических установок, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ осуществляет  
                                                                 завод-изготовитель «Caterpillar Energy Solution (CES)» (Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim,  Germany 

 
 Номер разрешения 11-02-110-2019 
 дата выдачи 20 августа 2019 г. 
 действительно по 19 августа 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ПФК Техпрокомплект» 
 Адрес Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, комната 119 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: комплект манжеты  
                                                                 термоусаживающейся «ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-2004, комплект ремонтных материалов серии «ТИАЛ» по ТУ 2291-004-58210788-2014),  
                                                                 эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области  
                                                                 промышленной безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-02-117-2019 
 дата выдачи 2 сентября 2019 г. 
 действительно по 1 сентября 2024 г. 
 Выдано                       Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз» 
 Адрес г. Брест, ул. Генерала Попова, 16 
 На право: изготовления конкретных типов технических устройств (вводы полиэтиленовые для газопроводов низкого и среднего давления по  
                                ТУ BY 400035057.002-2014, соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов низкого и среднего давления по  
                                 ТУ BY 400035057.001-2014), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                 государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ выполняет обособленное структурное подразделение (филиал)  
                                 унитарного предприятия «Брестоблгаз» «Производственное управление прочих видов деятельности» (местонахождение: г. Брест, ул. Янки Купалы, 82; 
                                 г. Иваново, ул. Карбышева, 24 
 
 Номер разрешения 11-02-126-2019 
 дата выдачи 13 сентября 2019 г. 
 действительно по 12 сентября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «СтопТрон» 
 Адрес Российская Федерация, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Амурская, 26-29 

  На право:  изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (фитинги – соединительные части и детали по 
                                                                 ТУ 28.14.12-001-74191369-2017),  эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности) 

 
 Номер разрешения 11-02-127-2019 
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 дата выдачи 17 сентября 2019 г. 
 действительно по 16 сентября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО» 
 Адрес Российская Федерация, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали), эксплуатируемых на  
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-131-2019 
 дата выдачи 12 сентября 2019 г. 
 действительно по 11 сентября 2024 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Краснодарский завод «Нефтемаш» 
 Адрес Российская Федерация, 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 37 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газорегуляторные пункты (блок  
                                                                 подготовки газа типа GPU) по ТУ 28.99.39.190-056-00136596-2018) газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области  
                                                                 промышленной безопасности 

  
 Номер разрешения 11-02-140-2019 
 дата выдачи 4 октября 2019 г. 
 действительно по 3 октября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕККОН ПЛЮС» 
 Адрес Минская обл., г. Крупки, ул. Армейская, офис 1 

  На право: изготовления технических устройств (соединительные части и детали: устройство шарнирное для слива газа из железнодорожных цистерн ШУС  
                                                                 по ТУ РБ 100126004.016-2000), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-02-142-2019 
 дата выдачи 7 октября 2019 г. 
 действительно по 6 октября 2024 г. 
 Выдано фирме «MTU Onsite Energy GmbH» 
 Адрес Augsburg, Dasinger Straße 11, D-86165, Deutschland  

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование  
                                                                газоэнергетических (газопоршневых) установок на раме и в контейнере на базе двигателя MTU Friedrichshafen GmbH/MTU Onsite Energy GmbH: серии 4000 
                                                                (MTU XX V 4000GS (ХХ – количество цилиндров, V – образный, GS – газопоршневая система (мотор и генератор)) электрической мощностью от 600 кВт до  
                                                                3000 кВт), серии 400 (MTU XX Z 400GS  (ХХ – количество цилиндров, Z – R-ряд или V-образный, GS – газопоршневая система (мотор и генератор))  
                                                                электрической мощностью от 90 кВт до 450 кВт), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-143-2019 
 дата выдачи 8 октября 2019 г. 
 действительно по 12 сентября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА» 
 Адрес Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, лит. Д, пом. 1 
 На право:               изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: манжета  
                                термоусаживающаяся,  лента защитная термоусаживающаяся,  лента полиэтиленовая радиационно-модифицируемая, лента  термоусаживающаяся  
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                                полиэтиленовая радиационно-модифицируемая с мастичным слоем «ТЕРМА-М»), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 
                                газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
  
 Номер разрешения 11-02-145-2019 
 дата выдачи 16 октября 2019 г. 
 действительно по 15 октября 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНГАЗ» 
 Адрес г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1 
 На право:                изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными по  
                                ТУ BY 100308563.004-2009), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-146-2019 
 дата выдачи 14 октября 2019 г. 
 действительно по 8 августа 2024 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Трубодеталь» 
 Адрес Российская Федерация, 454904, г. Челябинск, ул. Челябинская, 23 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (отводы, переходы, тройники, заглушки, днища,  
                                                                 переходные кольца, узлы трубопроводов; наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей), эксплуатируемых на потенциально опасных  
                                                                 объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 

 Номер разрешения 11-02-147-2019 
 дата выдачи 21 октября 2019 г. 
 действительно по 20 октября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
 Адрес Российская Федерация, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165 
 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали: отводы, переходы,  
                                тройники, кольца, днища) по ТУ 1469-017-38948552-2015), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов 
 (магистральных газопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
  
 
 
 
 
 
 
 Номер разрешения 11-02-149-2019 
 дата выдачи 28 октября 2019 г. 
 действительно по 27 октября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Изоляционные Полимерные Материалы» 

  Адрес Российская Федерация, 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», дорога на Металлострой, д.5, лит. О, пом. 1Н 
  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изоляционные материалы: адгезионная композиция для  
                                                                 полиэтиленового антикоррозионного трехслойного покрытия стальных труб по ТУ 2211-001-98540691-2008; адгезионная композиция термоплавкая клеевая  
                                                                 для двухслойной изоляции стальных труб по ТО к ТУ 2211-001-98540691-2008), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах    
                                                                 газораспределительной системы и магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-151-2019 
 дата выдачи 30 октября 2019 г. 
 действительно по 29 октября 2024 г. 
 Выдано Обществу с дополнительной ответственностью «МИГ» 
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 Адрес г. Минск, ул. Белорусская, 15, пом. 2Н,  4Н 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные блочные ГРПБ по ТУ BY 100013207.004-2014 
                                                                (с изменением № 1)), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-159-2019 
 дата выдачи 19 ноября 2019 г. 
 действительно по 18 ноября 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗОБОРУДОВАНИЕ» 
 Адрес                         г. Минск, ул. Могилевская, д.18, офис 7Н 
 На право: изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов:  
                                - газораспределительной системы (ГРУ, ШРП, ГРП-Б) (Пункты и установки газорегуляторные, изготавливаемые по ТУ BY 190388367.008-2016), пункты  
                                газорегуляторные блочные, изготавливаемые по ТУ BY 190388367.002-2016), подлежащих государственному надзору в области промышленной 
                                безопасности;  
                               - с оборудованием, работающим под избыточным давлением (БМК) (блочно – модульные котельные, изготавливаемые по ТУ BY 190388367.005-2016),  
                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-162-2019 
 дата выдачи 25 ноября 2019 г. 
 действительно по 24 ноября 2024 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Транснефть - Диаскан» 
 Адрес Российская Федерация, 140501, Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, 7 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средства для внутритрубной диагностики трубопроводов) на  
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-164-2019 
 дата выдачи 25 ноября 2019 г. 
 действительно по 24 ноября 2024 г. 
 Выдано Закрытому акционерному обществу «Лискинский завод монтажных заготовок» 
 Адрес Российская Федерация, 397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, 1 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали: отводы, переходы,  
                                                                 тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы трубопроводов; наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей), эксплуатируемых  
                                                                 на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-166-2019 
 дата выдачи 5 декабря 2019 г. 
 действительно по 4 декабря 2024 г. 
 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНГАЗ» 
 Адрес г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1 
 На право:               изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты шкафные по  
                    ТУ BY 100308563.002-2008 (с изменением №2), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 Номер разрешения 11-02-175-2019 
 дата выдачи 17 декабря 2019 г. 
 действительно по 16 декабря 2024 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов» 
 Адрес Россия, 456656, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, 26 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали без изоляционного  
                                                                 покрытия, соединительные детали с изоляционным покрытием), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах  
                                                                 газораспределительной системы, газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе  
                                                                 с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях, подлежащих государственному  
                                                                 надзору в области промышленной безопасности 
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 Номер разрешения 11-02-178-2019 
 дата выдачи 26 декабря 2019 г. 
 действительно по 25 декабря 2024 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ДИНРЕСУРС» 
 Адрес Российская Федерация, 195426, г. Санкт-Петербург, проспект Индустриальный, дом 12 лит. А, квартира 131 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали (фитинги) для стальных  
                                                                 газопроводов) по ТУ 1468-001-01211093-2015, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-180-2019 
 дата выдачи 30 декабря 2019 г. 
 действительно по 29 декабря 2024 г. 
 Выдано Публичному акционерному обществу «Северский трубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств:  
                                                                 - труб обсадных, насосно-компрессорных, эксплуатируемых (применяемых) 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 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых;  
                                                                 - труб стальных, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному  
                                                                 надзору в области промышленной безопасности 

 
  Номер разрешения 11-02-184-2019 

 дата выдачи 27 декабря 2019 г. 
 действительно по 26 декабря 2024 г. 
 Выдано Производственному обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗ» 
 Адрес г. Минск, Бетонный проезд, 1, кабинет 1302 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (блочные газорегуляторные пункты по  
                                ТУ РБ 100409828.001-2002, шкафные газорегуляторные пункты по ТУ BY 100409828.003-2016, газорегуляторные установки по ТУ BY 100409828.003-2016),  

                                                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 
 Номер разрешения 11-02-185-2019 
 дата выдачи 27 декабря 2019 г. 
 действительно по 26 декабря 2024 г. 
 Выдано фирме «Bosch Thermotechniek B.V.» 
 Адрес Zweedsestraat 1, 7418BG, Deventer, the Netherlands 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (газоиспользующие установки и оборудование:  
                                                                каскадные подключения конденсационных котлов TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6, TL7, TL8, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8 с газовым коллектором  
                                                                диаметром от 1ʺ(25,4 мм) до 3ʺ(76,2 мм), соединительными элементами, группой подключения котлов, газовым шаровым краном DN15-25, с максимальным  
                                                                рабочим давлением природного (или сжиженного) газа до 0,005 МПа) на потенциально опасных объектах газопотребления, подлежащих государственному  
                                                                надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 
 Номер разрешения 11-02-002-2020 
 дата выдачи 4 января 2020 г. 
 действительно по 3 января 2025 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Уральский трубный завод» 
 Адрес Российская Федерация, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых 
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                                                                 (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной 
                                                                 безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-008-2020 
 дата выдачи 10 января 2020 г. 
 действительно по 9 января 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛГАЗНАЛАДКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 32 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные шкафные по ТУ BY 100048378.001-2011 
                                                                 (с изменением № 1)), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-014-2020 
 дата выдачи 13 февраля 2020 г. 
 действительно по 12 февраля 2025 г. 
 Выдано Фирме «Caterpillar Inc.» (США) 
 Адрес 100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois, USA 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов – газопроводов и газового оборудования  
                                                                 газоэнергетических установок, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. Данный вид работ осуществляет  
                                                                 завод-изготовитель «Caterpillar Energy Solutions (CES)» (Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany) 

 
 Номер разрешения 11-02-020-2020 
 дата выдачи 21 февраля 2020 г. 
 действительно по 20 февраля 2025 г. 
 Выдано фирме «Rädlinger primus line GmbH» 
 Адрес Kammerdorfer Strasse 16, 93413, Cham, Germany 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (полиэтиленовые (полимерные) профилированные  
                                                                 трубы и соединительные детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, объектах  
                                                                 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области  
                                                                 промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-025-2020 
 дата выдачи 16 марта 2020 г. 
 действительно по 15 марта 2025 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
 Адрес г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали – фитинги прямые с заглушками для системы врезки 
                                                                «СтопТрон» по ТУ BY 100270876.206-2020), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы,  
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-026-2020 
 дата выдачи 16 марта 2020 г. 
 действительно по 15 марта 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью Завод «Саратовгазавтоматика» 
 Адрес Российская Федерация, 410008, г. Саратов, Лопатина Гора, 7 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (автомобильных газонаполнительных  
                                                                 компрессорных станций по ТУ 28.99.39-041-00153672-2017), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 
 Номер разрешения 11-02-028-2020 
 дата выдачи 17 марта 2020 г. 
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 действительно по 16 марта 2025 г. 
 Выдано Открытому акционерному обществу «Белвторполимер» 
 Адрес г. Гродно, Скидельское шоссе, 20 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (труб из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97), эксплуатируемых  
                                                                (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 
 Номер разрешения 11-02-033-2020 
 дата выдачи 25 марта 2020 г. 
 действительно по 24 марта 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Лотос» 
 Адрес Гомельская область, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 19 а 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (холодногнутые отводы типа-1 по ГОСТ 24950-2019), эксплуатируемых (применяемых)  
                                                                 на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-037/1-2020, 11-02-037/2-2020, 11-02-037/3-2020 
 дата выдачи 31 марта 2020 г. 
 действительно по 30 марта 2025 г. 
 Выдано Акционерному обществу «Электротехнические заводы «Энергомера» 
 Адрес Российская Федерация, 355000, г. Ставрополь,  ул. Ленина, д. 415 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (станции катодной защиты), эксплуатируемых на  
                                                                 потенциально опасных объектах (газораспределительной системы и газопотребления; газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и  
                                                                 газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных 
                                                                 станциях; магистральных трубопроводов), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-046-2020 
 дата выдачи 6 мая 2020 г. 
 действительно по 5 мая 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма» 
 Адрес Российская Федерация, 410512, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. Березина Речка, ул. Школьная, 13 

  На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (станции 
                                                           газораспределительные блочные автоматизированные «Экс-Форма» АГРС-ЭКФО по ТУ 3696-025-12213528-2009, максимальное рабочее давление  

                                на входе – 10,0 МПа, максимальное рабочее давление на выходе – 1,2 МПа, номинальная производительность до 1 000 000 м
3
/час), подлежащих  

                                государственному надзору в области промышленной безопасности 
 Номер разрешения 11-02-048-2020 
 дата выдачи 13 мая 2020 г. 
 действительно по 12 мая 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Лидерсервис» 
 Адрес г. Минск, Логойский тракт, 10, 19 этаж 

  На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) и газорегуляторные установки  
                                                                 (ГРУ) по ТУ BY 190629330.002-2015 «Пункты и установки газорегуляторные», максимальное входное давление газа – до 1,2 МПа, максимальное выходное  
                                                                давление – до 0,6 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения 11-02-051-2020 
 дата выдачи 18 мая 2020 г. 
 действительно по 17 мая 2025 г. 
 Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
 Адрес  г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные установки (ГРУ) по  
                                                                 ТУ РБ 00555028-017-95 «Пункты газорегуляторные блочные (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ)», максимальное входное давление не более  
                                                                 0,6 МПа, выходное давление 0,002 – 0,6 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
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 Номер разрешения 11-02-055-2020 
 дата выдачи 22 мая 2020 г. 
 действительно по 21 мая 2025 г. 
 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Изоком Пласт» 
 Адрес Гродненская обл., г. Дятлово, ул. Новогрудская, 6Д-1 

  На право: изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (труб из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97 «Трубы из полиэтилена  
                                                                 для газопроводов. Технические условия»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы,  
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
Номер разрешения Номер разрешения    11-02-063-2020 
 дата выдачи дата выдачи    30 июня 2020 г. 
 действительно по действительно по    29 июня 2025 г. 
 Выдано Выдано    Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛГАЗНАЛАДКА» 
 Адрес Адрес                         г. Минск, ул. Гурского, 32 
                                На право:                     изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) и   
                                                               газорегуляторные установки (ГРУ)  по ТУ BY 100409828.003-2016 «Пункты и установки газорегуляторные», газорегуляторные пункты (ГРП)   
                                                               по ТУ РБ 100409828.001-2002 «Пункты газорегуляторные объемно-блочные»; максимальное входное давление газа до 1,2 МПа для ГРП, ШРП, до 0,6 МПа  
                                                               для ГРУ), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 
 Номер разрешения    11-02-067-2020 
 дата выдачи    27 июля 2020 г. 
 действительно по    26 июля 2025 г. 
 Выдано    Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Белполимергаз»  
 Адрес    Гомельская обл., г. Ветка, ул. Октябрьская, 143 
На право: На право                      изготовления технических устройств (соединительные детали: муфта, заглушка, отвод, тройник, переход, втулка), эксплуатируемых (применяемых) на 
                                                               потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области 
                                                               промышленной безопасности  

 
 Номер разрешения           11-02-068-2020 
 дата выдачи                  24 июля 2020 г. 
 действительно по            23 июля 2025 г. 
 Выдано                       Строительному унитарному предприятию «Газстроймонтаж Могилев» 
 Адрес                         г. Могилев, ул. Кулибина, 8 
На право:      изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов – газорегуляторные установки (ГРУ) по ТУ РБ 700010367.003-2004, 
                                                                газорегуляторные пункты блочные (ГРП) по ТУ РБ 700010367.001-2003, шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) по ТУ РБ 700010367.002-2004;  
                                                                технических устройств – трубы стальные диаметром 32-325 мм с наружным покрытием на основе полимерных термоусаживающихся лент  

                                по ТУ BY 700010367.005-2006, соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными по ТУ РБ 700010367.004-2004, вводы полиэтиленовые  
                                для газопроводов низкого давления по ТУ BY 700010367.006-2007, соединения фланцевые по ТУ BY 812000594.001-2016, вводы полиэтиленовые для   

                                                                газопроводов среднего давления по ТУ BY 700010367.007-2007, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах   
                                                                газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 

 Номер разрешения 11-02-073-2020 

 дата выдачи 11 августа 2020 г. 

 действительно по 10 августа 2025 г. 

 Выдано Производственному республиканскому унитарному предприятию «БРЕСТОБЛГАЗ»  

 Адрес г. Брест, ул. Генерала Попова, 16 

 На право:  изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (изолирующие фланцевые соединения и вставки по ТУ ВУ 200274574.007-2017 
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«Соединения изолирующие»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих 

государственному надзору в области промышленной безопасности. 

                                Данный вид работ осуществляет филиал «Производственное управление прочих видов деятельности» производственного республиканского унитарного 

предприятия «БРЕСТОБЛГАЗ», местонахождение: ул. Янки Купалы, 82, г.Брест  

 

 Номер разрешения 11-02-075-2020 

 дата выдачи 24 августа 2020 г. 

 действительно по 23 августа 2025 г. 

 Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата» 

 Адрес г. Брест, ул. Смирнова, д. 66 

 На право:  изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) по ТУ BY 200244964.058-2014 

«Пункты газорегуляторные шкафные» и газорегуляторные установки (ГРУ) по ТУ BY 200244964.059-2014 «Установки газорегуляторные), подлежащих 

государственному надзору в области промышленной безопасности  

 

 Номер разрешения 11-02-076-2020 

 дата выдачи 3 сентября 2020 г. 

 действительно по 2 сентября 2025 г. 

 Выдано Унитарному предприятию «Витебскгазстрой» открытого акционерного общества «Белгазстрой» 

 Адрес Витебская область, Витебский район, Новкинский сельский совет, а.г. Новка, ул.Витебская, 14 

 На право:  изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными по 

ТУ ВY 100270901.002-2019, газопроводы-вводы низкого и среднего давления по ТУ ВY 100270901.003-2019), эксплуатируемых (применяемых) на 

потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 Номер разрешения 11-02-077-2020 

 дата выдачи 8 сентября 2020 г. 

 действительно по 7 сентября 2025 г. 

 Выдано фирме «NTG PLASTİK SANAYİ ve TİCARET A. Ş.» 

 Адрес Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:326 Kat: 1-2-3-4  34906 Pendik/İstanbul, Turkey 
 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11,  
                                SDR 17) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной 
                                безопасности 
 

 Номер разрешения 11-02-085-2020 

 дата выдачи 30 сентября 2020 г. 

 действительно по 29 сентября 2025 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» 

 Адрес Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б 

 На право:  изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными, изготовленные методом 

литья (СНЛ) по ТУ BY 390353931.003-2009, рабочим давлением до 0,6 МПа), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах 

газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 Номер разрешения 11-02-088-2020 

 дата выдачи 7 октября 2020 г. 
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 действительно по 6 октября 2025 г. 

 Выдано фирме «Adast Systems, a.s.» 

 Адрес č.p. 496, 679 04, Adamov, Czech Republic 

 На право:  изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь  импортных потенциально опасных объектов  газораспределительной системы и 

газопотребления (автомобильные газозаправочные станции для заправки автомобилей сжиженными углеводородными газами типа «ADAST»  

                                (стационарные – с подземными резервуарами LPG; блочно-модульные – с наземными резервуарами LPG) с рабочим давлением до 1,6 МПа), подлежащих 

государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 
 Номер разрешения 11-02-091-2020 
 дата выдачи 23 октября 2020 г. 
 действительно по 22 октября 2025 г. 
 Выдано Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз» 
 Адрес г. Гомель, ул. Гагарина, 17 
 На право:  изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (пункты газорегуляторные шкафные по ТУ BY 400035057.003-2018), 

технических устройств (газопроводы-вводы по ТУ BY 400035057.002-2014, соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными  
по ТУ BY 400035057.001-2014), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области 
промышленной безопасности.  

         Указанный вид работ осуществляет обособленное подразделение республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» -  
                                филиал Гомельское производственное управление, г. Гомель, ул. Владимирова, 4 
 

 Номер разрешения 11-02-101-2020 

 дата выдачи 24 ноября 2020 г. 

 действительно по 23 ноября 2025 г. 

 Выдано Унитарному предприятию «Витебскгазстрой» открытого акционерного общества «Белгазстрой» 

 Адрес Витебская область, Витебский район, Новкинский сельский совет, аг. Новка, ул.Витебская, 14 

 На право: изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты и установки газорегуляторные  (ШРП, ГРУ) по  

ТУ BY 100409828.003-2016 «Пункты и установки газорегуляторные», пункты газорегуляторные объемно-блочные (ГРП) по ТУ РБ 100409828.001-2002 

«Пункты газорегуляторные объемно-блочные»), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 

Номер разрешения 11-02-104-2020 

 дата выдачи 7 декабря 2020 г. 

 действительно по 6 декабря 2025 г. 

 Выдано Акционерному обществу «Делан» 

 Адрес Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1, этаж 11, пом. XL, к. 1 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (материал рулонный мастичный армированный «РАМ»  
                                по ТУ 5774-008-32989231-2016 (с изм. № 1), материал термостойкий рулонный армированный мастичный «ДЕКОМ-РАМ» по ТУ 5774-015-32989231-2013,  

лента полимерно-битумная «Литкор-НК-Газ» по ТУ 5774-009-32989231-2016 (с изм. № 1), лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная 
«ДЕКОМ-КОР» по ТУ  2245-014-32989231-2013), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих 
государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

Номер разрешения 11-02-105/1-2020, 11-02-105/2-2020, 11-02-105/3-2020 

 дата выдачи 9 декабря 2020 г. 

 действительно по 8 декабря 2025 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе 
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                                объектов» 

 Адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58а, пом. 1001 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики 

трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, 

нефтепродуктопроводы; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, 

узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств), подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности (скребки, профилемеры, дефектоскопы) 
 
 
 
 
 
 

Номер разрешения 11-02-109-2020 

 дата выдачи 14 декабря 2020 г. 

 действительно по 13 декабря 2025 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Авиагаз-Союз+» 

 Адрес Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф. 303 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов 

(автоматических газораспределительных станций (АГРС) «ИСТОК» с максимальным рабочим давлением на входе 10,0 МПа, максимальным рабочим 

давлением на выходе 1,2 МПа, производительностью при нормальных условиях до 1 000 000 нм
3
/час по ТУ 3647-015-58651328-2004), подлежащих 

государственному надзору в области промышленной безопасности  

 

 Номер разрешения 11-02-111-2020 

 дата выдачи 17 декабря 2020 г. 

 действительно по 16 декабря 2025 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью  «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 

 Адрес Российская Федерация, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, этаж 10, каб. 1  

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование 

дожимной компрессорной станции (компрессорной установки) КУ-5700-1/8.1-29, входное давление минимум – 0,71 МПа, выходное давление – 2,8 МПа, 

рабочая среда – природный газ), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
 
 

 Номер разрешения 11-02-113-2020 

 дата выдачи 23 декабря 2020 г. 

 действительно по 22 декабря 2025 г. 

 Выдано Публичному акционерному обществу Ставропольский радиозавод «Сигнал» 

 Адрес Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, г. Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, д. 9А 

 На право:                     изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (станции катодной защиты «СИГНАЛ» типа    

СКЗ-ИП, выпрямители типа В-ОПЕ-3, выпрямители для катодной защиты «СИГНАЛ» В-ОПЕ-ТМ), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 

 Номер разрешения 11-02-001-2021 
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 дата выдачи 4 января 2021 г. 

 действительно по 3 января 2026 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА» 

 Адрес Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, лит. Д, пом. 1 

 На право: изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: манжеты 

                                термоусаживающиеся  по ТУ 22.21.42-001-82119587-2019, ТУ 22.21.42-002-82119587-2019, ТУ 2245-037-82119587-2009), эксплуатируемых на 

                                потенциально опасных объектах газораспределительной системы, магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору 

                                в области промышленной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер разрешения 11-02-002-2021 

 дата выдачи 4 января 2021 г. 

 действительно по 18 марта 2025 г. 

 Выдано Акционерному обществу «Казанское моторостроительное производственное объединение» 

 Адрес 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1 

 На право:  изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (станции 

автоматические газораспределительные АГРС 2…250 «Волга» по ТУ 3647-006-07506010-2014 пропускной способностью от 2 до 250 тыс. нм
3
/час, входное 

давление до 10,0 МПа, выходное давление до 3,0 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.  

 

  Указанный вид работ выполняют Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение» и его филиал Зеленодольский 

машиностроительный завод, 422540, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Машиностроителей, д.1 

 

 Номер разрешения 11-02-008-2021 

 дата выдачи 29 января 2021 г. 

 действительно по 28 января 2026 г. 

 Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект» 

 Адрес                         Российская Федерация, 308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Привольная, д. 7а 

 На право:  изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности (пункты подготовки газа типа GS с рабочим давлением до 10,0 МПа, изготавливаемые по 

ТУ 28.99-39-003-67200530-2017: объекты газораспределительной системы и газопотребления (газорегуляторные пункты), газопроводы и газовое 

оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа (пункты 

подготовки газа), объекты магистральных трубопроводов (газораспределительные станции))  

 

 Номер разрешения  11-02-016-2021 

 дата выдачи  22 февраля 2021 г. 

 действительно по  21февраля 2026 г. 

 Выдано  Акционерному обществу «Волжский трубный завод» 

 Адрес                          Российская Федерация, 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Металлургов, д. 6 
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 На право:  изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные диаметром до 1420 мм с наружным  

покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-015-53570464-2019), применяемых на потенциально опасных объектах магистральных 

трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 Номер разрешения  11-02-014-2021 

 дата выдачи  24 февраля 2021 г. 

 действительно по  23 февраля 2026 г. 

 Выдано  Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «ПромТехМастер» 

 Адрес                          Российская Федерация, 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, рп. Лесной, ул. Центральная, д. 1, оф. 3 

 На право:                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств:   

- протекторы магниевые торговой марки ПТМ по ТУ 27.12.31-003-19394148-2017;   

- системы дренажной защиты от переменного тока типа УЗТ.ПТМ по ТУ 3435-014-19394148-2019;   

- станции дренажной защиты типа СДЗ.ПТМ, станции дренажной защиты усиленные типа СДЗУ.ПТМ по ТУ 27.11.50-015-19394148-2019;   

- станции катодной защиты: малогабаритная станция катодной защиты типа МСКЗ.ПТМ, станция катодной защиты 0,2-5,0 кВт типа СКЗ.ПТМ  

по ТУ 27.11.50-016-19394148-2019,  

применяемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов, подлежащих 

государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 

 Номер разрешения  11-02-023-2021 

 дата выдачи  23 марта 2021 г. 

 действительно по  14 марта 2022 г. 

 Выдано  Акционерному обществу «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 

 Адрес                          Российская Федерация, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 
 На право:                      На право                       изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные по ГОСТ 31447-2012, ГОСТ 20295-85,  
                                                                  ТУ 1381-029-85736056-2015, ТУ 1381-032-85736056-2016, ГОСТ 10706-76), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных 
                                                                  трубопроводов (нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов), подлежащих государственному надзору в области промышленной 

                                  безопасности 

 

 Номер разрешения  11-02-026-2021 

 дата выдачи  30 марта 2021 г. 

 действительно по  29 марта 2026 г. 

 Выдано  Открытому акционерному обществу «Стройгаз, г. Брест» 

 Адрес                          г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 108К 

 На право:                      изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты и установки газорегуляторные 

                                  по ТУ BY 100409828.003-2016), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 

 

 

 

 

 


